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ВВЕДЕНИЕ 
 
Предлагаемый вниманию читателей сборник статей составлен из работ ученых – 

победителей регионального конкурса 2017 года проектов фундаментальных научных ис-
следований, проводимого Российским  фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и 
Правительством Иркутской области (РФФИ – Иркутская область). Предыдущий сборник с 
аналогичным названием вышел в свет в 2015 году и стал заметным явлением в научной 
жизни Иркутской области.  

В настоящем сборнике представлено 37 статей, по одной статье на каждый из под-
держанных Региональным экспертным советом Иркутской области и Советом РФФИ про-
ектов. В числе авторов – представители как академической, так и университетской науки 
Иркутской области, являющиеся ведущими учеными региона.   

Тематика работ соответствует перечню направлений, указанных в Соглашении ме-
жду РФФИ и Правительством Иркутской области о проведении Конкурса № 234 от 26 
июня 2017 года, среди которых следующие: 

1. Математическое и информационное моделирование систем и фундаментальных 
процессов. 

2. Новые материалы, нефтегазохимические и фармацевтические технологии для 
экономического развития Иркутской области. 

3. Фундаментальные исследования в области экологически чистого энерго- и топ-
ливоснабжения потребителей Иркутской области. 

4. Геномные и постгеномные исследования и технологии в персонифицированной 
медицине. 

5. Агро- и биотехнологии, новые технологии переработки сельскохозяйственного 
сырья, ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве. 

6. Фундаментальные исследования в области разведки, добычи, процессов перера-
ботки полезных ископаемых Иркутской области. 

7. Прогнозирование, оценка и разработка стратегических сценариев комплексного 
развития, исследование потенциальных точек роста территории Иркутской области в рам-
ках концепции «зеленой экономики». 

8. Фундаментальные проблемы рационального, ресурсосберегающего и экологиче-
ски чистого природопользования в прибрежной зоне оз. Байкал. 

9. Научные исследования, направленные на изучение, сохранение уникальной эко-
системы оз. Байкал; 

10. Технологии мониторинга, оценки и прогнозирования состояния и динамики 
лесных ресурсов Иркутской области; 

11. Динамика и эволюция ландшафтов и ландшафтообразующих процессов При-
байкалья; 

12. Транспортная связность территории Иркутской области; 
13. Медико-экологические исследования по оценке влияния факторов окружающей 

и производственной среды на состояние здоровья населения. 
14. Фундаментальные исследования и новые технологии в области сохранения, ук-

репления и восстановления здоровья взрослого и детского населения Иркутской области. 
При всем разнообразии направлений исследований, все представленные работы 

объединяет то, что они связаны с решением актуальных и резонансных проблем Иркут-
ской области и способствуют ускорению социально-экономического развития нашего ре-
гиона, повышению качества жизни населения, а также решению насущных экологических 
проблем. Некоторые из статей носят постановочный и обзорный характер и содержат про-
граммы будущих исследований, поскольку проекты конкурса РФФИ – Иркутская область 
рассчитаны на три года, причем 2017-й является первым. Тем не менее большинство работ 
посвящено изложению результатов первого этапа исследований, обладающих высокой 
актуальностью и научной новизной. 
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Основная часть статей имеет естественнонаучную направленность. Так, авторами 
обсуждаются экономические и экологические преимущества использования биоплантаций 
для топливоснабжения байкальской туристско-рекреационной зоны; приводится оценка 
разнообразия водорослево-грибных сообществ оз. Байкал; изучаются вопросы жизнедея-
тельности эндемичных байкальских губок, которые играют большую роль в процессах ес-
тественной очистки воды; исследуются вопросы нахождения и подвижности ртути в поч-
вах зоны влияния химических предприятий.  

Значительное внимание авторы уделяют вопросам малотоннажной химии и про-
цессу производства новых полимерных материалов, в том числе интерполимеров. 

В работах, относящихся к направлению «Науки о земле», в частности, охарактеризо-
ваны современные вертикальные движения земной коры Прибайкалья и Забайкалья, впер-
вые приведены новые данные о вертикальных движениях, полученные с использованием 
результатов геодезических измерений на Байкальском геодинамическом полигоне с помо-
щью GPS-приемников; проведена классификация природных вод бассейна озера Байкал на 
основе зависимости их химического состава от ландшафтно-геологических условий. 

Выявлена большая значимость сильных и слабых сторон экономико-географиче-
ского положения Иркутской области в ее экономическом развитии: негативное влияние 
сверхмакроположения и внутригосударственного макроположения (удаленность от мор-
ских путей, ключевых мировых рынков, главных центров страны), позитивное влияние 
удачного соседского мезоположения относительно смежных сибирских регионов, слабая 
реализация преимуществ международного макроположения – соседского (прежде всего 
относительно Китая) и транзитного. Также представлен анализ существующей ситуации в 
теплоснабжении области, выделены основные проблемы коммунальной энергетики, ре-
шение которых позволит значительно повысить ее эффективность и качество теплоснаб-
жения потребителей. 

Несколько работ так или иначе связаны с байкальской тематикой, особенно ярко 
это проявляется в проектах биологической направленности: все они посвящены изучению 
байкальской флоры и фауны. 

Значительное число проблем, рссмотренных в сборнике, исследуется авторами с 
применением современных математических и информационных технологий и методов 
компьютерного моделирования. Так, предложена и программно реализована система мо-
делей (имитационных, оптимизационных, план-графиков ГЭС) для исследования эффек-
тивности использования водных ресурсов и анализа рисков при экстремальном притоке на 
оз. Байкал и р. Ангаре с учетом современных данных об изменении стока, рельефе мест-
ности, а также экологических и водохозяйственных требований. 

В заключение отметим, что для эффективного использования  имеющегося научно-
го потенциала региона трудно найти более подходящий способ, чем совместные регио-
нальные конкурсы с ведущими научными фондами страны. Во-первых, это финансирова-
ние исследований на своей территории совместно с РФФИ на паритетной основе. Во-
вторых, это гарантированно высокий научный уровень финансируемых работ: РФФИ ор-
ганизует  квалифицированную экспертизу проектов и, как ведущий научный фонд фунда-
ментальных исследований, по сути, определяет передний край отечественной науки, от-
слеживает современные тенденции развития фундаментальных исследований в мире. В-
третьих, механизм реализации региональных конкурсов предусматривает возможность 
непосредственного участия представителей администрации области в выборе основных 
направлений научных исследований в регионе, в отборе конкурсных проектов, в эксперти-
зе отчетных материалов. Можно с большим удовлетворением констатировать, что пони-
мание этого есть не только у ученых Прибайкалья, но и у губернатора Иркутской области 
Сергея Георгиевича Левченко и регионального Правительства, и это дает надежду на то, 
что добрая традиция проведения региональных конкурсов РФФИ будет продолжена. 

 

Академик И. В. Бычков, 
докт. физ.-мат. наук А. Л. Казаков 
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УДК 519.876.5 (075.8) 
 

СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА РИСКОВ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ВОДНОСТИ  
НА РЕКЕ АНГАРЕ 

 
Абасов Н. В.1, Осипчук Е. Н.1, Никитин В. М.1, Бережных Т. В.1, 

Хмельнов А. Е.2, Гаченко А. С.2 
1Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, Иркутск 

2Институт динамики систем и теории управления СО РАН, Иркутск 
e-mail: nva@isem.irk.ru, alex@icc.ru 

 
Аннотация. Рассмотрен подход к разработке системы моделей для исследования 

эффективности использования водных ресурсов и анализа рисков при экстремальном при-
токе на оз. Байкал и р. Ангаре с учетом современных данных об изменении стока, рельефе 
местности, а также экологических и водохозяйственных требований. Новизна работы за-
ключается в согласовании разнородных моделей как режимов работы ГЭС Ангарского 
каскада, так и гидрологических с более точным определением уровней воды на р. Ангаре 
по уточненному цифровому рельефу. Рассмотрены условия и периодичность низкой и вы-
сокой водности Ангары. В качестве примера ограничений, используемых при моделиро-
вании режимов ГЭС Ангарского каскада, приведены параметры и ограничения Иркутской 
ГЭС. Разработан оригинальный подход к построению цифровой модели рельефа с совме-
щением его надводных и подводных частей, используя алгоритм морфинга (трансформа-
ции) электронных карт. Применение системы моделей позволит уточнить новые экологи-
ческие и водохозяйственные требования (например, минимальные отметки водозаборов и 
судоходные попуски), что повысит эффективность принимаемых управленческих реше-
ний при оценке будущих режимов Ангарского каскада ГЭС и снизит возможные риски 
нерационального использования водных ресурсов Ангары. 

Ключевые слова: регулирование стока, управление режимами ГЭС, Иркутская ГЭС, 
Ангарский каскад ГЭС, цифровой рельеф. 

 
SYSTEM OF MODELS FOR AN ANALYSIS OF EXTREME INFLOW RISKS 

ON THE ANGARA RIVER 
 

Abasov N. V.1, Osipchuk E. N.1, Nikitin V. M.1, Berezhnykh T. V.1, 
Hmelnov A. E.2, Gachenko A. S.2 

1L. A. Melentiev Energy Systems Institute SB RAS, Irkutsk 
2Institute for System Dynamics and Control Theory SB RAS, Irkutsk 

e-mail: nva@isem.irk.ru, alex@icc.ru 
 
Abstract. The paper is concerned with an approach to the development of a system of 

models for research into the effectiveness of water resources use. The risks due to extreme in-
flow to Lake Baikal and the Angara river are analyzed considering current data on variations in 
runoff, terrain, and new environmental and water management requirements. The novelty of the 
research lies in matching the heterogeneous models of hydropower plant (HPP) operation and 
hydraulic models with more accurate determination of water levels at water intake points using a 
digital terrain model. Consideration is given to the conditions and periodicity of low and high 
water inflow to the Angara river. Parameters and constraints for the Irkutsk HPP are used to ex-
emplify the constraints applied to model operating conditions of the Angara cascade hydropower 
plants. The formulas are presented to calculate geometric characteristics of the formed Angara 
river channel cross-section. An original approach is developed to construct a digital terrain mod-
el combining above-water and underwater parts, based on the morphing algorithm (transforma-
tion) of electronic maps. The application of the system of models will enable the determination 
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of new environmental and water management requirements (for example, water intake points and 
water releases for navigation), which will enhance the effectiveness of managerial decisions to 
be made and will reduce potential risks of irrational use of the Angara river water resources. 

Keywords: water inflow regulation, HPP regimes management, Irkutsk HPP, Angara HPP 
cascade, digital relief. 

 
1. О проблемах управления водными ресурсами водохранилищ Ангарского 

каскада ГЭС. Ангарский каскад (АК) ГЭС, расположенный на р. Ангаре и включающий 
четыре крупных ГЭС (Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Богучанская), – крупнейший 
комплекс гидроэлектростанций в России с суммарной установленной мощностью 12 тыс. 
МВт, среднегодовой выработкой электроэнергии 65 млрд кВт·ч. АК, совместно с Енисей-
ской ветвью (каскадом), работает в единой энергосистеме Сибири, доля установленной 
мощности ГЭС в которой составляет около 50 % (25 тыс. МВт). 

Важной особенностью функционирования АК является изменчивость выработки 
электроэнергии вследствие многолетних изменений притока воды в водохранилища [1], в 
первую очередь, притока в оз. Байкал и бокового притока в Братское водохранилище. В 
зависимости от притока, годовая выработка каскада может отличаться в два раза по срав-
нению со средней многолетней. 

Водохранилища АК имеют комплексное назначение и используются для нужд 
электроэнергетики, водного транспорта, рыбного хозяйства, промышленного и комму-
нально-бытового водоснабжения, орошения, лесного хозяйства, туризма и рекреации. От 
режимов работы АК существенно зависит энергетическая, водохозяйственная и социаль-
но-экономическая безопасность региона. Кроме того, водохранилищем первой ступени 
АК (Иркутской ГЭС) является оз. Байкал – уникальный природный объект, включенный в 
список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Длительное маловодье на оз. Байкал, продолжающееся с 1996 г. по настоящее вре-
мя, особенно экстремальное в 2014–2017 гг., затронуло проблемы поддержания критиче-
ски низкого уровня в нижнем бьефе Иркутской ГЭС для предотвращения оголения водо-
заборов в городах Ангарске и Свирске, а также выполнения требований судоходства на 
отдельных участках Братского водохранилища. Сложная ситуация возникает к концу лет-
него периода, когда решается вопрос о возможном сокращении сроков навигации по се-
верному завозу на р. Енисей при низком притоке в оз. Байкал и Братское водохранилище, 
обеспечивающего необходимые попуски в Нижнюю Ангару. 

Кроме маловодья, негативные последствия могут возникнуть при высокой водно-
сти в бассейнах оз. Байкал и р. Ангары с большими рисками подтоплений и затоплений 
территории как в верхнем, так и в нижнем бьефах ГЭС АК. Особенно значительные ущер-
бы могут быть в нижнем бьефе Иркутской ГЭС [2] при высоких расходах через гидроузел 
(вследствие высокого притока в оз. Байкал) в сочетании с высокой водностью рек, впа-
дающих в Ангару (Иркут, Китой, Белая). 

Таким образом, для рационального использования водных ресурсов р. Ангары и 
сохранения уникальной экосистемы оз. Байкал необходимы современные методы и согла-
сованные модели для оценки будущих режимов работы ГЭС и водохранилищ. Также важ-
но максимально учитывать интересы всех участников – населения и предприятий (водо-
пользователей и водопотребителей), расположенных в бассейне Ангары, в том числе в 
нижнем бьефе Иркутской ГЭС. 

2. Система моделей для комплексного использования водных ресурсов р. Ан-
гары и оз. Байкал. Для исследования эффективности использования водных ресурсов и 
рисков экстремальной водности на оз. Байкал и р. Ангаре разрабатывается оригинальная 
система согласованных моделей, включающая современные данные об изменении стока 
рек рассматриваемого бассейна и рельефе местности, а также новые экологические и во-
дохозяйственные требования. В систему входят как модели управления режимами АК 
ГЭС, так и модели уточнения уровней воды в водохранилищах АК и незарегулированных 
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участках Ангары, что важно для неэнергетических участников комплекса (водного транс-
порта, водоснабжения, рыбного хозяйства и др.). 

Система включает различные модели, реализованные в виде автономных про-
граммных компонентов, выполняющие определенный набор функций, принимающих 
входные данные и параметры и передающие результаты другим компонентам. Можно вы-
делить следующие блоки системы: 

– информационная база данных по базовым гидрологическим, водохозяйственным, 
экологическим и энергетическим показателям различного временного (сутки, декады, ме-
сяцы) и пространственного (водомерные посты, створы ГЭС, водозаборы и др.) разреше-
ния, а также вспомогательным данным (метеопоказатели в бассейне Ангары, данные ГИС 
о состоянии русла реки для разных временных периодов, космические снимки различного 
масштаба и др.); 

– энергетический, представляющий набор моделей по управлению режимами ГЭС 
(имитационные, оптимизационные, управление по диспетчерским графикам) для различ-
ных сценариев их использования; 

– гидрологический, включающий набор моделей по формированию изменений по-
казателей стока реки и ее русла в зависимости от заданных расходов через ГЭС; 

– водохозяйственный, учитывающий ограничения по навигационным расходам, 
лимитам на забор воды и объемам допустимого безвозвратного изъятия, водопотреблению 
и водопользованию для исследуемых участков и различных периодов времени. 

Гидрологическая модель включает набор взаимоувязанных компонентов по анализу 
показателей: гидрологических (расход, уровень реки, скорость течения); морфометриче-
ских (ширина, глубина, уклон русла); гидроморфологических (тип русла, характеристики 
дна, уровень и вид поймы, донные отложения); физических (температура воды, мутность, 
наносы); химических (концентрации различных веществ и соединений). 

Блок моделирования режимов ГЭС позволяет оценить возможные режимы работы 
АК ГЭС с учетом множества энергетических, экологических и водохозяйственных огра-
ничений. Режимы работы ГЭС определяются через двухступенчатую оптимизацию – на-
полнение водохранилищ в летне-осенний период и сработку в зимний период. В данный 
блок включены:  

– имитационные модели, позволяющие моделировать режимы наполнения и сра-
ботки водохранилищ ГЭС по заданным правилам с использованием информации о про-
гнозах притока воды и различным параметрам (КПД, ограничениям мощности и др.); 

– диспетчерские графики, определяющие зависимость расходов или мощности ГЭС 
от текущего уровня воды в водохранилище;  

– оптимизационные модели, позволяющие рассматривать различные варианты оп-
тимального управления режимами ГЭС по заданному критерию оптимизации. 

При наличии противоречивых критериев оптимизации (например, противоречии 
между экологическими требованиями поддержания уровенного режима оз. Байкал и энер-
гетическими по использованию озера в качестве водохранилища многолетнего регулиро-
вания) применяются специальные модели многокритериальной оптимизации, позволяю-
щие формировать области Парето – оптимальных решений с возможностью нахождения 
областей для формирования компромиссных решений. 

3. Условия и периодичность низкой и высокой водности на р. Ангаре. Экстре-
мальную водность на Ангаре при зарегулированном стоке определяют полезный приток в 
оз. Байкал и боковой приток в Братское водохранилище. На рис. 1 показаны изменчивости 
указанных полезного, бокового и суммарного притоков с выделением маловодных перио-
дов на оз. Байкал и экстремально-маловодного на всем каскаде ГЭС в 2014–2016 гг. Низ-
кая водность на р. Ангаре обусловлена экстремально низким полезным притоком в 
оз. Байкал и сработкой Братского водохранилища. 
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ГЭС для условий нормальной и повышенной водности составляет 3000 м3/с, а для условий 
пропуска экстремальных паводков – 4700 м3/с. Причем, как уже было сказано, при про-
пуске паводков через Иркутский гидроузел необходимо учитывать паводковые расходы 
на р. Иркут и других притоков в зоне нижнего бьефа. 

Кроме того, нужно учитывать ограничения пропускной способности истока Анга-
ры и уровней воды у плотины Иркутской ГЭС. В техническом проекте определен мини-
мальный уровень у плотины 454 м с учетом требований Ершовского водозабора, распо-
ложенного в верхнем бьефе гидроузла, и минимально допустимый напор 26 м по услови-
ям нормальной работы турбинного оборудования станции. Для минимально допустимого 
уровня воды у плотины 454 м при уровне оз. Байкал 457 м расход установившегося режи-
ма Ангары не может быть более 4420 м3/с (по установленным зависимостям расходов Ир-
кутской ГЭС от уровней оз. Байкал и уровней воды у плотины гидроузла). Расход через 
Иркутскую ГЭС в объеме 4700 м3/с возможен только после достижения уровня оз. Байкал 
выше отметки 457,12 м. 

5. Модель установившегося течения Ангары и модели рельефа. Для уточнения 
минимальных отметок водозаборов и расчета зон затоплений в нижнем бьефе Иркутской 
ГЭС используется модель установившегося течения р. Ангары в виде задания большого 
числа базовых морфостворов, находящихся на заданном расстоянии друг от друга и отра-
жающих основные разветвления и соединения рукавов реки. На основе заданных морфос-
творов формируются контуры их поперечных сечений в виде зависимости высоты от рас-
стояния до крайней точки левого берега морфоствора. Расчет геометрических характери-
стик каждого морфоствора производится по следующим формулам [6]: 

 )(i ilP ,  )(i isS ,  )(i ibB , 22
iii bhl  , 2/)( 1 iiii bhhs   , Ni ,1 , 

PSR / , SVQ  , RSCK  , IRCV  , i
y nRC / , 6/1y , 

где P – смоченный периметр; S – площадь сечения; B – ширина реки; R – гидравлический 
радиус; Q – расход воды; K – расходная характеристика; V – средняя скорость потока во-
ды; C – коэффициент Шези; I – наклон водной поверхности; hi, bi, li, si, ni – глубина, ши-
рина, длина, площадь и шероховатость i-го участка сечения. 

Методом итераций для малого изменения уровня реки по установленным расходам 
через Иркутскую ГЭС проведены расчеты указанных показателей с задаваемой ошибкой. 
Для каждого расхода выполнен расчет морфометрических характеристик всех заданных 
морфостворов, уровень воды которых определяется на основе средней скорости потока по 
формуле Шези [6]. После итерационных процедур уточнения уровня в каждом морфос-
творе устанавливается структура их характеристик. Далее на их основе определяются па-
раметры промежуточных морфостворов с равномерным по длине изменением уровня вод-
ной поверхности и проверкой гидравлических показателей.  

При высоких расходах для повышения точности моделирования течения требуется 
уточнение рельефа и шероховатости прибрежных частей. Незначительные изменения рус-
ла оказывают меньшее влияние на точность вычислений. При экстремально низкой водно-
сти для точности моделирования большое значение имеет подводный рельеф, незначи-
тельные преобразования дна русла которого могут существенно изменить течение около 
водозаборов, создавая риски их оголения. 

Анализ имеющихся источников информации о подводном рельефе р. Ангары пока-
зал, что в настоящее время наиболее достоверен атлас «Карта реки Ангара от Иркутской 
ГЭС до 142 км» [7]. Для использования информации с атласа была выполнена векториза-
ция и обработка его слоев: изолиний глубин, отметок глубин и контуров береговых линий 
(включая острова). Для получения модели подводного рельефа применялся алгоритм по-
строения триангуляции с ограничениями, позволяющий выполнить кусочно-линейную 
интерполяцию глубин точек и изолиний. Далее было проведено совмещение береговых 
линий атласа с топографическими картами посредством поворота и сдвига, которое пока-
зало большую погрешность такого подхода. 
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Для более точного моделирования уровня воды и совмещения надводного рельефа 
с подводным разрабатывается оригинальный подход к построению цифровой модели 
рельефа, использующий алгоритм морфинга карт [8]. Для этого создаются специальные 
программные компоненты, позволяющие как интерактивно, так и в автоматическом ре-
жиме задавать соответствие между точками изменяемой и целевой (более точной) карт. 
Совмещение проводится как для отдельных точек (глубин, водомерных постов и др.), так 
и для контуров. Сформированное соответствие используется для отображения одной 
плоскости на другую посредством построения триангуляции с ограничениями. В качестве 
жестких ребер триангуляции выступают отрезки ломаной. Каждой базовой точке полу-
чаемой триангуляции соответствует вектор смещения, что позволяет получить данные 
вектора для всех точек треугольников посредством кусочно-линейной интерполяции. 

Для формирования совмещенной трехмерной модели рельефа применяется алго-
ритм построения триангуляции Делоне с ограничениями по слоям карты. Для каждого 
слоя указывается его вес при построении итоговой карты. Слой может содержать сведения 
о наземном рельефе, отметках уреза воды, контурах береговых линий, подводном релье-
фе. С использованием всех заданных параметров строится результирующая триангуляция, 
в которой подводный рельеф совмещается с надводным. 

Заключение. Сложившаяся в настоящее время в России система управления ре-
жимами водохранилищ ГЭС в сочетании с наблюдаемыми за последние десятилетия гло-
бальными климатическими изменениями с продолжительными маловодьями и сильными 
наводнениями не позволяют снизить риски чрезвычайных ситуаций на водохозяйствен-
ных комплексах в условиях экстремальной водности. Разработка системы согласованных 
гидрологических, гидравлических, водохозяйственных и других моделей для управления 
режимами ГЭС является следующим этапом развития применяемых в России правил ис-
пользования водных ресурсов водохранилищ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-47-380005 р_а. 
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ПРОТАТРАНЫ – ЭФФЕКТИВНЫЕ БИОСТИМУЛЯТОРЫ РОСТА  
СПИРТОВЫХ ДРОЖЖЕЙ Saccharomyces cerevisiae 

 
Адамович С. Н., Привалова Е. А., Ушаков И. А., Оборина Е. Н.,  

Елшина В. Г., Мирскова А. Н. 
Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, Иркутск 

e-mail: mir@irioch.irk.ru 
 
Аннотация. Синтезирован ряд арилхалькогенилацетатов трис(2-гидроксиэтил)-

аммония – протатранов формулы ArYCH2CO2
– . НN+(CH2СН2ОН)3 (1–4) (Ar = арил; Y = 

O, S, SO2). Методами спектроскопии ИК-, ЯМР 1Н, 13С, 15N установлено их строение. 
Изучено влияние соединений 1–4 на рост и развитие дрожжевых грибов вида 
Saccharomyces cerevisiae. Установлено, что соединения 1–4 являются эффективными, 
безвредными и доступными синтетическими стимуляторами этих процессов. Примене-
ние соединений 1–4 в малых концентрациях (от 10–4 до 10–8 мас. % в зависимости от про-
должительности культивирования, концентрации и типа аниона) сокращает лаг-фазу раз-
вития и увеличивает скорость генерации дрожжевых клеток в 2–5 раз. Количество дрож-
жевых клеток возрастает в 2–3 раза, а содержание белка в биомассе – на 13–15 %. При 
ферментации сахар- и крахмалсодержащего сырья дрожжами Saccharomyces cerevisiae 
выход этилового спирта (биотоплива) увеличивается на 5–9 %. 

Ключевые слова: арилхалькогенилуксусные кислоты, трис(2-гидроксиэтил)-
аммониевые соли, стимуляторы, культивирование, дрожжи Saccharomyces cerevisiae, 
скорость роста, биомасса, ферментация, спиртообразование. 

 
PROTATRANES, EFFECTIVE GROWTH BIOSTIMULANTS 

OF ALCOHOLS YEAST Saccharomyces cerevisiae 
 

Adamovich S. N., Privalova E. A., Ushakov I. A., Oborina E. N., Elshina V. G., Mirskova A. N.  
A. E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry SB RAS, Irkutsk 

е-mail: mir@irioch.irk.ru 
 
Abstract. A number of tris(2-hydroxyethyl)ammonium arylchalcogenylacetates – «pro-

tatranes» ArYCH2CO2
– . HN+(CH2CH2OH)3 (1–4) (Ar = aryl; Y = O, S, SO2) were synthesized. 

Their structure was established by IR and 1H, 13C, 15N NMR spectroscopy. The influence of 
compounds 1–4 on the growth and development of yeast fungi Saccharomyces cerevisiae was 
studied. Compounds 1–4 were found to be efficient, safe, and available synthetic stimulants of 
these processes. The use of compounds 1–4 in low concentrations (from 10–4 to 10–8 wt. %, de-
pending on the time of cultivation, concentration, and the anion type) reduced the logarithmic 
phase of development and increased the generation rate of yeast cells by 2–5 times. The amount 
of yeast cells increased by 2–3 times, while the content of protein in the biomass increased by 
13–15 %. The fermentation of sugar- and starch-containing raw material with yeast Saccharo-
myces cerevisiae increased the yield of ethyl alcohol (biofuel) by 5–9 %. 

Keywords: arylchalcogenylacetic acids, tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts, stimu-
lants, cultivation, Saccharomyces cerevisiae yeast, growth rate, biomass, fermentation, ethanol 
production. 

 
В основе получения пищевых кислот, витаминов, спиртов (биотоплива) лежит 

микробиологический синтез. Самый крупнотоннажный продукт, получаемый этим мето-
дом, – этиловый спирт, биосинтез которого осуществляется культурами дрожжевых гри-
бов рода Saccharomyces cerevisiae. Длительность процесса ферментации различных угле-
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водов дрожжами составляет 60–70 ч, а выход этилового спирта ~ 60 % [1]. Одновременно 
со спиртом образуется значительное количество осадочных дрожжей – ценной белковой 
добавки в корм сельскохозяйственных животных и сырья для производства белковых 
препаратов [1, 2]. Активация метаболических процессов дрожжевой клетки, направлен-
ная на увеличение образования целевых продуктов ферментации, позволит полнее ис-
пользовать углеводы питательной среды и добиться роста продуктивности дрожжей при 
сокращении затрат сбраживаемых сахаров и снижении общего времени культивирова-
ния.  

Стимуляция роста и спиртообразующей направленности метаболизма дрожжей 
может быть достигнута путем применения биостимуляторов. В производствах использу-
ются дорогие и плохо растворимые природные стимуляторы: биотин, феруловая и гиббе-
релловая кислоты [2]. 

На основе биологически активных арилхалькогенилуксусных кислот и биогенных 
этаноламинов (триэтаноламин) нами синтезирован [3–10] ряд арилхалькогенилацетатов 
трис-(2-гидроксиэтил)аммония – протатранов (I) по схеме: 

 
ArYCH2CO2Н + N(CH2СН2ОН)3 → ArYCH2CO2

– . НN+(CH2СН2ОН)3 (I) 
 

Ar = арил; Y = O, S, SO2 

 
Методами элементного анализа, ИК-, ЯМР-спектроскопии и РСА установлены со-

став и трициклическое атрановое строение (I) [4–10]. 
 

N

O
H

O

OH H

H

O2CCH2YAr 

 
 
Благодаря своему уникальному строению, соединения (I) обладают синергиче-

ским эффектом и проявляют биологическую активность, превосходящую активность ис-
ходных кислот и аминов. Так, среди (I) выявлены нетоксичные (LD50 = 1300–6000 мг/кг) 
вещества, перспективные для медицины, клинической микробиологии и биотехнологии с 
антиоксидантным, иммунотропным, антиаллергенным, противоопухолевым, антимета-
статическим, защитным, рост- и ферментстимулирующим действием [3–10].  

Цель данной работы – синтез и изучение соединений ряда (I): 4-Cl-C6H4SCH2CO2
– 

. НN+(CH2СН2ОН)3 (1), 4-Cl-C6H4SO2CH2CO2
– . НN+(CH2СН2ОН)3 (2), 2-Cl-C6H4OCH2CO2

– 

. НN+(CH2СН2ОН)3 (3) и 4-Cl-C6H4OCH2CO2
– . НN+(CH2СН2ОН)3 (4) в качестве стимуля-

торов роста спиртовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae расы XII. 
Результаты влияния соединений 1 и 2, которые наиболее эффективно стимулиру-

ют рост дрожжевых клеток во всем исследованном диапазоне концентраций, представле-
ны на рис. 1.  

Соединение 3 не оказало существенного влияния на прирост биомассы, а соеди-
нение 4 обладало выраженным эффектом даже в микроконцентрациях 1 . 10-7 – 1 . 10-8 
мас. % (рис. 2). 

Микроскопирование культуральных сред не выявило существенной разницы в 
жизнеспособности дрожжевых клеток при наличии в среде соединений 1–4 по сравнению 
с контролем. 

Так как использованные на данном этапе методы носят оценочный характер, для 
отдельных концентраций 1–4 были построены кривые роста микроорганизмов (рис. 3).  
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Рис. 1. Прирост биомассы дрожжей при различных концентрациях 1 (а) и 2 (б). 
 
 

 
 

Рис. 2. Кратность прироста числа клеток в средах 1–4 по сравнению с контролем. 
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Рис. 3. Накопление биомассы дрожжей в присутствии 1 (а) и 4 (б). 
 
Стимулирующий эффект начинает проявляться спустя 10–12 ч от начала культи-

вирования, а через 36 ч количество дрожжевых клеток возрастает по сравнению с контро-
лем в 1,8–2,9 раза для соединений 1 и 2 и в 2,4–2,8 раза для соединения 4. 

Как видно из рис. 3, скорость роста микроорганизмов в средах, содержащих 1 и 4, 
увеличивается в 2–5 раз по сравнению с контролем, начиная от 10–14 ч культивирования. 
Для всех исследованных соединений 1–4 наблюдается сокращение лаг-фазы, т. е. клетки 
дрожжей быстрее переходят в экспоненциальную фазу роста. В начальный (лаг-фаза) и 
конечный (стационарная фаза) периоды скорости генерации клеток в средах, содержащих 
1–4, и в контроле близки. Отмеченные особенности роста культуры целесообразно ис-
пользовать при непрерывном ведении процесса культивирования. Введением в питатель-
ную среду 1–4 можно добиться значительного прироста биомассы дрожжей за более ко-
роткое время. Примечательно, что соединения 1 и 2, включающие серосодержащий анион 
(Y = S, SO2), стимулируют рост биомассы дрожжей во всем диапазоне исследованных 
концентраций, тогда как соединения 3 и 4 (где Y = O) показали активность в более узком 
интервале.  

Наличие соединений 1–4 в составе питательной среды стимулирует накопление 
белковых веществ в клетке (рис. 4).  

Наибольший эффект показали соединения 2 (Y = SO2) и 3 (Y = O) в концентрации 
1·10–6 и 1·10–5  мас. % соответственно. В их присутствии содержание белка в биомассе по 
сравнению с контролем увеличилось на 13–15 % к массе сухих веществ.  

Следует отметить, что соединение 3, не проявляя выраженного влияния на рост 
числа клеток (см. рис. 2), весьма эффективно стимулирует накопление белка в клетке.  
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Ферментация синтетической среды Ридер с повышенным до 10 мас. % содержа-
нием сахарозы в присутствии соединений 1–4 ведет к увеличению скорости и степени 
сбраживания сахаров. Так, степень сбраживания возрастает на 8–30 %, а образование 
спирта в пересчете на ассимилированный сахар увеличивается в случае соединения 1 в 
1,1–1,4 раза (рис. 5, 6).  

 

 
Рис. 4. Содержание белка в биомассе дрожжей, выращенных с использованием 1–4. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика образования спирта в присутствии 1. 
 

 
 

Рис. 6. Образование спирта в среде, содержащей 1, через 96 ч ферментации. 
 
Эффективность ферментации среды Ридер без добавления соединений 1–4 была 

низкой. Выход спирта составил лишь 37 %. Введение в состав среды 1–4 привело к уве-
личению продукции спирта до 58 % от теоретического (табл. 1).  
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Таблица 1  
Результаты ферментации питательной среды Ридер в присутствии 1–4 

 

№ соеди-
нения 

Концентрация в пита-
тельной среде, мас. % 

Степень сбраживания 
сахаров, % 

Выход спирта,  
% от теоретического 

1 1·10-4 66,2 54 
 1·10-5 66,8 47 
 1·10-6 66,5 42 

2 1·10-6 49,6 41 
3 1·10-4 73,9 58 
 1·10-5 73,7 58 
 1·10-7 73,3 56 

4 1·10-7 50,2 42 
 1·10-8 58,6 46 

Контроль – 41,6 37 
 
Мучная среда, по сравнению со средой Ридер, более благоприятна для культиви-

рования дрожжей расы XII. При ферментации такой среды на основе пшеничной муки за 
меньшее время достигается более высокая степень сбраживания сахаров как в контроле, 
так и в средах, содержащих 1–4. В результате эксперимента был получен и более высо-
кий выход спирта. Так, в контроле он составил 61 %, а при введении в мучную среду 1–4 
возрастал на 5–9 % (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты ферментации мучной питательной среды в присутствии 1–4 

 

№ соеди-
нения 

Концентрация  
в питательной среде, мас. %

Степень сбраживания  
сахаров, % 

Выход спирта,  
% от теоретического 

1 1·10-4 96,6 66 
 1·10-5 97,1 70 

2 1·10-6 96,1 66 
3 1·10-4 96,2 70 
4 1·10-8 96,5 65 

Контроль – 96,5 61 
  
Таким образом, показано, что протатраны 1–4 являются эффективными синтети-

ческими стимуляторами роста и развития дрожжей Saccharomyces cerevisiae расы XII и 
позволяют интенсифицировать процесс их выращивания. Это выражается в приросте 
биомассы и увеличении скорости роста культуры в логарифмической фазе в 2–5 раз. Со-
держание белка в биомассе дрожжей увеличивается на 2–15 %. Наиболее высокий при-
рост содержания белковых соединений наблюдается при введении в питательную среду 
соединения 2 в концентрации 1·10-6 мас. %.  

Положительное влияние 1–4 на клетки дрожжей позволяет увеличить глубину 
сбраживания сахаров и усилить спиртообразующую направленность метаболизма дрож-
жевой клетки. Выход спирта в присутствии 1–4 возрастает на 5–9 %.  

Использование биостимуляторов в производстве спирта (биотоплива), а также 
кормовых и хлебопекарных дрожжей повысит эффективность процессов и выходы целе-
вых продуктов на единицу массы затраченного сахара. Преимуществом синтетических 
биостимуляторов 1–4 является их доступность, низкая стоимость, хорошая раствори-
мость в воде, устойчивость при хранении, нетоксичность, эффективность в низких (1·10–4 

– 1·10–8 мас. %) концентрациях. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-

ской области, проект № 17-43-380006.  
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Аннотация. Рассмотрена проблема автоматизации анализа и разработки эксплуата-

ционных режимов трубопроводных систем (ТПС) и информатизации предприятий ЖКХ 
на современном этапе их развития. Объект исследования – ТПС тепло- и водоснабжения 
городов и населенных пунктов. Предмет исследования – задачи и методы математическо-
го и компьютерного моделирования ТПС с учетом новых условий и требований. Научная 
новизна разработки определяется комплексным характером рассмотрения проблем моде-
лирования потокораспределения в ТПС, оптимизации режимов, идентификации моделей, 
автоматизации процессов анализа и принятия решений, информационного и вычислитель-
ного обеспечения этих процессов, информатизации предприятий. Приведена характери-
стика основных результатов в области развития, обобщения и апробации новых методов 
математического моделирования гидравлических и температурных режимов работы 
больших ТПС с учетом нового оборудования, материалов и технологий управления и ре-
гулирования. Дана характеристика новых методов оптимизации режимов и подходов к 
обеспечению адекватности применяемых моделей реальному состоянию ТПС. Приведены 
основные положения новой концепции – единого информационного пространства пред-
приятия ЖКХ, как необходимого условия интеллектуализации процессов управления ТПС 
на основе внедрения современных телекоммуникационных, информационных и вычисли-
тельных технологий. 

Ключевые слова: трубопроводные системы, системы теплоснабжения, системы во-
доснабжения, программно-вычислительные комплексы, единое информационное про-
странство. 
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Abstract. The article deals with the problem of automation of analysis and calculation of 

operational conditions of pipeline systems (PLS) and informatization of utilities at the current 
stage of their development. The object of the research is PLS of heat and water supply of cities. 
The subject of the research is tasks and methods of mathematical and computer modeling of 
PLS, taking into account new conditions and requirements. The scientific novelty of the devel-
opment is determined by the complex nature of consideration of PLS flow distribution modeling 
problems, optimization of conditions, identification of models, automation of analysis and deci-
sion-making processes, information and computer support for these processes, and enterprise in-
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formatization. The article describes the main results in development, generalization and approba-
tion of new mathematical modeling methods of hydraulic and temperature conditions of large 
PLS operation with new equipment, materials, control and regulation devices. Characterization 
of new methods for conditions optimization and approaches to ensuring the adequacy of the used 
models to the real PLS state is given. The main provisions of the new concept – a common in-
formation space of the communal services enterprise, as a necessary condition for intellectualiza-
tion of PLS control processes based on the adoption of modern telecommunication, information 
and computing technologies – are given. 

Keywords: pipeline systems, district heating systems, water supply systems, information-
computer complex, common information space. 

 
Введение. Задачи потокораспределения являются базовыми задачами количествен-

ного анализа и обоснования решений по организации функционирования трубопроводных 
систем (ТПС) при их проектировании, эксплуатации и диспетчерском управлении. Требо-
вания к эффективности методического, алгоритмического и программного обеспечения 
этих задач постоянно повышаются. К числу таких требований следует отнести: 1) адек-
ватность реальным физическим процессам и свойствам исходной информации; 2) надеж-
ность, проявляющуюся в гарантированном получении решений с наперед заданной точно-
стью; 3) быстродействие; 4) возможность решения задач большой размерности; 5) универ-
сальность и адаптивность в отношении произвольной структуры объекта расчета, законов 
течения среды, изменения постановок задач расчета и расчетных условий.  

Эти требования определяются: 1) все возрастающей сложностью и размерностью 
ТПС, в ряде случаев исчисляемой сотнями тысяч элементов; 2) массовым внедрением но-
вого оборудования; 3) ограниченностью времени принятия решений на основе расчетов (в 
особенности при диспетчерском управлении); 4) необходимостью проведения многовари-
антных расчетов при решении задач проектирования и эксплуатации; 5) применением мо-
делей и алгоритмов расчета потокораспределения при решении других более сложных за-
дач (оптимального синтеза, реконструкции, управления, идентификации и др.), к которым, 
в свою очередь, предъявляются аналогичные требования. При этом существенно возраста-
ет актуальность теоретических и прикладных исследований междисциплинарного и меж-
отраслевого характера, как для комплексного использования современных достижений в 
разных областях научных знаний (математике, технике, информатике, экономике, физике 
и др.), так и для эффективного освоения и применения полученных результатов для ТПС 
различного типа и назначения.  

В данной работе предложено комплексное рассмотрение новой проблематики – ав-
томатизации процессов принятия решений по организации эксплуатационных режимов 
ТПС, в том числе выполнение задач потокораспределения при произвольных законах те-
чения рабочей среды, наличии традиционных и нетрадиционных типов автоматических 
регуляторов; иерархической оптимизации гидравлических режимов; рационального сек-
ционирования тепловых сетей; обеспечения адекватности моделей ТПС; разработки кон-
цепции единого информационного пространства эксплуатационных предприятий.  

Обобщение традиционных методов расчета потокораспределения. Во многих 
организациях России и за рубежом разработано множество программно-вычислительных 
комплексов (ПВК) для моделирования ТПС. Однако их назначение ограничено конкрет-
ным классом задач моделирования (анализ, синтез, управление) в сфере проектирования, 
эксплуатации и диспетчеризации и применительно к конкретным типам ТПС. В теории 
гидравлических цепей [1] разработан уникальный набор методов математического моде-
лирования, расчета и оптимизации, которые потенциально применимы для ТПС произ-
вольного типа и назначения. Отсюда возникает очевидное противоречие между потенци-
альной общностью этих методов и непроизводительным дублированием работ по их про-
граммной реализации и адаптации к прикладной специфике применения. 
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Для решения этой проблемы были предложены два взаимосвязанных пути [2]: 
1) переход на концепцию объектно-ориентированного моделирования ТПС с целью отде-
ления программных компонент, реализующих общие методы расчета, от компонент, отве-
чающих за специфику ТПС или решаемой задачи; 2) развитие методов теории гидравли-
ческих цепей для расчета потокораспределения с ориентацией на эту концепцию. 

В [3 и др.] предложены модификации классических методов узловых давлений и 
контурных расходов, которые обеспечивают возможность расчета потокораспределения 
при произвольных законах течения среды по отдельным элементам ТПС, включая класси-
ческие, неявные по расходу и зависимые от давления рабочей среды. Они имеют сопоста-
вимую скорость сходимости с традиционными методами, но требуют меньших вычисли-
тельных затрат при нетрадиционных условиях [1]. 

Концепция объектно-ориентированного моделирования ТПС позволяет сохранить 
общность этих методов относительно специфики объектов приложения в сфере конечных 
информационно-вычислительных технологий. Такой подход дает возможность много-
кратно применять единожды реализованные методы в разных ПВК, что резко снижает 
трудоемкость создания, развития, внедрения и сопровождения ПВК в различных целях, 
сферах и отраслях применения. 

Обобщение методов расчета потокораспределения в ТПС с автоматическими 
регуляторами. Задача расчета потокораспределения в сетях, оснащенных регуляторами, 
заключается в определении параметров режима с учетом ограничений, налагаемых усло-
виями работы этих регуляторов. В настоящее время ТПС активно оснащаются автомати-
ческими регуляторами расхода, давления «до себя» и «после себя», перепада давлений, 
температуры, смешения расходов и др. Однако имеющиеся методы расчета потокораспре-
деления в сетях, оснащенных регуляторами (как в России, так и за рубежом), не охваты-
вают всего перечня типов традиционного и современного регулирующего оборудования. 
Среди существующих методов доминируют два основных подхода. Первый связан с при-
менением методики «двойных» (или вложенных) циклов итераций [1], второй [4] основан 
на методике «свертки–развертки». В [5] предложена новая «релейная» методика, позво-
ляющая значительно ускорить вычисления за счет возможности отказа от внешних циклов 
итераций. Методика [5] позволяет учитывать регуляторы расхода и давления («до себя» и 
«после себя»). В данной работе предлагается развитие этой методики для обеспечения 
возможности учета регуляторов отношения расходов [3], которые все чаще используются 
в тепловых сетях для понижения температурного графика в сетях нижнего уровня при 
многоступенчатом отпуске тепловой энергии. Такой результат впервые обеспечивает воз-
можность адекватного и эффективного учета фактора регулирования температуры на эта-
пе расчета гидравлического режима системы теплоснабжения.  

Разработка методики расчета температурных режимов тепловых сетей при 
наличии контуров замкнутой циркуляции. Снижение температурного графика в тепло-
вых сетях нижнего уровня достаточно часто (в том числе во многих городах Иркутской 
области) осуществляется путем подмеса теплоносителя из обратного трубопровода на 
смесительных насосных станциях с целью поддержания заданной температуры смешан-
ной воды. В этом случае часть теплоносителя не возвращается на источник тепловой 
энергии, а циркулирует в контурах от смесительной станции до нижележащих узлов по-
требления. Наличие таких циркуляционных потоков приводит к отсутствию момента ста-
билизации температурного поля при его расчете традиционными методами, к «зациклива-
нию» вычислительного процесса, невозможности получить решение. Для преодоления 
этих проблем предлагается новая вычислительная схема, основанная на сочетании сле-
дующих этапов расчета [3]: 1) декомпозиции расчета теплогидравлического режима на 
расчеты гидравлического и температурного режима; 2) использования условного регуля-
тора отношения расходов на выходе стации смешения при расчете гидравлического ре-
жима; 3) фиксации температуры на выходе станции при расчете температурного режима; 
4) коррекции уставки регулятора отношения расходов по результатам расчета темпера-
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турного режима. Рекомендуемый подход позволяет за один расчет определить теплогид-
равлический режим тепловой сети со смесительными станциями без использования прие-
мов декомпозиции расчетной схемы сети с последующей трудоемкой увязкой граничных 
параметров в местах декомпозиции. 

Разработка и апробация новой методики рационального секционирования 
тепловых сетей. Крупные тепловые сети многих городов (включая Иркутск, Ангарск, 
Братск и др.) имеют кольцевую структуру, за счет которой обеспечивается возможность 
маневрирования потоками, например, в послеаварийных или ремонтных условиях. Однако 
в нормальных условиях повсеместно отдается предпочтение разветвленной (радиальной) 
схеме эксплуатации тепловых сетей, когда каждая магистраль имеет однозначный состав 
подключенных потребителей и источник теплоснабжения, а процессы регулировки сетей, 
обнаружения и локализации мест аварий существенно упрощаются. 

Для преобразования кольцевой схемы в радиальную необходимо определить места 
«рассечки» (секционирования) контуров. Вариантов решения задачи, как правило, очень 
много, поэтому на практике выбирается какой-либо рациональный вариант, удовлетво-
ряющий требованиям допустимости гидравлического режима, который может оказаться 
значительно хуже оптимального. В [6] была предпринята попытка разработки и апробации 
методики поиска рационального секционирования тепловых сетей. Дальнейшие исследо-
вания и апробация этих результатов на реальных объектах позволили сформировать мето-
дику, которая сводится к следующим этапам: 1) составление и расчет обезличенной схемы 
тепловой сети; 2) выбор перспективного варианта секционирования вблизи узлов схода 
потока [6]; 3) перераспределение зон действия источников; 4) поиск рационального сек-
ционирования сетей внутри зон действия каждого источника. 

Поиск перспективного секционирования предполагает многовариантный расчет теп-
логидравлического режима при каждом варианте секционирования, назначаемом по усло-
виям текущего распределения потоков при последовательном размыкании контуров обез-
личенной схемы. При каждом таком расчете решается задача поиска допустимого режима 
(в первую очередь с точки зрений обеспеченности потребителей). Оценка варианта сек-
ционирования может производиться по экономическим и технологическим критериям. 
Экономические критерии должны преобладать при проектировании реконструкции теп-
ловых сетей. При эксплуатации основными становятся технологические критерии, такие 
как величина гидравлической мощности, затраченная на циркуляцию в системе тепло-
снабжения. 

Разработанная методика тестировалась на примере перспективной схемы системы 
теплоснабжения г. Ангарска, имеющей шесть головных тепломагистралей, 24 контура и 
более 5 000 потребителей. В результате расчета нового секционирования по предложен-
ной методике удалось найти вариант, уменьшающий суммарные потери создаваемой на 
ТЭЦ гидравлической мощности на 3 %, в сравнении с вариантом, полученным одновре-
менным секционированием. Предлагаемые способы поиска секционирования не гаранти-
руют глобальной оптимальности решения, однако позволяют найти допустимый вариант, 
близкий к оптимальному при значительном уменьшении вычислительных затрат. 

Иерархическая оптимизация гидравлических режимов систем теплоснабже-
ния и оптимизация распределительных тепловых сетей. Объективно задачи оптимиза-
ции режимов систем теплоснабжения являются многокритериальными. Требования энер-
госбережения могут быть сведены к экономическому критерию. Другие (технологиче-
ские) критерии связаны со стремлением минимизации трудоемкости подготовительных 
работ путем реализации режима, сокращения возможных утечек теплоносителя и рисков 
возникновения аварийных ситуаций. В Институте систем энергетики им. Л. А. Мелентье-
ва СО РАН предложен подход иерархической оптимизации гидравлических режимов теп-
ловых сетей [7], который позволяет решить проблемы размерности (и отчасти многокри-
териальности) и включает следующие этапы: 1) декомпозиция тепловой сети на магист-
ральную (содержит все источники и насосные станции) и распределительные сети; 2) оп-
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ределение допустимых пределов изменения давлений и располагаемых напоров в точках 
декомпозиции, исходя из возможностей распределительных сетей; 3) оптимизация режима 
магистральной сети по экономическому критерию с учетом ограничений, полученных на 
предыдущем этапе; 4) оптимизация режимов распределительных сетей по технологиче-
ским критериям при значениях параметров режима в точках декомпозиции, полученных 
на этапе 3. 

Дальнейшее развитие этого подхода связано с разработкой эффективных методов 
оптимизации режимов распределительных сетей. Такая задача впервые рассматривается 
как двухкритериальная, является дискретно-непрерывной и состоит в определении мини-
мально необходимого числа управлений (дросселирующих устройств) на сети, а также 
значений этих управлений (на сети и у потребителей), обеспечивающих допустимость ре-
жима и снижение общего уровня давления. В качестве граничных условий задаются дав-
ления в подающем и обратном трубопроводе в месте декомпозиции и расходы во всех ос-
тальных узлах. Особенности древовидной топологии распределительных сетей (когда по-
токораспределение можно считать известным), а также аддитивность привлекаемых кри-
териев оптимальности позволили рассмотреть в роли потенциально применимого метод 
динамического программирования. Суть предлагаемой модификации этого метода для 
решения обозначенной задачи заключается в следующем. Каждый участок расчетной схе-
мы сети рассматривается вместе со множеством допустимых пьезометрических графиков 
на нем. Прямой ход представляет собой сворачивание расчетной схемы до одной ветви 
при помощи приемов эквивалентирования последовательно-параллельных соединений 
участков схемы. Одновременно при эквивалентировании отбрасываются как недопусти-
мые, так и неоптимальные варианты для таких соединений. В конце прямого хода на по-
следнем участке остается один, причем оптимальный, пьезометрический график. Обрат-
ный ход заключается в восстановлении этого решения для всех элементов исходной схе-
мы. Преимущество предлагаемого метода перед ранее предложенными авторами [8] со-
стоит в отсутствии необходимости итерационного решения систем уравнений, высоком 
быстродействии, которое всего лишь линейно зависит от размерности сети. 

Разработка подходов и методов обеспечения адекватности моделей ТПС их ре-
альному состоянию. Отсутствие достоверной информации о фактических характеристи-
ках и параметрах элементов ТПС – основной сдерживающий фактор эффективного при-
менения методов математического и компьютерного моделирования на практике. Исполь-
зование отраслевых методик для специальных натурных обследований ТПС не снимает 
остроты проблемы в связи со слабой регламентацией условий проведения испытаний и 
отсутствием гарантии получения результатов необходимой полноты и точности. Приме-
нение методов параметрической идентификации при пассивных наблюдениях нормально-
го функционирования ТПС также не обеспечивает решения проблемы в условиях недос-
татка точек измерения и малой области варьирования режимов.  

В данной работе для определения характеристик и параметров ТПС используется 
разработанная и развиваемая в ИСЭМ СО РАН методика активной идентификации ТПС  
[9 и др.], которая представляет собой последовательную (пошаговую) стратегию планиро-
вания, когда следующий эксперимент планируется с учетом информации, полученной по-
сле обработки результатов предыдущего. Каждый шаг методики состоит в оптимальном 
решении следующих задач: 1) планирования режима работы ТПС; 2) расстановки измери-
тельных приборов; 3) проведения эксперимента; 4) обработки его результатов. В развитие 
данной методики предлагается в роли критерия адекватности модели использовать отно-
шение дисперсии косвенной оценки неизмеряемого параметра режима к дисперсии его 
прямого измерения прибором. Проведенные численные исследования на простых приме-
рах показывают потенциальную эффективность предлагаемого подхода, которая проявля-
ется в минимизации общего числа экспериментов для получения заданных либо макси-
мально достижимых предсказательных свойств моделей ТПС. При соответствующем 
уровне программной реализации изложенная технология активной идентификации ТПС 
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позволит обеспечить качественно новый уровень адекватности моделей ТПС и, соответст-
венно, эффективности их применения при решении задач оптимальной реконструкции, 
планирования режимов, наладки и диспетчерского управления. 

Концепция единого информационного пространства предприятий ЖКХ. Рабо-
ты по информатизации предприятий России, эксплуатирующих ТПС тепло- и водоснаб-
жения и др., в значительной мере носят «очаговый» характер. Информационное и про-
граммное обеспечение, относящееся к одному и тому же объекту эксплуатации, разраба-
тывается и внедряется независимо не только в разных организациях одного города, но и 
для отдельных служб эксплуатационных предприятий (экономических, сбытовых, плано-
вых, режимных, диспетчерских и т. д.). При этом наблюдается: 1) дублирование информа-
ции в разных базах данных и информационных системах (ИС); 2) ее несогласованность 
или противоречивость; 3) необходимость параллельной поддержки одних и тех же данных 
в разных системах; 4) трудности интеграции ИС; 5) трудоемкость сбора и подготовки 
данных для разработки и адаптации схем развития, задач проектирования, разработки ос-
новных и ремонтных режимов ТПС и др.  

Имеющиеся на рынке программные подукты для автоматизации деятельности 
предприятий (Oracle E-Business Suite, Галактика, 1C Предприятие и др.) относятся к кате-
гории Автоматизированная система управления предприятием (АСУП) (ERP-MES) и на-
целены на оптимизацию бизнес-процессов, автоматизацию документооборота и финансо-
вой деятельности предприятия и не приспособлены к задачам технологического управле-
ния эксплуатацией ТПС. Программные разработки категории АСУ ТП (SCADA/ 
CONTROL LEVEL) обладают ограниченным набором функций (сбор, передача, хранение 
и обработка данных) и не предназначены для создания на их основе единого информаци-
онного пространства предприятия (ЕИПП). Типовой подход к построению АСУП основан 
на использовании популярных ERP-MES систем, предполагает централизацию информа-
ции в рамках единой ИС.  

В данной работе предлагается новый, гибкий подход [10], основанный на принципе 
интеграции информационных ресурсов снизу / верх, при этом во главу угла ставится ин-
формационная поддержка процессов принятия решений по управлению эксплуатацией 
ТПС и режимно-технологическими процессами. Такой подход призван обеспечить: 
1) полноту информации об объекте эксплуатации путем интеграции различных информа-
ционных ресурсов (картографических, схемно-параметрических, паспортных, оператив-
ных, договорных и др.); 2) достоверность информации – путем исключения ее дублирова-
ния или противоречивости (либо за счет принципа «единой точки ввода данных», либо 
путем разграничения прав доступа для ввода и редактирования); 3) доступность – предос-
тавлением онлайн-доступа как специалистам предприятия, так и внешним потребителям 
информации (по локальной или глобальной сети); 4) сквозную поддержку задач разных 
территориальных и временных уровней управления (автоматизации, реконструкции, раз-
вития, проектирования, диспетчерского управления) на единой информационной основе; 
5) гибкость развития и применения ЕИПП путем обеспечения возможности интеграции 
новых ИС, обновления или замены существующих. Переход эксплуатационных предпри-
ятий на такую концепцию создаст предпосылки для организации межсистемного и внут-
ригородского взаимодействия, интеграции с внешними структурами и сервисами (город-
ская администрация, надзорные органы, онлайн-ресурсы для работы с абонентами и др.), 
повышения общего уровня управляемости процесов и согласованности принимаемых 
решений, что в конечном итоге повлияет эффективность и качество снабжения потреби-
телей. 

Заключение. Применение представленных методических разработок при соответ-
ствующем уровне их программной реализации позволит получать как социальный, так и 
экономический эффект. Первый выражается в повышении качества, бесперебойности и 
надежности снабжения населения и промышленности тепловой энергией, водой и др. 
Экономический эффект достигается: 1) при проектировании – за счет сокращения сроков 
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при одновременном повышении качества и стоимости работ; 2) при эксплуатации – путем 
сокращения непроизводительных циркуляционных расходов, сверхнормативных потерь 
тепловой энергии и теплоносителя, снижения непроизводительных расходов воды, утечек, 
затрат на водоподготовку, теплогенерацию, перекачку и т. д.; 4) при диспетчерском 
управлении – за счет повышения оперативности и обоснованности решений, напрямую 
влияющих на величину ущербов для потребителей на период проведения плановых и те-
кущих ремонтов, время обнаружения и локализации аварийных ситуаций, оптимальность 
эксплуатационных затрат на поддержание режимов. 

Разработанное и развиваемое методическое и программное обеспечение в силу сво-
ей универсальности имеет широкую сферу применения: 1) в ЖКХ, энергетике, промыш-
ленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики; 2) при проектировании, экс-
плуатации и диспетчерском управлении, а также для исследовательских и учебных целей; 
3) для разных типов ТПС (тепло-, водо- и газоснабжения, водоотведения и др.), произ-
вольной структуры, конфигурации и размерности; 4) для любого населенного пункта, го-
рода, территории как Иркутской области, так и за ее пределами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-48-380021. 
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Аннотация. Сформулирована фундаментальная научная проблема исследования, 

которая состоит в определении на примере высокоиндустриальной Иркутской области 
приоритетных направлений взаимовыгодной интеграции экономик России и Китая на ос-
нове развития процесса хозяйственного комплексообразования и создания мощной про-
мышленной базы общероссийского значения. В сжатом виде представлены полученные 
ранее результаты и рассмотрены задачи будущих исследований. Выявлена большая зна-
чимость сильных и слабых сторон экономико-географического положения Иркутской об-
ласти в ее экономическом развитии: негативное влияние сверхмакроположения и внутри-
государственного макроположения (удаленность от морских путей, ключевых мировых 
рынков, главных центров страны), позитивное влияние удачного соседского мезоположе-
ния относительно смежных сибирских регионов, слабая реализация преимуществ между-
народного макроположения – соседского (прежде всего относительно Китая) и транзитно-
го. Рассмотрена задача установления экономического эффекта от расширения взаимодей-
ствия экономик России и Китая в рамках производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью за счет увеличения глубины переработки сырья. Раскрыта суть задачи опре-
деления транспортно-логистических ограничений Иркутской области и возможностей ко-
ренного сокращения транспортных издержек. Освещен вопрос реализации идей возрож-
дения и развития процесса хозяйственного комплексообразования на примере детализиро-
ванного обоснования концепции нового Ангарстроя – проекта создания мощной общерос-
сийской индустриальной базы на востоке страны с опорой на Иркутскую область. 

Ключевые слова: индустрия, экономико-географическое положение, добавленная 
стоимость, транспортные издержки, территориально-производственный комплекс, Иркут-
ская область, Сибирь. 
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Abstract. It is formed the fundamental science issue consisted in searching a priority vec-
tors of beneficial integration of Chinese and Russian economies on the base of development of 
economical complex formation process in the example of high industrial Irkutsk region and crea-
tion of powerful industrial base of all-Russian meaning. In the article previously received results 
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are presented in the short view and it is identifying the tasks for the future researches. The great 
importance of strong and fair suits of economic-geographical position of Irkutsk region in its 
economic development is a negative influence of global over-macroposition and inner-national 
macroposition (remoteness from sea routes, world markets, main centers of country), positive 
influence of neighbor mesoposition in comparison another Siberian regions, fair realization an 
advantages of international macroposition – neighbor (at the first, toward China) and transit. It is 
considered the task to find an economical effect from widening of interrelation of Chinese and 
Russian economies within the framework of manufacturing the high added value produce from at 
the expense of increasing in the depth of processing of the raw materials. An essence of task to 
identify transport-logistic limits of Irkutsk region and possibilities of radical reduction of trans-
port costs is revealed. The issue of realization of ideas of rebirth and development of economical 
complex formation process at the example of detail rationale of the conception New Angarstroy 
that is a project of creation the powerful all-Russian industrial base in the East of state supported 
by Irkutsk region is explained. 

Keywords: economy, integration, industry, economic-geographical position, added value, 
transportation costs, territorial-production complexes, Irkutsk region, Siberia, Russia, China. 

 
Введение. Фундаментальная научная проблема исследования состоит в определе-

нии на примере высокоиндустриального сибирского региона – Иркутской области – при-
оритетных направлений взаимовыгодной интеграции экономик России и Китая на основе 
развития процесса хозяйственного комплексообразования и создания мощной промыш-
ленной базы общероссийского значения. Актуальность данной проблемы обусловлена в 
первую очередь действием трех групп факторов. Первая группа факторов определяется 
как «традиционными» географическими особенностями Сибири (обширность территории 
и огромные расстояния, суровость природно-климатических условий, сравнительно сла-
бая освоенность и малая населенность), так и ее значимостью для хозяйственного ком-
плекса страны (уникальные ресурсно-сырьевые богатства, мощные индустриальные цен-
тры и территориально-производственные комплексы (ТПК), роль крупного донора феде-
рального бюджета). Вторая группа факторов связана с появлением серьезных вызовов и 
рисков на постсоветском этапе и особенно в самое последнее время. Речь идет о все 
большей вовлеченности сибирских регионов в мирохозяйственные связи в ущерб их пол-
ноценной интеграции в национальное социально-экономическое пространство; о новой 
«волне» освоения через реализацию крупных ресурсно-сырьевых, энергетических и 
транспортных проектов международного значения; о сложностях выбора новых структур-
но-инвестиционных и структурно-отраслевых приоритетов в условиях двадцатипятилет-
ней стагнации экономики и продолжения сырьевой инерционной линии развития; о кон-
цепциях и представлениях, формирующих негативный образ якобы неэффективной Сиби-
ри. Активизация давления Запада на Россию и резкое обострение геополитической ситуа-
ции усиливают необходимость опоры на собственные ресурсы и развития относительно 
самодостаточного национального рынка, разворота значительной части хозяйственных 
связей в восточном направлении, прежде всего в сторону Китая, что повышает общеэко-
номическую и военно-стратегическую роль Сибири и Дальнего Востока в целом. Третья 
группа факторов обусловлена как слабой представленностью исследований по заявленно-
му кругу задач в современной отечественной науке, так и значимостью их всестороннего 
решения, способного внести существенный вклад в углубление фундаментальных пред-
ставлений о причинах и процессах дифференциации и интеграции современного социально-
экономического пространства, а также в планирование хозяйственного комплексообразова-
ния как ключевого фактора устойчивого развития и национальной безопасности России.  

Современное состояние исследований по данной проблеме и уровень разработан-
ности рассматриваемых вопросов оцениваются нами неоднозначно. С одной стороны, са-
ма предлагаемая тематика интеграции экономик России и Китая не является принципи-
ально новой для экономической географии и экономики. С другой стороны, нельзя не ви-
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деть и недостаточность полученных результатов, и субъективизм многих оценок, что только 
усиливает актуальность специального комплексного исследования данной проблемы.  

Так, в качестве узла интеграции экономик России и Китая обычно совершенно не-
обоснованно, на наш взгляд, рассматриваются не регионы Восточной Сибири, а регионы 
Дальнего Востока. Между тем без высокоиндустриальной Восточной Сибири – моста ме-
жду относительно слабо развитым Дальним Востоком и остальной территорией страны – 
можно говорить лишь об интеграции этого отдельного и удаленного дальневосточного 
макрорегиона в китайскую экономику на благо Китая, а не об интеграции через него эко-
номик РФ и КНР. С точки зрения обеспечения устойчивого развития России и ее восточ-
ных регионов нужна не интеграция экономик двух крупнейших стран мира сама по себе, а 
именно взаимовыгодная интеграция. Основные задачи обоснования такой взаимовыгод-
ной интеграции рассмотрены на примере высокоиндустриальной Иркутской области, ко-
торую мы считаем опорной в деле создания мощной общероссийской индустриальной ба-
зы на востоке страны. 

Задача количественного измерения экономико-географического положения 
(ЭГП) Иркутской области. В теоретическом плане решение данной задачи представляет 
собой актуальную дальнейшую разработку методологического и методического аппарата 
количественной оценки ЭГП как особого позиционного свойства и ресурса развития. Дело 
в том, что при росте в последние годы числа публикаций по вопросам ЭГП данная катего-
рия остается во многом абстрактной, а ее оценка носит в целом описательный и упрощен-
ный характер, что является малопродуктивным с точки зрения познания истинных про-
блем, динамики и перспектив развития объекта любого территориального ранга. Опреде-
ленным исключением с точки зрения широкого применения количественных методов мо-
гут служить лишь немногие труды, в том числе ряд наших работ [1–3].  

В ходе анализа ЭГП Иркутской области выявлена большая значимость сильных и 
слабых сторон этого положения в экономическом развитии региона [1]. Установлено, что 
наиболее негативно сказывается сверхмакроположение глобального уровня (удаленность 
от морских путей и ключевых мировых рынков) и внутригосударственное макроположе-
ние (удаленность от главных центров страны). Иркутская область (наряду с другими наи-
более глубинными сибирскими регионами) отличается такими сверхдальними перевозка-
ми по суше, которых нет ни в каких иных регионах России и странах мира. Согласно на-
шим расчетам [1], граница зон экономического влияния западноевропейского и восточно-
азиатского мировых рынков проходит в Сибири примерно по западной части Иркутской 
области. Получается, что область (как и Красноярский край) находится на максимальном 
удалении от ключевых мировых рынков. Фактор глубинного внутриконтинентального 
сверхмакроположения и гигантских сухопутных расстояний, обусловливающий повы-
шенный уровень транспортных затрат, всегда имел и до сих пор имеет неблагоприятное 
влияние на экономику области, затрудняя ее участие в международном и межрайонном 
разделении труда.  

Особенность международного соседского макроположения Приангарья состоит в 
том, что, хотя оно не выходит к государственной границе и не имеет непосредственных 
соседей, тем не менее границы Монголии и Китая находятся относительно недалеко, и с 
обеими странами Иркутская область имеет тесные хозяйственные связи. Несмотря на ее 
периферийное положение относительно ключевых мировых рынков, все же восточноази-
атский рынок находится несколько ближе. К тому же если предназначенные для Западной 
Европы грузы после пересечения сухопутной границы России должны дополнительно 
преодолеть еще два барьера – пояс стран СНГ и Балтии и пояс бывших социалистических 
стран, то на пути к дальневосточным морским портам или к сухопутной границе с Китаем 
и Монголией грузы проходят лишь через российскую территорию. Между тем область пока 
еще слабо реализовала преимущества своего международного соседского макроположения 
(прежде всего относительно Китая) и практически совсем не использует выгоды междуна-
родного транзитного макроположения между Западной Европой и Восточной Азией. 
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В то же время позитивное влияние на развитие Иркутской области оказывает ее 
удачное соседское мезоположение относительно смежных сибирских регионов. Следует 
отметить то обстоятельство, что с запада область граничит с Красноярским краем, сопос-
тавимым с ней по экономическому потенциалу, а с севера, востока и юга – с регионами, 
значительно уступающими по индустриальной мощи, демографическому потенциалу и 
степени освоенности. Поэтому Иркутская область имеет ключевое значение для Забайка-
лья, Якутии и дальневосточных регионов как опорная база их дальнейшего освоения и 
развития. Кроме того, создаются возможности эффективного кооперирования природных 
ресурсов соседних регионов при размещении в Приангарье новых промышленных произ-
водств. 

Вместе с тем какие-либо обобщающие работы по количественной оценке ЭГП и 
влияния особенностей этого положения на эффективность экономики и конкурентоспо-
собность продукции почти полностью отсутствуют для такого большого и сложного тер-
риториального объекта, как Иркутская область. Предполагается с помощью оригинальных 
авторских методик дать количественную оценку основных видов ЭГП региона как целого 
и установить различия в положении отдельных его частей. Подчеркнем, что определение 
ЭГП региона относительно ключевых мировых рынков и центра российского рынка будет 
осуществлено на основе расчета «экономических» расстояний, т. е. по стоимостным пока-
зателям, что почти не применяется в последние десятилетия. С учетом огромных масшта-
бов территории и расстояний внимание обоснованно фокусируется на разработке и апро-
бации методического аппарата количественной оценки транспортно-географического и 
инфокоммуникационно-географического положения, причем последний вид ЭГП никогда 
ранее даже не упоминался. Предлагается новый – сетевой – подход к оценке ЭГП, когда 
положение оцениваемого объекта определяется не как его расположение относительно 
других значимых объектов (такой подход, названный «объектным», доминирует в совре-
менных исследованиях), а как отношение сети, сформированной оцениваемым объектом, 
к сетям других объектов [2]. Это открывает новые эвристические возможности определе-
ния места и роли Иркутской области в евразийской сети экономического взаимодействия. 
Следует также особо подчеркнуть то обстоятельство, что теория ЭГП развивается почти 
исключительно отечественными учеными, поскольку в зарубежной науке данная катего-
рия отсутствует. 

Задача установления экономического эффекта от расширения взаимодействия 
экономик России и Китая в рамках производства продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Решение данной задачи нацелено на массовый рост производства продукции 
с высокой добавленной стоимостью за счет увеличения глубины переработки сибирского 
сырья вплоть до получения конечной продукции на месте. Актуальность этого определя-
ется отсутствием научно обоснованной стратегии интеграции экономик России и Китая, 
наличием серьезных рисков, связанных с тенденцией превращения сибирских регионов 
лишь в поставщиков сырья и рынок сбыта потребительских товаров для «соседа с юга». 
Если в восточных районах России преобладают почти исключительно производства по 
добыче и первичной переработке сырья с низкой добавленной стоимостью, то в Китае на 
базе этого сырья создаются верхние «этажи» индустрии, где оседает основная часть до-
бавленной стоимости (цены). Совершенно ясно, что традиционная ресурсно-сырьевая мо-
дель сотрудничества экономик России и Китая несостоятельна и невыгодна для нашей 
страны. 

Центральное направление модернизации индустрии Иркутской области заключает-
ся в углублении переработки сырья на месте путем организации конечных переделов в 
составе действующих и новых ТПК. В результате формирования верхних «этажей» нефте-
газового, металлургического, лесного, химического и других базовых производств основ-
ное значение приобретает не расширение в интересах других стран масштабов эксплуата-
ции природных ресурсов, а глубина и завершенность их переработки вплоть до получения 
конечной продукции с высокой добавленной стоимостью [4–6]. В связи с этим коренным 
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образом повысятся диверсифицированность и конкурентоспособность продукции Иркут-
ской области, уменьшится жесткая зависимость и излишняя уязвимость ее экономики от 
конъюнктуры мировых сырьевых рынков, резко снизятся транспортные издержки, мини-
мизируются потери регионом добавленной стоимости, что создаст в итоге более паритет-
ные условия для углубления и расширения внешнеторгового сотрудничества с Китаем и 
взаимовыгодной интеграции российской и китайской экономик в целом. Ожидаемые ре-
зультаты расчета распределения добавленной стоимости (цены) с использованием теории 
полной стоимости природной субстанции и ее экспортно-импортного баланса [4] будут 
положены в основу новой модели интеграции экономик России и Китая на взаимовыгод-
ных паритетных условиях.  

Задача определения транспортно-логистических ограничений Иркутской об-
ласти и возможностей коренного сокращения транспортных издержек. В теоретиче-
ском плане решение данной задачи представляет собой дальнейшую разработку выдвину-
тых нами [7] фундаментальных положений о роли континентально-океанической дихото-
мии в международном и региональном экономическом развитии, установлении причин и 
следствий данной дихотомии в современных условиях глобализации, обосновании путей 
ослабления невыгодных последствий глубинного внутриконтинентального положения. 
Следует особо подчеркнуть, что в мировой науке проблема континентально-океанической 
дихотомии до сих пор не получила своего надлежащего концептуального оформления, в 
связи с чем авторский подход можно считать в значительной мере пионерным.  

Главной коммуникационной проблемой глубинной Иркутской области по-
прежнему остается преодоление барьера внутриконтинентального положения и сверх-
дальних затратных сухопутных расстояний. Из необходимости постоянного расходования 
прибавочного продукта на компенсацию повышенных транспортных издержек и адапта-
цию к ним вытекает значительная часть общеэкономических трудностей, испытываемых 
регионом как одним из самых «ультраконтинентальных» в транспортно-географическом 
отношении в стране и мире. На постсоветском этапе негативное воздействие транспортно-
логистических ограничений Иркутской области на эффективность ее экономики заметно 
усилилось вследствие опережающего роста транспортных тарифов по сравнению с ценами 
на перевозимую продукцию и разрушения внутренних хозяйственных связей с заменой их 
на более дальние международные. В результате удельный вес транспортных издержек в 
стоимости ряда видов сырья и полуфабрикатов, экспортируемых лесным, угольным и хи-
мическим комплексами, достигает иногда до 60–70 % и выше, что существенно снижает 
рентабельность работы, прибыльность и ценовую конкурентоспособность продукции то-
варопроизводителей региона [1, 7].  

Поэтому исключительно важное прикладное значение имеет разработка таких на-
правлений региональной экономической политики, которые ориентированы на всемерное 
уменьшение транспортных издержек, повышенные размеры которых, наряду с сырьевой 
ориентацией экономики (специализация на экспорте сырья и полуфабрикатов), следует 
считать одним из главных «тормозов» как полноценного развития Иркутской области и 
всей Сибири, так и взаимовыгодной интеграции экономик России и Китая. Предполагает-
ся дать анализ транспортно-логистических возможностей и ограничений вывоза массовых 
грузов области на рынки европейской части РФ и КНР, проработать вопрос коренного со-
кращения транспортных издержек при перевозке продукции сибирских товаропроизводи-
телей с помощью модернизации магистрального железнодорожного транспорта. При этом 
коренное сокращение транспортных издержек и стоимости перевозок предлагается осу-
ществить посредством создания на базе Транссиба высокоскоростного транзитного евра-
зийского транспортного коридора с помощью применения принципиально новых техни-
ческих решений. Это будет означать на практике экономическое «приближение» Иркут-
ской области к ведущим центрам страны и мира (в том числе к центрам Китая), морским и 
океаническим портам и устранение тем самым одного из главных препятствий развития 
региона.  
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Задача разработки приоритетных направлений интеграции экономик России 
и Китая на основе реализации идей возрождения и развития процесса хозяйственно-
го комплексообразования. Решение данной задачи планируется на примере детализиро-
ванного обоснования концепции нового Ангарстроя – проекта создания мощной общерос-
сийской индустриальной базы на востоке страны с опорой на Иркутскую область. Акту-
альность этого проекта определяется необходимостью возвращения к планированию раз-
вития ТПК Сибири как части единого национально-хозяйственного комплекса России в 
современных условиях. Дело в том, что работы по теоретическому обоснованию и прак-
тическому формированию ТПК на постсоветском этапе были прекращены, а для обозна-
чения указанной и сходных форм организации производительных сил используется сейчас 
пришедшее с Запада и менее четкое понятие «кластер». Богатый советский опыт исследо-
ваний ТПК предстоит осмыслить и переработать в соответствии с современными усло-
виями. Считаем при этом, что подходы региональной экономики, в отличие от наших эко-
номико-географических подходов, не обеспечивают необходимой комплексности в пла-
нировании ТПК и оценки подлинной общественно-экономической эффективности проек-
тов. Экономико-географические подходы и методы нацелены на оценку национальной 
(общественно-экономической) эффективности экономики и проектов ее развития. При 
этом получат дальнейшую конкретизацию элементы разрабатываемой нами теории устой-
чивого развития и ее важнейшей составной части – теории полной стоимости природной 
субстанции – современного физиократического подхода в теории общественного воспро-
изводства, стоимости и ренты [8]. 

Предполагается обоснование реконструкции и развития существующих и формиро-
вания новых ТПК Иркутской области, ориентированных на глубокую переработку сырья и 
получение конкурентоспособной и транспортабельной конечной продукции, что обеспечит 
более равноправные условия интеграции экономик России и Китая. Особую значимость для 
региона будет иметь детализированная разработка концепции нового Ангарстроя как со-
временного ТПК, выступающего в виде третьей (восточной) общероссийской индустриаль-
ной базы с опорой на Иркутскую область. В рамках этой концепции намечено осуществить 
обоснование масштабов, специализации и выбора мест размещения новых перспективных 
крупномасштабных производств, прежде всего черной металлургии и газохимии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-410-380002. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Безруков Л. А. Географическое положение Иркутской области: особенности и влияние на 
экономическое развитие // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. «Науки о Земле». – 2017. – Т. 20. – С. 5–24. 

2. Блануца В. И. Экономико-географическое положение: обобщение концептуальных уста-
новок и генерация новых смыслов // География и природ. ресурсы. – 2015. – № 4. – С. 7–16. 

3. Фартышев А. Н. Удаленность демографических и экономических центров от соседей как 
критерий их геополитического положения (на примере России и Сибири) // Интернет-журнал «Нау-
коведение». – 2016. – Т. 8, № 5. [Электронный ресурс]. – http://naukovedenie.ru/PDF/80EVN516.pdf 

4. Никольский А. Ф. Географический (физиократический) взгляд на природу общественного 
воспроизводства, стоимость и ренту // География и природ. ресурсы. – 2016. – № 1. – С. 164–172. 

5. Тараканов М. А. Химический комплекс Иркутской области // ЭКО: Всероссийский экон. 
журнал. – 2013. – № 5. – С. 138–151.  

6. Шерин Е. А. Модернизация промышленного комплекса с позиции концепции цикла про-
изводств (на примере использования кузнецких углей) // География и природ. ресурсы. – 2017. – 
№ 3. – С. 147–154.  

7. Безруков Л. А. Континентально-океаническая дихотомия в международном и региональ-
ном развитии. – Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2008. – 369 с. 

8. Никольский А. Ф. Теория устойчивого развития и вопросы глобальной и национальной 
безопасности (начала теории современного социализма). – Иркутск: Сибирская книга, 2012. – 358 с. 

 
Статья принята в редакцию 25.12.2017 г. 



32 

УДК 631.427.4 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ 
НЕФТЬЮ, ПРИ ВНЕСЕНИИ НЕФТЕДЕСТРУКТОРОВ 

 
Беловежец Л. А.1, Третьякова М. С.2, Маркова Ю. А.2 

1Институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, Иркутск 
2Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск 

е-mail: lyu-sya@yandex.ru, marina-tretjakova@yandex.ru 
 
Аннотация. За счет высокой адсорбирующей способности больше всего от неф-

тяного загрязнения страдает почва. Биологические методы ее очиcтки заключаются в ис-
пользовании микробных препаратов на основе микроорганизмов-нефтедеструкторов. Од-
нако взаимодействие таких микроорганизмов с микробиоценозом почвы, как правило, не 
изучается. Нами рассмотрено влияние внесения различных микроорганизмов-нефте-
деструкторов на гомеостаз нефтезагрязненной почвы. В ходе модельного эксперимента 
проведены сравнительные исследования ферментативной активности и фитотоксичности 
почвенного экстракта. Установлено, что внесение в загрязненную нефтью почву микроор-
ганизмов-нефтедеструкторов приводит к ускорению разложения нефти, о чем свидетель-
ствует изменение биологических свойств почвы: активность ферментов, количество мик-
роорганизмов, уровень дыхания и фитотоксичность. В зависимости от характеристик вне-
сенного микроорганизма возможно либо увеличение токсичности нефти на пике ее раз-
рушения, либо снижение за счет выделения микроорганизмами защитных веществ (био-
сурфактантов). Установлено, что микробная переработка обязательно приводит к вспле-
ску токсичности нефтезагрязненной почвы, однако за счет эффективной работы фермен-
тов, а возможно, и изменения численности микроорганизмов, различных по субстратной 
специфичности и типу питания, к окончанию переработки токсичность почвы не отлича-
ется от контроля. Таким образом, процессы, которые в природных условиях затягиваются 
на десятилетия, происходят в течение 2–3 месяцев и приводят к полному отсутствию ток-
сичности почвы, что позволит вернуть ей сельскохозяйственное значение. 

Ключевые слова: нефтезагрязненная почва, микроорганизмы-нефтедеструкторы, 
биологические свойства почвы, деструкция нефти. 

 
CHANGE OF THE PHYSIOLOGICAL STATE OF THE SOIL, POLLUTED BY OIL, 

WITH THE APPLICATION OF PETROLEUM DESTRUCTORS 
 

Belovezhets L. A.1, Tretyakova M. S.2, Markova Yu. A.2 
1A. Y. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry SB RAS, Irkutsk 

2Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry SB RAS, Irkutsk 
е-mail: lyu-sya@yandex.ru, marina-tretjakova@yandex.ru 

 
Abstract. Due to the high adsorption capacity, soil is the most affected by oil pollution. 

Biological methods for its purification consist in the use of microbial preparations based on mi-
croorganisms-oil destructors. However, the interaction of such microorganisms with soil micro-
biocenosis, as a rule, is not studied. We have studied the effect of introducing various microor-
ganisms-oil destructors on the homeostasis of oil-contaminated soil. In the course of the model 
experiment, comparative studies of the enzymatic activity and phytotoxicity of the soil extract 
were carried out when microorganisms-destructors were introduced. It has been established that 
the introduction of oil-destroying microorganisms into soil contaminated with oil leads to an ac-
celeration of the decomposition of oil, as evidenced by a change in the biological properties of 
the soil: enzyme activity, the number of microorganisms, respiration rate and phytotoxicity. De-
pending on the characteristics of the introduced microorganism, it is possible either to increase 
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the toxicity of oil at the peak of its destruction, or to reduce the toxicity due to the release of pro-
tective substances (biosurfactants) by microorganisms. Thus, it can be argued that microbial 
processing necessarily leads to a surge in the toxicity of oil contaminated soil, but due to the ef-
ficient operation of the enzymes, and possibly the change in the number of microorganisms dif-
ferent in substrate specificity and type of nutrition, the toxicity of the soil does not differ from 
the control. Accordingly, processes that are delayed in nature for decades, occur within 2–3 
months and lead to complete absence of toxicity. 

Keywords: oil contaminated soil, microorganisms-oil destructors, biological properties 
of soil, destruction of oil. 
 

Введение. Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами – эколо-
гическая проблема для всех нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов Рос-
сии. При транспортировке и переработке нефтепродуктов, при авариях и повреждениях 
трубопроводов теряется около 5 % добытой нефти. В настоящее время в Иркутской облас-
ти известно около 30 крупных нефтяных аварий, которые произошли за последние годы 
[1]. Поступая в почву, нефть влияет главным образом, на ее биологические свойства. От-
мечается снижение продуктивности таких почв, ухудшение экологического состояния и 
их функций в биосфере. 

Самоочищениепочвы может происходить за счет активизации почвенных компо-
нентов, прежде всего повышения ферментативной активности почвы. Особенно это каса-
ется оксидоредуктазных ферментов как основных катализаторов деструкции сложных ор-
ганических соединений. Параллельно с этим увеличивается численность микроорганиз-
мов, обладающих способностью к окислению углеводородов нефти. Все это приводит к 
изменению дыхания почвы, т. е. эмиссии СО2 в окружающую среду. Однако для самовос-
становления загрязненной почвы требуется длительный период [2]. Для ускорения этого 
процесса в настоящее время широко применяют биологический метод [3], основанный на 
использовании углеводородокисляющих микроорганизмов, и создание на их основе мик-
робиологических препаратов [4]. Но внесение микроорганизмов в загрязненную почву 
может приводить к нарушению ее гомеостаза, поэтому необходимо предварительное ис-
следование изменения свойств почвы под действием внесенных микроорганизмов.  

Цель данной работы – оценка влияния внесения различных микроорганизмов-
нефтедеструкторов на гомеостаз нефтезагрязненной почвы. 

Объекты и методы исследования. Для изучения почвенного ответа использова-
ли серую лесную почву (гумус 7,52 %; Nобщ0,35 %, С:N = 15, рНН2О 5,7). Почву загрязняли 
нефтью в концентрации 10 % (V/V), тщательно перемешивали и помещали по 200 г в спе-
циальные пластиковые стаканы. Инокулировали суспензией микроорганизмов-
деструкторов с титром 107 КОЕ/мл. Перед внесением консорциума культуры микроорга-
низмов перемешивали. Контролем служила загрязненная почва без внесения микроорга-
низмов. Инкубирование почвы проводили в течение 60 сут при температуре 25 °С, осве-
щении 2,1 кЛк с фотопериодом 14/10 ч (день/ночь). Раз в две недели отбирали образцы 
почв для определения фитотоксичности почвенного экстракта. Через 5 сут после нефтяно-
го загрязнения и через 60 сут эксперимента производился анализ ферментативной актив-
ности и определение остаточного содержания нефти. 

Ферментативную активность почвы устанавливали методами, применяемыми для 
исследования почвенных ферментов: активность каталазы перманганатометрически, по-
лифенолоксидазы и пероксидазы йодометрически [5]. 

Оценку токсичности загрязненной почвы проводили с использованием семян ре-
диса (сорт Дуро краснодарское), пшеницы (сорт Гром) и гороха (сорт Сахарный стручок). 
Для этого образцы незагрязненной и загрязненной почвы (по 30 г) помещали в чашки 
Петри диаметром 10 см, увлажняли и производили посев семян растений. Учет количества 
взошедших семян учитывали на 3-й день, всхожесть рассчитывали как отношение числа 
проросших семян к их общему числу. 
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Остаточное содержание нефти в почве анализировали через два месяца культиви-
рования  гравиметрическим методом [6].  

Результаты и обсуждение. К основным показателям почвенного «ответа» на 
нефтезагрязнение и интенсивность деградации углеводородов нефти относится трансфор-
мация биологических свойств почвы: изменение ферментативной активности, фитоток-
сичности, остаточного содержания токсиканта, которые служат индикаторами процессов, 
происходящих в почве [7]. 

Для очистки почвы от нефти были использованы микроорганизмы, выделенные 
из почвы, эндо- и ризосферы растений, которые произрастали на нефтезагрязненной тер-
ритории Иркутской области [8]. Ранее нами было показано, что они способны активно 
разлагать нефть [9]. 

Классическим методом анализа степени токсичности почвы выступает определе-
ние ее фитотоксичности, так как загрязненная почва становится опасной не только для 
почвенной микрофлоры, но и для произрастающих на ней растений. В процессе биодест-
рукции нефти образуется большое количество соединений, токсичность которых выше, 
чем самой нефти. Поэтому определение уровня фитотоксичности может служить косвен-
ным показателем активности разложения нефти в почве. Фитотоксичность в данном экс-
перименте не зависела от воздействия нефти на физико-химические свойства почвы, так 
как методика эксперимента была основана на оценке прямого токсического эффекта пре-
имущественно водорастворимых соединений. 

Для оценки фитотоксичности были исследованы семена растений, относящихся к 
разным таксономическим группам и с разным размером семени, так как один и тот же за-
грязнитель может по-разному влиять на различные растения, а крупные семена за счет на-
личия большого запаса питательных веществ гораздо меньше реагируют на внешние воз-
действия. Проведенные опыты показали, что семена редиса оказались наиболее чувстви-
тельными к воздействию нефти. Отмечено, что через две недели после внесения сырой 
нефти в почву происходило резкое снижение всхожести семян редиса (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Определение фитотоксичности почвенного экстракта. 
1 – нефть без бактерий; 2 – Rhodococcussp.; 3 – Acinetobacter1; 4 – Acinetobacter2;  

5 – Rhodococcussp. +Acinetobacter1+ Acinetobacter2; 6 – незагрязненная почва. 
 
Однако во всех последующих измерениях всхожесть семян практически не отли-

чалась от контрольных показателей. Возможно, в первые две недели эксперимента токси-
ческий эффект оказала быстро разлагаемая фракция нефти. Основные компоненты нефти 
оставались неизменными, о чем может свидетельствовать отсутствие фитотоксичности. 

Обработка нефтезагрязненной почвы штаммами бактерий-нефтедеструкторов су-
щественно изменяла ее фитотоксичность. Наиболее высокая фитотоксичность была обна-
ружена после обработки почвы штаммом Acinetobacter1 sp. (112). Ранее было установле-
но, то этот штамм обладал высокой скоростью биодеструкции модельных соединений 
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Обработка загрязненной почвы штаммом Acinetobacter1 sp. (112) резко увеличи-
вала активность всех трех ферментов, что коррелировало с ее крайней фитотоксичностью. 
Вероятно, в этом случае происходило активное разложение ароматической составляющей 
нефти, что способствовало выделению в водную фазу большого количества низкомолеку-
лярных фенольных веществ, токсичных для растений. Эти соединения являются продук-
тами и субстратами исследуемых ферментов, что объясняет увеличение их активности. 
Этот процесс с течением времени угасает. При внесении штамма Acinetobacter2 sp. (114) 
наблюдалась обратная картина. Максимальная активность ферментов приходилась на ко-
нец исследования. Возможно, это связано с различными путями деструкции компонентов 
нефти этими микроорганизмами. Внесение в нефтезагрязненную почву штамма 
Rhodococcus sp. (108) практически не изменяло активность ферментов. Введение консор-
циума микроорганизмов (108+112+114) увеличивало активность пероксидазы и каталазы 
аналогично действию штамма Acinetobacter1 sp. (112), однако активность полифенолокси-
дазы росла лишь к концу эксперимента.  

Таким образом, соотнесение активности ферментов с фитотоксичностью говорит 
о том, что максимальная ферментативная активность соответствует периоду максималь-
ной фитотоксичности почвы.  

Также одним из основных показателей очищения почв от нефтезагрязнений вы-
ступает определение остаточного содержания нефти. Исследование гравиметрическим ме-
тодом показало, что утилизация нефти за 60 сут составила до 70 % от исходного загрязне-
ния (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Остаточное содержание нефти в почве. 
Контроль – исходное содержание нефти (100 %), 1 – почва без внесения бактерий с нефтью,  

2 – Rhodococcus sp. (108), 3 – Acinetobacter2 sp. (114), 4 – Acinetobacter1 sp. (112),  
5 – консорциум микроорганизмов (108+112+114). 

 
Заключение. Таким образом, загрязненная нефтью почва неизбежно реагирует на 

внесение микроорганизмов-нефтедеструкторов, сдвигая процессы ее самоочищения в ту 
или иную сторону. Ускоренное разложение нефти в почве под действием микроорганиз-
мов-нефтедеструкторов сопровождается резким усилением фитотоксичности, вплоть до 
полного подавления прорастания семян. Мы связываем это с появлением в процессе мик-
робного разложения нефти токсичных продуктов распада (низкомолекулярных феноль-
ных соединений), что подтверждается повышением уровня полифенолоксидазной и пе-
роксидазной активности. К концу процесса микробной переработки эти показатели сни-
жаются до минимальных значений, а фитотоксичность не отличается от контроля. 

В зависимости от характеристик внесенного микроорганизма возможно либо уве-
личение токсичности нефти на пике ее разрушения, либо снижение токсичности за счет 
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выделения микроорганизмами защитных веществ (биосурфактантов). Таким образом, 
можно утверждать, что микробная переработка обязательно приводит к всплеску токсич-
ности нефтезагрязненной почвы, однако за счет эффективной работы ферментов, а воз-
можно, и изменения численности микроорганизмов, различных по субстратной специ-
фичности и типу питания, к окончанию переработки токсичность почвы не отличается от 
контроля. Соответственно, процессы, в природных условиях занимающие десятилетия, 
происходят в течение 2–3 месяцев и приводят к полному отсутствию токсичности почвы, 
что позволяет вернуть ей сельскохозяйственное значение. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-45-388078 р_а. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
СУБЧАСОВЫХ ИОНОСФЕРНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ  

В ПРИБАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Бернгардт О. И., Перевалова Н. П., Воейков С. В., Подлесный А. В. 
Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск 

e-mail: berng@iszf.irk.ru, pereval@iszf.irk.ru 
 
Аннотация. Проведен предварительный статистический анализ быстроживущих 

(десятки минут и минуты) ионосферных неоднородностей по данным прибайкальского 
кластера ионосферных инструментов Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ 
СО РАН) (ионозонда вертикального зондирования и приемников глобальных навигацион-
ных спутниковых систем) за 2016 г. Для исследования вариаций полного электронного со-
держания использовался индекс WTEC, который характеризует уровень возмущенности 
вертикальных вариаций ПЭС в выбранном диапазоне периодов по данным отдельной стан-
ции ГНСС. В результате статистического анализа показано, что наиболее вероятные значе-
ния WTEC достигают наибольшего значения в марте–июне и в октябре–ноябре. Наимень-
шие значения регистрируются в январе–феврале и в августе–сентябре. Ширина распределе-
ния становится наибольшей в феврале–марте, а наименьшей – в июне–августе. Динамика 
вертикальных неоднородностей изучалась по данным ионозонда вертикального зондирова-
ния на основе метода анализа, базирующегося на выделении отклонений формы ионограм-
мы от ее регулярного вида. Показано, что высокие скорости (> 100 м/с), сигнализирующие о 
появлении среднемасштабных ионосферных неоднородностей, обладают ярко выраженной 
асимметрией распределения, особенно в осенне-зимние месяцы. Большая часть высоких 
скоростей имеет отрицательный знак, что говорит о преимущественном их движении свер-
ху вниз. При этом характерные скорости достигают 400 м/с, что по порядку величины соот-
ветствует скорости звука на ионосферных высотах. 

Ключевые слова: ионосферные неоднородности, GPS/ГЛОНАСС, быстрый ионо-
зонд. 

 
PRELIMINARY RESULTS OF STATISTICAL ANALYSIS OF SUB-HOUR  

IONOSPHERIC IRREGULARITIES OVER THE BAIKAL REGION 
 

Berngardt O. I., Perevalova N. P., Voeykov S. V., Podlesnyi A. V. 
Institute of the Solar and Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk 

e-mail: berng@iszf.irk.ru, pereval@iszf.irk.ru 
 
Abstract. Preliminary statistical analysis of fast-living (tens of minutes and minutes) io-

nospheric irregularities based on the data from over-the-Baikal cluster of ionospheric instruments 
of the ISTP SB RAS (ionosonde of vertical sounding and receivers of global navigation satellite 
systems) during 2016. To study the variations of the total electron content, the WTEC index was 
used, which characterizes the level of perturbation of the vertical variations of the total electron 
content in the selected period range based on the data of a single GNSS station. As a result of 
statistical analysis it was shown that the most probable values of WTEC reach the greatest value 
in March-June and in October–November. The lowest values are recorded in January–February 
and August–September. The width of the distribution becomes the largest in February–March, 
and the smallest in June–August. The dynamics of vertical irregularities was studied based on the 
data of the vertical sounding ionosonde, using the analysis technique based on the detection of 
deviation of the ionogram shape from its regular shape. It is shown that high velocities (> 100 
m/s), signaling the appearance of medium-scale ionospheric irregularities, have a pronounced 
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distribution asymmetry, especially in the autumn-winter months. Larger part of high velocities 
have a negative sign, which indicates their preferential movement from the top to the bottom. 
The characteristic velocities reach values up to 400 m/s, which corresponds in order of magni-
tude to the acoustic speed at ionospheric heights. 

Keywords: ionospheric irregularities, GPS/GLONASS, fast ionosonde. 
 
Введение. Характерная особенность ионосферы – постоянное присутствие неодно-

родностей различных масштабов в распределении электронной концентрации. Наиболее 
широкий класс неоднородностей составляют среднемасштабные перемещающиеся ионо-
сферные возмущения (СМ ПИВ) с горизонтальными размерами от 50 до 500 км. Источни-
ки СМ ПИВ очень разнообразны: движение солнечного терминатора, погодные явления, 
землетрясения, взрывы, запуски космических аппаратов и т. п. СМ ПИВ создают в ионо-
сфере своеобразное интерференционное поле возмущений с различными скоростями и 
направлениями перемещения. СМ ПИВ наблюдались с помощью различных методов (ио-
нозонды, доплеровское зондирование, радары некогерентного рассеяния и др.). На основе 
этих наблюдений сделано заключение, что образование СМ ПИВ связано с распространени-
ем акустико-гравитационных волн (АГВ), которые играют важную роль в динамике атмо-
сферы Земли [1–2].  

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) GPS, ГЛОНАСС и соз-
данные на их базе сети приемников открыли новые возможности для исследования ионо-
сферы, ее структуры, динамики свойств, а также для изучения глобального распределения и 
динамики ионосферных неоднородностей. В настоящее время ионосфера Земли просвечи-
вается тысячами лучей "приемник ГНСС – спутник ГНСС" с различным положением при-
емников. Наибольший объем данных измерений с временным разрешением от 1 до 30 с по-
лучается на наземных приемниках GPS и доступен в сети Интернет. В мире действуют гло-
бальная (сеть IGS, http://sopac.ucsd.edu) и ряд региональных (в Японии, США, Южной Аме-
рике, Европе, Австралии, Новой Зеландии и др.) сетей двухчастотных наземных приемни-
ков ГНСС. Общее количество зарегистрированных наземных приемников превышает 3000.  

В современных исследованиях ионосферных возмущений по данным ГНСС большое 
внимание уделяется изучению характеристик СМ ПИВ как в глобальном масштабе, так и в 
отдельных регионах земного шара. В первую очередь возмущения исследуются в регионах, 
где имеются плотные сети приемников GPS: в Японии, Северной Америке, Европе.  

Прибайкальская сеть ионосферных инструментов. В настоящей работе иссле-
дование уровня возмущенности ионосферы в Байкальском регионе проведено по данным 
сети SibNet ИСЗФ СО РАН (рис. 1). Сеть SibNet [3] действует в Прибайкалье с 2012 г. и 
объединяет восемь двухчастотных приемников ГНСС. Непрерывные измерения в стан-
дартном режиме ведутся с временным разрешением 1 с. Сеть SibNet оснащена приемни-
ками Delta-G3T и SigmaQ-G3D компании Javad GNSS (www.javad.com). Приемники обес-
печивают одновременный прием сигналов всех видимых спутников систем ГЛОНАСС, 
GPS, Galileo, SBAS, а также выполняют кодовые, фазовые и амплитудные измерения для 
перечисленных спутниковых систем. В приемнике SigmaQ-G3D (пункт TORY) реализован 
многоантенный (три антенны) прием сигналов ГНСС. Это позволяет проводить исследо-
вания мелкомасштабной структуры ионосферы с разнесением радиотрасс на небольшое 
(порядка нескольких десятков метров) расстояние. Станции обеспечивают прием сигналов 
GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, Galileo E1/E5A, SBAS, позволяют обрабатывать до 216 
спутников и обеспечивают проведение измерений с частотами 0,03, 1, 5, 10, 20, 50 Гц 
(отмечены квадратами на рис. 1). 

С 2011 г. в ИСЗФ СО РАН функционирует уникальный цифровой ионозонд 
собственной разработки, действующий в регулярном режиме с повышенным временным 
разрешением 1 мин. (отмечен кругом на рис. 1). Это позволяет проводить на его основе 
анализ быстрых процессов в ионосфере, не регистрируемых регулярными ионозондами 
из-за их низкого временного разрешения (15 мин.). На основе данных этого ионозонда 
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ранее нами уже был проведен детальный анализ ионосферных возмущений, связанных с 
прохождением сейсмических (Релеевских) волн от удаленных землетрясений, включая как 
case-study, так и статистический анализ [4–5]. Повышение временной детализации 
ионосферных процессов показало существенную роль короткоживущих неоднородностей 
в ионосфере и выявило существенные сложности с интерпретацией получаемых 
ионограмм. Сложность интерпретации ионограмм и большой поток данных стимулируют 
разработку методов обработки ионограмм, ориентированных скорее на выявление 
неоднородностей различных масштабов и определение их характеристик, чем на решение 
задачи восстановления высотного профиля электронной концентрации [6]. В связи с 
большим объемом поступаемых данных, делающих невозможным их регулярную ручную 
обработку, нами разрабатываются новые и адаптируются существующие методы быстрого 
анализа результатов ЛЧМ-зондирования в реальном масштабе времени. 

 
Рис. 1. Инструменты прибайкальского кластера ИСЗФ СО РАН, использованные в работе. 

 
Анализ полного электронного содержания. Для расчета вариаций полного элек-

тронного содержания (ПЭС) в ионосфере использовались данные двух ГНСС (GPS и ГЛО-
НАСС), полученные на приемниках сети SibNet в 2016 г. Ряды вариаций ПЭС вдоль на-
клонных лучей "приемник ГНСС – спутник ГНСС" рассчитывались по стандартной мето-
дике на основе двухчастотных фазовых измерений приемника ГНСС [7]. Общепринятой 
единицей измерения ПЭС является 1 TECU = 1016 м-2. Измерения фазы в ГНСС производят-
ся с высокой степенью точности, так что ошибка в определении вариаций ПЭС по фазовым 
измерениям на двух частотах не превышает 1014 м-2 (или 0.01 TECU) [7].  

Для оценки усредненной интенсивности вариаций ПЭС в ИСЗФ СО РАН разработан 
индекс WTEC, который характеризует уровень возмущенности вертикальных вариаций 
ПЭС в выбранном диапазоне периодов по данным отдельной станции ГНСС [8]. WTEC по-
зволяет получать многодневные непрерывные ряды усредненной интенсивности вариаций 
ПЭС на отдельной станции ГНСС, что решает проблему изучения долговременных вариа-
ций ПЭС, связанную с малой длительностью непрерывного ряда ПЭС из-за ограниченного 
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однородностей при наклоне плоскости фронта возмущения от вертикали. Однако для каче-
ственной оценки динамики неоднородностей в первом приближении исследование эффек-
тивных вертикальных скоростей имеет смысл. 
 

 

Рис. 4. Месячное распределение неоднородностей по вертикальным скоростям. 
 

На основе предложенного метода получена статистика распределения наблюдаемых 
уединенных неоднородностей с временами жизни > 2 мин. по скоростям и сезонам по дан-
ным мониторинговых наблюдений на ионозонде вертикального зондирования в 2016 г. в 
диапазоне –600..600 м/с (рис. 4). Из рис. 4 видно, что в среднем распределение по скоростям 
симметрично и основные скорости лежат в пределах +/-100 м/c и обычно связываются с ре-
гулярными процессами в ионосфере, в частности с суточным ходом электронной концен-
трации. Более высокие скорости, сигнализирующие о появлении среднемасштабных СМ 
ПИВ, обладают ярко выраженной асимметрией, особенно в осенне-зимние месяцы. В ос-
новном высокие скорости имеют отрицательный знак, что говорит о преимущественном их 
движении сверху вниз. При этом характерные скорости достигают 400 м/с, что по порядку 
величины соответствует скорости звука на ионосферных высотах. 

Заключение. В работе проведен предварительный статистический анализ быстро-
живущих (десятки минут и минуты) ионосферных неоднородностей на прибайкальском 
кластере ионосферных инструментов ИСЗФ СО РАН (ионозонда вертикального зондиро-
вания и приемников глобальных навигационных спутниковых систем) за 2016 г. Основное 
внимание сосредоточено на статистике быстрых (субчасовых и минутных) изменений, 
чаще всего связываемых современными учеными с задачами сейсмопрогноза.  

Для исследования вариаций полного электронного содержания использовался индекс 
WTEC, который характеризует уровень возмущенности вертикальных вариаций ПЭС в вы-
бранном диапазоне периодов по данным отдельной станции ГНСС. В результате статисти-
ческого анализа показано, что наиболее вероятные значения WTEC достигают наибольшего 
значения в марте–июне и в октябре–ноябре. Наименьшие значения регистрируются в янва-
ре–феврале и в августе–сентябре. Ширина распределения становится наибольшей в февра-
ле–марте, а наименьшей – в июне–августе. 

Динамика вертикальных неоднородностей изучалась по данным ионозонда верти-
кального зондирования методом анализа, основанным на выделении отклонений формы ио-
нограммы от ее регулярного вида. Показано, что высокие скорости (> 100 м/с), сигнализи-
рующие о появлении среднемасштабных ионосферных неоднородностей, обладают ярко 
выраженной асимметрией, особенно в осенне-зимние месяцы. В основном высокие скоро-
сти имеют отрицательный знак, что говорит о преимущественном их движении сверху вниз. 
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При этом характерные скорости достигают 400 м/с, что по порядку величины соответствует 
скорости звука на ионосферных высотах.  

В работе использованы данные Центра коллективного пользования «Ангара». Функ-
ционирование ионозонда поддержано программой ФНИ II.12.2.3. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской 
области, проект № 17-45-388072 р_а.  
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Аннотация. В работе посредством использования разработанного алгоритма из по-

исковых программных методов в геномной структуре штамма Staphylococcus aureus Mu3 
были выявлены и представлены локус CRISPR/Cas-системы и структуры спейсеров его 
CRISPR-кассеты. Результаты поиска бактериофагов через расшифрованные спейсерные 
последовательности CRISPR-кассеты данного штамма также получены посредством ис-
пользования разработанного алгоритма программных методов биоинформатики. Было оп-
ределено, что CRISPR/Cas-система штамма S. aureus Mu3 относится к типу III-A. Показа-
но, что cas-гены находятся в непосредственной близости от CRISPR-кассет. Структуры 
спейсеров в обнаруженной CRISPR-кассете идентичны протоспейсерам фагов, хозяевами 
которых являются бактерий следующих родов – Staphylococcus, Mycobacterium, 
Streptococcus, Bacillus, Gordonia, Arthrobacter, Streptomyces.  

Ключевые слова: геном штамма Staphylococcus aureus Mu3, программные методы 
биоинформатики, CRISPR/Cas-система, спейсеры, повторы, протоспейсеры, бактериофаги. 
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Abstract. In work, using the developed algorithm from the search software methods in the 
genomic structure of the Staphylococcus aureus Mu3 strain, the CRISPR/Cas locus and the spac-
er structures of its CRISPR cassette were identified and presented. The results of the search for 
bacteriophages through the decrypted spacer sequences of CRISPR-cassettes of this strain are 
also obtained by using the developed algorithm of software methods of bioinformatics. It was 
determined that the CRISPR/Cas-system of S. aureus Mu3 strain is of type III-A. It is shown that 
cas-genes are in the immediate vicinity of CRISPR cassettes. The structures of the spacers in the 
detected CRISPR-cassette are identical to the phasic protospacers, the hosts of which are the bac-
teria of the following genera: Staphylococcus, Mycobacterium, Streptococcus, Bacillus, Gordo-
nia, Arthrobacter, Streptomyces. 

Keywords: genome of strain of Staphylococcus aureus Mu3, program methods of bioin-
formatics, CRISPR / Cas-system, spacers, repeats, protospisers, bacteriophages. 

 
Введение. В связи с возникновением множественной устойчивости бактерий к ан-

тибиотикам актуальным становится поиск новых методов борьбы с патогенными бакте-
риями. В настоящее время в медицинской практике вновь возникает интерес к примене-
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нию бактериофагов для лечения бактериальных инфекций. Среди наиболее опасных до 
сих пор остаются инфекции, вызываемые стафилококками [1]. Стафилококки могут пора-
жать практически любой орган, любую ткань организма человека, а также вызывать пост-
инфекционные осложнения. Среди них для человека особенно проблемными стали мети-
циллин-резистентные штаммы (MRSA) и метициллин-чувствительные (MSSA) штаммы S. 
aureus, и против них антибиотикотерапия становится мало эффективной [2]. Поэтому, не-
обходима разработка новых подходов с применением новых технологии, на основании 
всестороннего изучения взаимодействия бактерий с бактериофагами. 

Благодаря накопленным базам данных геномов бактерий и компьютерным биоин-
формационным программам, стало возможным моделировать процессы изменчивости, 
патогенности, устойчивости и адаптации к условиям среды у бактерий на генетическом 
уровне [3]. С помощью этих этим методов несколько лет назад была открыта молекуляр-
ная система адаптивного иммунитета у бактерий, названная CRISPR/Cas (Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats/CRISPR-associated proteins, или короткие 
палиндромные повторы, регулярно расположенные группами с CRISPR – ассоциирован-
ными белками) [4, 5]. Эта система позволяет интегрировать в определенные области гено-
ма бактерий ДНК-фрагменты бактериофагов и плазмид (спейсеры), что придает бакте-
риями устойчивость к данным фагам и плазмидам при повторном заражении [1, 4, 6, 7]. 
Исходя из вышеизложенного, целью исследования являлась демонстрация разработанного 
программного алгоритма для поиска локусов структур CRISPR/Cas-систем в геноме 
штамма S. aureus и оценка возможностей идентифицировать фаговые расы через спейсер-
ные последовательности CRISPR-кассет. 

За последние время были расшифрованы тысячи геномов многих видов бактерий, в 
том числе и штаммов S. aureus. Биоинформационные технологии позволяют в расшифро-
ванных геномных последовательностях обнаруживать и определять структуры 
CRISPR/Cas-систем. Структура спейсеров CRISPR-кассет позволяет определить степень 
устойчивости бактерий к специфичным бактериофагам. Исследования в этом направлении 
крайне актуальны для изучения внутривидовых процессов и для решения практических 
задач терапии инфекционных заболеваний, вызываемых S. aureus.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил геном штамма 
S. aureus Mu3 (номер в базе GenBank: NC_009782). Для поиска локуса CRISPR/Cas-
системы применяли методы программного моделирования MacSyFinder (Macromolecular 
System Finder, ver. 1.0.2) [8]. Поиск точной гомологии последовательностей проводили 
при помощи установленных вспомогательных пакетов makeblastdb (ver.2.2.28) и HMMER 
(ver. 3.0), а также определяли структурно-функциональные характеристики обнаруженных 
cas-генов каждого анализируемого генома [3]. Поиски и расшифровку CRISPR-кассет 
производили при помощи алгоритмов поиска, включающих следующие программы: 
CRISPR Recognition Tool (http://www.room220.com/crt/), CRISPI: a CRISPR Interactive data-
base (http://crispi.genouest.org), CRISPRFinder (http://crispr.u-psud.fr/Server); CRISPRDetect 
(http://brownlabtools.otago.ac.nz/CRISPRDetect/predict_crispr_ array.html). Для идентифика-
ции фагов через расшифрованные спейсерные последовательности с помощью алгоритма 
поиска BLASTn по базе данных GenBank-Phage были использованы онлайн-приложения: 
CRISPRTarget (http://bioanalysis.otago.ac.nz/ CRISPRTarget/ crispr_analysis.html) 
Mycobacteriophage Database (http://phagesdb.org/blast/). 

Результаты и обсуждение. В результате биоинформационного поиска в геноме 
штамма S. aureus Mu3 был выявлен один локус CRISPR/Cas-системы, отнесенный к III-A 
типу. Были обнаружены и визуализированы гены кодирующие cas-белки и они полностью 
совпадают с определенным III-A типом CRISPR/Cas-системы (табл. 1). CRISPR-кассета 
штамма S. aureus Mu3 содержит межспейсерные повторы размером 29 н. о. (рис.) и 18 по-
следовательностей спейсеров (табл. 2). В результате биоинформационного анализа струк-
тур спейсеров CRISPR-кассеты был проведен скрининг фаговых рас, идентичных данным 
спейсерным последовательностям. Через идентичные протоспейсеры выявленных фаго-
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вых рас определили их соответствие следующим родам бактерий: Staphylococcus, 
Mycobacterium, Streptococcus, Bacillus, Gordonia, Arthrobacter, Streptomyces (табл. 2). Ранее 
в ряде работ также посредством использования поисковых методов биоинформатики были 
получены аналогичные результаты в геномах других штаммах S. aureus [9, 10].  

 
Таблица 1 

Структурно-функциональные характеристики cas-, csm- генов в геноме штамма S. aureus 
Mu3 (NC_009782) 

 

Sequence Id 
Posi-
tion 

Profile 
Match 

Gene 
status 

System 
Protein 
length 
(aa) 

Score i-evalue
Profile 

coverage 

Sequ
ence 
cover
age 

Be-
gin 

match

End 
match

lcl|AP009324.
1_prot_ENN
589125.1_ 
1352 

1352 
cas1_Type
II 

acces-
sory 

CAS-
Type-IIU

300 245,0 8,1e-94 0,78 1,00 4 304 

lcl|AP009324.
1_prot_ENN
589126.1_ 
1353 

1353 
cas2_Type
I-II-III 

acces-
sory 

CAS 105 87,9 1,1e-25 1,00 0,89 6 509 

lcl|AP009324.
1_prot_ENN
589127.1_ 
1354 

1354 
cas10_Type
III-A 

manda-
tory 

CAS-
TypeIII-A

832 483,0 6,8e-206 1,00 0,78 9 656 

lcl|AP009324.
1_prot_ENN
589128.1_ 
1355 

1355 
csm2_Type
III-A 

manda-
tory 

CAS-
TypeIII-A

134 83,4 2,2e-24 1,00 0,69 23 140 

lcl|AP009324.
1_prot_ENN
589129.1_ 
1356 

1356 
csm3_Type
III-A 

acces-
sory 

CAS-
TypeIII-A

209 253,1 3e-76 1,00 0,90 7 207 

lcl|AP009324.
1_prot_ENN
589130.1_ 
1357 

1357 
csm4_Type
III-A 

manda-
tory 

CAS-
TypeIII-A

280 162,1 2,5e-48 1,00 0,97 8 341 

lcl|AP009324.
1_prot_ENN
589131.1_ 
1358 

1358 
csm5_Type
III-A 

manda-
tory 

CAS-
TypeIII-A

320 41,8 1,2e-11 0,67 0,53 154 581 

 

Примечание. Sequence Id: название белка в полногеномной последовательности, представ-
ленной в базах данных Gen Bank Position: позиция исследуемого белка относительно других бел-
ков S. aureus Mu3; Profile Match: совпадение исследуемого белка с аминокислотным профилем cas-
белков; Gene Status: статус гена; System: тип CRISPR/Cas-системы; Protein length: длина амино-
кислотной последовательности; Score: показатель совпадения профилей (hmmer); Profile coverage: 
процент перекрытия аминокислотных профилей cas-белков с исследуемой аминокислотной после-
довательностью; Sequence coverage: процент перекрытия исследуемой аминокислотной последова-
тельности с аминокислотным профилем cas-белков; Begin match: начальная позиция, в которой 
аминокислотные профили совпадают; End match: конечная позиция, в которой аминокислотные 
профили совпадают. 

 
Таким образом, на основании полученных результатов посредством использования 

биоинформационных технологий выяснено, что разработанный программный алгоритм 
позволяет  выявлять  локусы CRISPR/Cas-систем  в  геномах  бактерий,  а также оценивать  
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Таблица 2

№ GenBank
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структуры и позиции cas- и csm-генов, тип CRISPR/cas-системы бактерии (III-A тип). При 
помощи используемых биоинформационных программ осуществлена идентификация фа-
гов через спейсеры CRISPR-кассет S. aureus Mu3. Дальнейший анализ фагов, идентичных 
спейсерным последовательностям CRISPR/Cas-системы, позволит оценить степень устой-
чивости данного штамма к выявленным специфичным фаговым расам. Полученная ин-
формация количества спейсеров и степень их идентичности протоспейсерам бактериофа-
гов свидетельствуют о межвидовых генетических взаимодействиях. Выявлено, что на ана-
лизируемый штамм S. aureus Mu3 наибольшее генетическое влияние оказывали бактерио-
фаги рода Staphylococcus, Mycobacterium, Streptococcus, Bacillus, Gordonia, Arthrobacter, 
Streptomyces. Таким образом, было показано, что разработанный и продемонстрирован-
ный на геноме штамма S. aureus Mu3 биоинформационный алгоритм поиска и анализа да-
ет возможность получать новую фундаментальную информацию о наличии локусов и 
структур CRISPR/Cas-систем в геномах искомых бактерий. Такой подход также позволяет 
идентифицировать фаговые расы, которыми данный тип бактерий встречался за свою эво-
люционную историю, и оценивать их взаимоотношения с новыми бактериальными хозяе-
вами.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области в рамках научного проекта № 17-415-380005. 
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Аннотация. Губки – экологически важный компонент морских и пресноводных во-

доемов, в состав их сообщества входят разнообразные микроорганизмы: грибы, водорос-
ли, археи, бактерии и вирусы. Несмотря на активные исследования в области водной ви-
русологии, биоразнообразие и роль вирусов в составе губок практически не изучены. Це-
лью настоящей работы стало определение генетического разнообразия вирусов в составе 
ассоциированного сообщества эндемичной байкальской губки Lubomirskia baicalensis с 
помощью метагеномного анализа – наиболее информативного метода в изучении разно-
образия природных вирусных сообществ. Получены первые сведения о генетическом и 
потенциальном таксономическом разнообразии ДНК-содержащих вирусов в составе со-
общества байкальской губки. Идентифицированные последовательности принадлежали 28 
семействам вирусов, поражающих широкий круг организмов. Выявлено высокое разнооб-
разие вирусов в составе губки L. baicalensis, получены новые данные о разнообразии ви-
русов в экосистеме озера. Выбранный подход перспективен для дальнейших исследова-
ний вирусов байкальских губок, что в целом имеет большое значение для оценки состоя-
ния экосистемы оз. Байкал. 

Ключевые слова: вирусы, вирусное сообщество, метагеномный анализ, генетиче-
ское разнообразие, виром, губки, оз. Байкал. 
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Abstract. Sponges are an ecologically important component of marine and freshwater bo-

dies. Their community includes a variety of microorganisms: fungi, algae, archaea, bacteria and 
viruses. Despite active research in the field of aquatic virology, biodiversity and the role of vi-
ruses in sponges are poorly studied. The aim of this work was to study genetic diversity of virus-
es in the associated community of the endemic Baikal sponge Lubomirskia baicalensis using me-
tagenomic analysis as the most informative method for studying diversity of natural viral com-
munities. As a result, we obtained the first information on the genetic and potential taxonomic 
diversity of DNA-containing viruses in the Baikal sponge community. Identified sequences be-
longed to 28 viral families that infect a wide range of organisms. Thus, we revealed a high diver-
sity of viruses in the L. baicalensis sponge, and obtainednew data on the diversity of viruses in 
the lake ecosystem. The chosen approach is promising for further studies of viruses in Baikal 
sponges, which is of great importance for assessing the state of the ecosystem of Lake Baikal. 
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Вирусы влияют на численность, разнообразие и состав многочисленных организ-

мов, регулируют циркуляцию веществ и энергии в водных экосистемах. Несмотря на ак-
тивные исследования в области водной вирусологии, вирусы в составе симбиотических 
ассоциаций, особенно в пресных водоемах, остаются малоизученными. 

Губки – древнейшие многоклеточные беспозвоночные животные (тип Porifera), 
уникальные представители сложных симбиозов в морских и пресных водоемах, играющие 
огромную роль в жизни экосистемы любого водоема. Губки – природные биофильтрато-
ры, являющиеся чувствительными индикаторами состояния водной среды, что особенно 
актуально для оз. Байкал – объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Согласно действующей систематике, байкальские губки представлены двумя се-
мействами: эндемичным Lubomirskiidae (включает четыре рода, 13 видов) и космополит-
ным Spongillidae (три рода, пять видов) [1]. Эндемичные виды населяют практически все 
глубины (от 1 м до максимальных), но их основная численность и видовое разнообразие 
сосредоточено на глубине 5–30 м [2], где их биомасса во многих случаях превышает био-
массу всех групп зообентоса вместе взятых [3]. Один из наиболее массовых – вид Lubo-
mirskia baicalensis – единственный в Байкале ветвистый вид, колонии которого достигают 
в высоту до 1,5 м. 

В состав сообщества губок входят различные микроорганизмы – грибы, водоросли, 
археи, бактерии и вирусы; они также служат пищей и местом обитания для многих беспо-
звоночных [4]. Численность и разнообразие вирусов в сообществе могут быть весьма зна-
чительными, учитывая большое количество потенциальных хозяев для них в составе гу-
бок. Однако биоразнообразие и роль вирусов в губках практически не изучены. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании генетического разнообразия 
вирусов в составе ассоциированного сообщества эндемичной байкальской губки Lubo-
mirskia baicalensis с помощью метагеномного анализа. Метагеномный подход предполага-
ет анализ суммарного генетического вирусного материала (вирома) с помощью высоко-
производительных технологий секвенирования и пока является единственно возможным и 
наиболее информативным способом изучения разнообразия природных вирусных сооб-
ществ, в том числе выявления новых, неизвестных вирусов в природе, поскольку у виру-
сов нет универсальных генов, таких как рибосомные гены у про- и эукариотов. 

Материалы и методы. Отбор проб губки L. baicalensis (образец объемом 2–3 см3) 
производили с применением легкой водолазной техники в марте 2015 г. в проливе Малое 
Море оз. Байкал, в районе Малых Ольхонских Ворот. На месте отбора образец губки два-
жды промывали в стерильной воде, замораживали при –20 °С и транспортировали в лабо-
раторию. Для получения вирусной фракции образец гомогенизировали, центрифугировали 
(3000 об./мин, 30 мин), водную фракцию пропускали через фильтр с диаметром пор 0,2 
мкм (Sartorius). Полученные пробы обрабатывали ДНКазойI и РНКазойA (Thermo Fisher 
Scientific) для удаления контаминирующих нуклеиновых кислот и после инактивации 
ферментов выделяли вирусную ДНК с помощью протеиназы К, SDS и фенольной экс-
тракции. 

Анализ полученного генетического материала ДНК-содержащих вирусов, включая 
приготовление библиотек и их секвенирование, производили на платформе MiSeq 
(Illumina) на базе ЦКП «Геномика» СО РАН (Институт химической биологии и фундамен-
тальной медицины СО РАН, г. Новосибирск). 

Первичную обработку полученного набора данных и таксономическую идентифи-
кацию прочтений (нуклеотидных последовательностей) осуществляли согласно [5]. 
Сшивку последовательностей парных прочтений в единую консенсусную последователь-
ность проводили с помощью программы FLASH. Последующие редактирование и провер-
ку качества прочтений производили с помощью программ FastQC и Trimmomatic. Для вы-
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деления из общего набора вирусных последовательностей использовали программу 
BLASTn. Следует отметить, что для алгоритма выравнивания программы мы выбрали 
«смягченные» параметры по сравнению с параметрами по умолчанию с целью выявления 
наибольшего количества прочтений, имеющих сходство с известными вирусами: штраф за 
открытие гэпа – 2; штраф за продолжение гэпа – 1; балл, начисляемый за совпадение букв 
– 1; штраф, начисляемый за несовпадения букв – 1; размер слова 9; Evalue < 0,001. В каче-
стве референсного набора для работы программы учитывали базу данных полных вирус-
ных геномов RefSeq сервера NCBI (по состоянию на ноябрь 2015 г.). При анализе видово-
го разнообразия для каждого виротипа (сходного вируса из базы RefSeq) было определено 
соответствующее ему количество прочтений, которое использовалось как мера представ-
ленности виротипа в анализируемом образце.  

Результаты и обсуждение. Первичный набор данных содержал информацию о 
220 209 парных прочтениях. После сшивки и обработки прочтений набор сократился до 
121 758. Общее количество нуклеотидных последовательностей, имеющих сходство с ге-
номами ДНК-содержащих вирусов в базе данных RefSeq, составило 14 633 (12 % от обще-
го набора). По данным других метагеномных исследований, доля идентифицированных 
вирусных последовательностей составляла от 1 до 30 %.  

Большинство выявленных виротипов представляли собой двухцепочечные ДНК-
содержащие вирусы, что связано прежде всего с подходом приготовления библиотек для 
платформы MiSeq (Illumina). Доля одноцепочечных ДНК-содержащих вирусов в результа-
те не превысила 0,5 %. Определенные нами виротипы принадлежали 28 вирусным семей-
ствам, 16 из которых доминировали, составляя более 90 % от всех идентифицированных 
последовательностей, а 12 были представлены небольшим количеством прочтений, в со-
вокупности составляя около 0,9 % данных (рис.). Значительную часть (9 %) составили не-
классифицированные до уровня семейства вирусные последовательности (см. рис.). 

 

 
 

Процентное соотношение доминирующих семейств в вироме губки. 
 
Наиболее представленными в вироме губки L. baicalensis стали три семейства бак-

териофагов отряда Caudovirales: Myoviridae, Siphoviridae и Podoviridae. Наиболее много-
численными оказались также вирусы семейств Poxviridae, Mimiviridae, Phycodnaviridae, 
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Herpesviridae, Baculoviridae и Iridoviridae. Известные представители Poxviridae поражают 
членистоногих и позвоночных. Mimiviridae – крупнейшие вирусы, инфицируют амеб и 
других простейших, Phycodnaviridae поражают микроводоросли. Herpesviridae известны 
как вирусы позвоночных; Baculoviridae и Iridoviridae – вирусы насекомых и рыб. Другие 
семейства представлены в небольшом количестве (менее 1 % каждое). Зообентос оз. Бай-
кал, как известно, включает широкий спектр беспозвоночных (простейшие, кишечнополо-
стные, черви, моллюски, членистоногие, ракообразные и др.) [3], многие из которых насе-
ляют губки. Этим можно объяснить изобилие и разнообразие вирусов беспозвоночных 
(Mimiviridae, Poxviridae, Baculoviridae, Iridoviridae, Nudiviridae, Polydnaviridae и др.) в ви-
роме губки L. baicalensis. Однако, учитывая отсутствие сведений о вирусах пресноводных 
губок, высока вероятность, что определенная часть выявленных нами последовательно-
стей принадлежит неизвестным вирусам, поражающим губки. В пользу этого также сви-
детельствует тот факт, что некоторые вирусные семейства, такие как Poxviridae, инфици-
руют широкий круг хозяев систематически отдаленных групп организмов. 

На протяжении последних десятилетий оз. Байкал испытывает все возрастающую 
антропогенную нагрузку. Помимо антропогенных факторов, на экосистему также влияют 
процессы глобального характера, такие как потепление климата [6]. На фоне глобального 
изменения климата и антропогенного воздействия на экосистему оз. Байкал в последние 
годы стали особенно очевидны перемены в структуре бентосных сообществ прибрежной 
зоны: обильный рост нитчатых водорослей, сопровождающийся нарушением вертикаль-
ной зональности в пространственном распределении флоры в местах повышенной антро-
погенной нагрузки; массовое развитие нехарактерных для озера космополитных мелко-
клеточных водорослей – обитателей эвтрофных водоемов, происходящее параллельно с 
уменьшением численности эндемичных видов фитопланктона; а также массовое пораже-
ние и гибель губок [2, 7–9]. Наблюдается несколько типов поражения губок, все из кото-
рых присущи Lubomirskia baicalensis: обесцвечивание, некроз и буро-коричневый налет 
(цианобактериальные обрастания) [2]. Причина заболевания байкальских губок пока неиз-
вестна. Массовый характер заболевания, их поражение по всей акватории озера – не толь-
ко в рекреационных, но и в относительно благоприятных районах, свидетельствует в 
пользу инфекционной природы заболевания, при этом наличие бактериальной инфекции в 
губках не выявлено [10]. Дальнейшие исследования вирусных сообществ в составе бай-
кальских губок, сравнительный анализ больных и здоровых особей помогут раскрыть ви-
русную природу заболевания губок, если таковая существует. 

Таким образом, впервые выполнен метагеномный анализ вирусного сообщества 
губок оз. Байкал, в результате которого получены новые данные о генетическом и потен-
циальном таксономическом разнообразии вирусов в составе ассоциированного сообщест-
ва губок L. baicalensis, что в целом расширяет представление о природе симбиотических 
сообществ и указывает на перспективность предложенного подхода. 

Авторы благодарят Деникину Н. Н. и Черногор Л. И. (Лимнологический институт 
СО РАН) за помощь в сборе образцов. 
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Аннотация. Рассмотрены перспективы моделирования и поддержки развития ин-

фраструктуры цифровой экономики Иркутской области, в которой цифровые данные слу-
жат ключевым фактором во всех сферах социально-экономической деятельности. Проек-
тируемая модель информационной инфраструктуры базируется на оригинальных техноло-
гиях, обеспечивает гибкость настройки функциональных возможностей для реализации 
цифровой экономики в соответствии с текущими потребностями развития Иркутской об-
ласти. Ее реализация позволит создать основу формирования экосистемы информацион-
но-аналитических систем для решения задач управления социально-экономическим раз-
витием территорий региона в соответствии с программами «Цифровая Россия» и «Цифро-
вая экономика РФ». Предлагаемая методология моделирования включает исследование и 
формирование следующих основных элементов: 1) информационной модели взаимодей-
ствия программных компонентов информационной инфраструктуры поддержки цифровой 
экономики Иркутской области; 2) общей схемы использования предлагаемых систем, мо-
делей и методов при формировании информационно-аналитических сред управления со-
циально-экономическим развитием территорий региона; 3) системы организации баз дан-
ных информационно-аналитических систем на основе исполнения моделей анализа и ин-
терпретации источников разноформатной слабоструктурированной табличной информа-
ции, в том числе публикуемой Иркутскстатом; 4) автоматизированных механизмов раз-
вертывания информационной среды на программно-аппаратную инфраструктуру центров 
обработки данных. Методология обеспечивает наполнение модели информационной ин-
фраструктуры функциональными возможностями. Предлагаемые подходы и методы, раз-
работанные модели и технологии в совокупности обеспечат комплексную разработку и 
формирование данных информационно-аналитической среды с развитой обработкой про-
странственных данных для задач управления социально-экономическим развитием терри-
торий Иркутской области. 

Ключевые слова: математическое и информационное моделирование систем и фун-
даментальных процессов, цифровая экономика. 
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Abstract. The paper deals with modeling and support for infrastructure of the Irkutsk re-

gion digital economy development. In this kind of economy digital data are key factor for all 
spheres of social and economic activity. The projected model of informational infrastructure is 
based on original technologies that provide flexibility of functional facilities for digital economy 
infrastructure realisation according the Irkutsk region needs. Its realisation helps to create a basis 
for formation of ecosystem of information and analytical systems for solving problems of man-
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aging the social and economic development of the territories of the Irkutsk region in accordance 
with the programs “Digital Russia” and “Digital Economics” of the Russian Federation. In the 
project we suggest the methodology that includes researches and forming by following main 
components: 1) information model of informational infrastructure software components for digi-
tal economics of the Irkutsk region interaction; 2) common schema of suggested informational 
systems, models and methods which is used for forming of informational-analytical environment 
to management of social and economic development of the territories of the Irkutsk region; 
3) systems for informational and analytical-systems databases formation based on the implemen-
tation of models for analysing and interpreting sources represented in weakly-structured table in 
different formats, including published by Irkutsk statistical agency; 4) automated mechanisms 
for deploying the information environment on the software and hardware infrastructure of data 
centers. Methodology will provide filling model of informational infrastructure by functional 
facilities. Suggested approaches and methods, created models and technologies in aggregate will 
ensure the comprehensive development and formation of data for an information and analytical 
environment with advanced processing functions for spatial data for the territories of the Irkutsk 
region management of socio-economic development. 

Keywords: mathematical and informational modeling of systems and fundamental 
processes, digital economy. 

 
Введение. Развитие территории региона – многомерный и многоаспектный про-

цесс, который обычно рассматривается с точки зрения совокупности социальных, эколо-
гических целей, его управление осуществляется с помощью широкого спектра стратегий, 
программ, конкретных действий и управленческих решений, посредством которых органы 
власти стимулируют развитие социальной сферы и определенных видов экономической 
деятельности. 

Состояние территории характеризуется большим объемом разноформатных при-
родно-ресурсных, финансовых, социально-эколого-экономических данных, локализован-
ность и нескоординированность которых, а также разорванность самого информационно-
го пространства ограничивают их комплексное использование. Это определяет актуаль-
ность исследования фундаментальных основ моделирования информационной инфра-
структуры [1] цифровой экономики Иркутской области. 

В силу особенностей территориальных информационных ресурсов наиболее есте-
ственный способ их объединения – применение концептуальных основ инфраструктуры 
пространственных данных (ИПД) интеграционного типа, основанной на учете требований 
стандартизации и унификации программно-технического и нормативно-правового обес-
печения; использовании современных принципов организации и создания распределенных 
информационных систем на базе сервисно-ориентированной архитектуры; свободном 
доступе и использовании пространственных данных и метаданных; создании геопорталов 
и центров хранения и обработки данных (ЦОД); преемственности существующих про-
странственных и тематических информационных ресурсов территорий; включении терри-
торий в зоны охвата сети Интернет. 

В информационной сфере задачи формирования «электронного правительства» и 
развитие «цифровой экономики» [2] остаются в числе приоритетных для территориальных 
органов власти. В этом направлении делается акцент на внедрение компонент ИПД, соз-
дание и развитие ЦОД, а также ситуационных центров (СЦ), предназначенных для инте-
грации эффективных средств аналитической обработки и визуального представления ин-
формации, имитационного моделирования социально-эколого-экономических ситуаций, а 
также обеспечения деятельности экспертов. Следует отметить, что наиболее востребован-
ными элементами являются объединенные общей информационно-технологической ин-
фраструктурой фонды пространственных и тематических данных, а также информацион-
но-аналитическая среда (ИАС). 
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Предлагаемая для поддержки цифровой экономики ИАС предназначена для накоп-
ления, визуализации и аналитической обработки данных, оперативного мониторинга со-
циально-экономических процессов, проведения ситуационного анализа и поддержки при-
нятия решений по регулированию этих процессов, выявления критических состояний сек-
торов экономики и социальной сферы. При этом для оценки текущих индикативных пока-
зателей и прогнозирования их состояния необходима полная, непротиворечивая информа-
ция за различные временные интервалы, как детализированная, так и агрегированная.  

Структурно и функционально ИАС инвариантна организационной структуре сис-
темы территориального управления и использует распределенные пространственные и 
первичные статистические тематические данные. В силу системообразующего характера 
ПД и цифровой модели ИАС является эффективным инструментом сбора, обработки, ана-
лиза информации и моделирования возможных путей повышения эффективности на всех 
уровнях управления. ИАС формирует управление территориальным развитием по направ-
лениям: социально-экономическое положение; экология, ресурсы и природопользование; 
здравоохранение, образование; сельское хозяйство и т. д. 

Методология моделирования включает исследование и формирование следую-
щих основных элементов: 

 информационной модели взаимодействия программных компонентов информа-
ционной инфраструктуры поддержки цифровой экономики Иркутской области;  

 общей схемы использования предлагаемых систем, моделей и методов при фор-
мировании информационно-аналитических сред управления социально-экономическим 
развитием территорий Иркутской области; 

 системы формирования баз данных информационно-аналитических систем на 
основе исполнения моделей анализа и интерпретации источников разноформатной слабо-
структурированной табличной информации, в том числе публикуемой Иркутскстатом; 

 автоматизированных механизмов развертывания информационной среды на 
программно-аппаратную инфраструктуру центров обработки данных. 

Методология обеспечивает наполнение модели информационной инфраструктуры 
функциональными возможностями, комплексную разработку и формирование данных ин-
формационно-аналитической среды с развитой обработкой пространственных данных для 
задач управления социально-экономическим развитием территорий Иркутской области. 

Переход к цифровой экономике обусловлен развитием сетей передачи данных и 
современных программных технологий, удешевлением программно-аппаратных компо-
нентов. Активно совершенствуется сервисно-ориентированный подход, позволяющий 
удаленное и распределенное использование различных программных компонентов (при-
ложений, сервисов). Кроме реализации различных вычислений, сервисы могут применять-
ся для сбора данных с различных датчиков, для управления (в том числе интеллектуаль-
ного) и контроля над производственными процессами, исполнением заданий и т. д. Это 
позволяет автоматизировать многие операции и повысить эффективность принятия управ-
ленческих решений по перспективному социально-эколого-экономическому развитию 
территорий. 

При этом необходима реализация сервисов в рамках общей информационной моде-
ли, обеспечивающей стандартизацию их использования, выделение необходимых вычис-
лительных ресурсов, обеспечение передачи данных и т. д. В разработке этой модели 
должна учитываться специфика задач Иркутской области, пространственное распределе-
ние подразделений, хозяйственных объектов, ресурсов и т. д. С учетом необходимости 
работы с пространственными данными наиболее подходящим является стандарт WPS [3]. 

Создаваемая модель цифровой экономики региона должна быть функционально 
расширяемой. Поэтому предлагается разработка каталога сервисов, необходимого для ин-
вентаризации, регистрации и обеспечения общей точки доступа к распределенным серви-
сам, что позволяет, регламентированно использовать все имеющиеся сервисы, ориентиро-
ванные на решение поставленной задачи. 
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В рамках модели важно обеспечить хранение данных и реализацию программного 
доступа для сервисов. Данные и сервисы образуют вычислительную среду, позволяющую 
их комбинировать. Необходимо выделить два основных вида данных, различаемых по 
способу доступа к ним: файлы и реляционные таблицы.  

Часто ведение различных реестров осуществляется разными подразделениями или 
даже организациями. Реализация регламентированного доступа к данным в виде сервисов 
позволит наладить их удаленное использование в различных системах. Предлагается соз-
дание системы построения и управления хранилищем данных на основе использования 
структурных метаданных. Разрабатываемая система обеспечит создание, редактирование 
реляционных данных и предоставит сервисам регламентированный доступ. Основой рабо-
ты системы являются структурные метаданные, с помощью которых создаются таблицы, 
производится выборка, формируется пользовательский интерфейс. Для данных в виде 
файлов должны использоваться системы хранения данных (СХД), обеспечивающие их на-
дежное аппаратное хранение. Планируется организация доступа к данным СХД для сер-
висов. 

Следующая важная задача в рамках реализации информационной инфраструктуры 
– выполнение сервисов. Необходимо организовать передачу данных из разных источни-
ков, выполнение сервисов и отображение результатов. Предлагается разработка компо-
нентов информационной инфраструктуры, обеспечивающих планирование и выполнение 
работы сервисов, что позволит эффективно использовать ресурсы и динамически под-
страиваться под изменения среды. 

В разрабатываемой модельной инфраструктуре предполагается создание приложе-
ния базы данных, представленного в декларативном виде с помощью оригинального про-
блемно-ориентированного языка программирования. Конструкции этого языка позволяют 
описать схему базы данных, графический пользовательский интерфейс и бизнес-логику 
приложения, некоторые общие настройки системы (например, способ подключения к сис-
теме управления базами данных, взаимодействие со сторонними базами данных), а также 
способы взаимодействия приложения с геоинформационными системами и дополнитель-
ными подключаемыми модулями (например, модулями анализа данных, генерации отче-
тов). Предлагаемая инструментальная система позволяет генерировать приложение базы 
данных по его модели без компиляции и генерации исходного кода на императивном язы-
ке программирования. При этом предлагаемый декларативный язык позволяет задавать 
модель приложения базы данных в существенно более компактной манере по сравнению с 
широко распространенными императивными языками программирования высокого уров-
ня. Дополнительно для упрощения процесса разработки информационных систем также 
рекомендуется создать инструментальное средство, позволяющее визуально настраивать и 
формировать модели приложений баз данных по их существующим схемам. Кроме того, 
предлагаемая инструментальная система предоставляет для формируемых информацион-
ных систем поддержку функций анализа и визуализации пространственных данных.  

В целом обозначенный подход позволит сократить трудоемкость разработки ин-
формационных и информационно-аналитических систем для поддержки управления соци-
ально-экономическим развитием территорий Иркутской области.  

Для включения в информационно-аналитические системы поддержки управления 
территориальным развитием региона функций анализа и обработки многомерных данных 
предлагается использовать систему построения и управления хранилищем данных. Не-
смотря на то что данные, как правило, представлены в виде таблиц в формате табличного 
процессора, который включает информацию о декомпозиции таблицы на ячейки, необхо-
димость выполнения анализа ее физической компоновки (т. е. восстановление новой де-
композиции) остается. Это вызвано тем, что часто таблицы подготавливаются и оформ-
ляются для восприятия человеком, но не для машинной обработки [4]. При этом несколь-
ко физических ячеек могут соответствовать одной логической ячейке. В то же время ис-
тинная декомпозиция может определяться не объектами, представляющими ячейки, а ли-
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ниями разграфки (т. е. дополнительным графическим форматированием таблицы). Реко-
мендуется выполнять дополнительную сегментацию таблицы на основе анализа ее раз-
графки таким образом, чтобы приводить декомпозицию таблицы в состояние, не противо-
речащее ее разграфке. Следующим этапом обработки таблицы является разделение ячеек 
по ролям на заголовки (атрибуты) и данные (факты), восстановление связей между дан-
ными и заголовками, а также между вложенными и охватывающими заголовками. Для 
решения этих задач предлагается разработать подсистему, основанную на использовании 
экспертных знаний о табличной компоновке. База знаний предлагаемой системы содержит 
правила интерпретации расположения ячеек относительно друг друга и относительно таб-
лицы, а также их графическое форматирование и естественно-языковое содержание, по 
этой информации можно делать выводы о ролях ячеек и их связях между собою. 

Данные, загружаемые в интегрирующие таблицы, могут содержать ошибки [5] и 
вычисляемые значения. Они являются следствием опечаток, дублирования, возможного 
отличия в представлении форматов данных. Некачественные данные, в свою очередь, от-
разятся на результатах их аналитического анализа. Так, табличные данные, получаемые из 
альтернативных источников, могут содержать ошибки. Предлагается применять методы 
обработки естественного языка, включающие использование элементов машинного обу-
чения, а также методы орфографического и фонетического анализа. В исходных таблич-
ных документах могут присутствовать вычисляемые значения, являющиеся некоторыми 
отношениями между данными в ячейках. Такие значения являются избыточными и их не 
требуется учитывать в интегрирующих базах данных. Также такие данные могут содер-
жать некорректные значения. Планируется реализация сервиса, обеспечивающего очистку 
исходной табличной информации. 

Перспективы применения результатов исследования для Иркутской области. 
Моделирование информационной инфраструктуры цифровой экономики Иркутской об-
ласти имеет потенциальные возможности использования при решении ряда прикладных 
задач в регионе. Такими задачами являются: 

 оценка технологических заделов в области инфраструктуры цифровой экономи-
ки Иркутской области; 

 создание основных инфраструктурных компонентов, обеспечивающих взаимо-
действие между программными системами на основе стандарта WPS в рамках разрабо-
танной модели; 

 автоматизация процесса разработки прикладных информационно-аналитических 
систем органов власти при снижении требований к уровню подготовки разработчиков;  

 создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления 
пространственных данных, удовлетворяющей потребности органов власти и граждан в 
актуальной и достоверной информации о пространственных объектах; 

 создание динамической базы данных показателей, влияющих на социально-
экономическое развитие Иркутской области, для накопления и хранения ретроспективных 
данных, получаемых из различных источников, по показателям развития региона, в том 
числе в разрезе территорий и отраслей; 

 автоматизация средств загрузки и обработки данных, которая позволит снизить 
вероятность возникновения ошибок, что, несомненно, позитивно отразится на дальней-
шем качестве принятия управленческих решений; 

 визуализация данных позволит сделать их более информативными, что повлияет 
на качество принятия решений по социально-экономическому развитию территорий; 

 выявление существующих проблем социально-экономического развития региона 
с целью принятия эффективных решений в соответствии с долгосрочной стратегией раз-
вития Иркутской области. 

Заключение. Для реализации государственной политики в области социально-
экономического развития регионов Российской Федерации необходимо аккумулировать, 
обрабатывать и хранить большие объемы информации, получаемые из различных источ-
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ников. В связи с этим актуально развитие средств, позволяющих повысить уровень авто-
матизации в задачах управления социально-экономическим развитием регионов, что от-
мечается в программе «Цифровая экономика РФ». Следует подчеркнуть, что социально-
экономическое развитие Иркутской области базируется на анализе большого количества 
индикативных показателей. Это обусловливает сложность их мониторинга, комплексного 
анализа и выявления зависимости данных показателей без использования средств автома-
тизации, а также для подготовки и поддержки принятия управленческих решений. Анализ 
социально-экономических данных (индикаторов) развития области и ее территорий по-
зволит более эффективно управлять и контролировать выполнение мероприятий «Страте-
гии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года». 

Моделирование и разработка среды, обеспечивающей возможность комплексиро-
вания разнородных данных, проведения анализа над ними, является технологическим за-
делом в области цифровой экономики. Рассматриваемая технология выступает одним из 
средств формирования институциональной среды для развития исследований и разработок 
в области цифровой экономики Иркутской области, что обусловливает ее актуальность 
для региона. Предлагаемая ИАС позволяет провести информационное моделирование 
наиболее значимых задач получения, формирования и обработки данных, в том числе и с 
пространственной составляющей, для решения задач развития Иркутской области. Это 
позволит снизить трудозатраты и повысить эффективность при выполнении ряда функ-
циональных задач, таких как: разработка прогноза социально-экономического развития 
Иркутской области; проведение ежегодной и промежуточной оценки эффективности реа-
лизации государственных программ Иркутской области; ежегодное формирование свод-
ного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности госпрограмм регио-
на; подготовка аналитических, справочных, информационных материалов и предложений 
по вопросам развития промышленности в Иркутской области. 

Моделирование среды позволит учесть особенности информационных потоков 
данных и в зависимости от этого модифицировать информационную среду. Реализация 
среды, базирующейся на использовании веб-технологий, распределенной среды обеспечит 
удаленное взаимодействие пользователей, снизит зависимость от установленного на каж-
дом рабочем месте программного обеспечения. Моделирование информационной инфра-
структуры цифровой экономики Иркутской области – своевременная, актуальная задача, а 
ее реализация будет иметь несомненно положительный эффект для развития региона. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-47-380007. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бычков И. В., Ружников Г. М. и др. Инфраструктура информационных ресурсов и тех-
нологий и создания информационно-аналитических систем территориального управления. – Ново-
сибирск: Изд-во СО РАН, 2016. – 242 с. 

2. Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Распоря-
жение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р. [Электронный ре-
сурс]. – http://government.ru/docs/28653/ (дата обращения 16.11.2017). 

3. Castronova A. M., Goodall J. L., Elag M. M. Models as web services using the Open Geospa-
tial Consortium (OGC) Web Processing Service (WPS) standard // Environmental Modelling & Software. 
– Vol. 41, March 2013. – Р. 72–83. 

4. Shigarov A. Table Understanding Using a Rule Engine // Expert Systems with Applications. – 
2015. – Vol. 42, № 2. – Р. 929–937. 

5. Парамонов В. В., Шигаров А. О. Идентификация вычисляемых значений в слабострук-
турированных табличных документах // Материалы Междунар. науч. конф. "Информационные 
технологии и системы-2017" (ИТС-2017). – Минск: БГУИР, 2017. – С. 256–257. 

 
Статья принята в редакцию 25.12.2017 г. 



61 

УДК581.95 (571) 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ В СИБИРИ И ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИНВАЗИВНОГО ВИДА HORDEUM JUBATUM L. (POACEAE) 

 
Верхозина А. В.1, Эбель А. Л.2, Мурашко В. В.1 

1Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск 

e-mail: allaverh@list.ru, alex-08@mail2000.ru, vm.neon@gmail.com 
 
Аннотация. В статье дан обзор истории расселения и современного распростране-

ния инвазионного вида Hordeum jubatum – одного из наиболее часто встречающихся в Ев-
разии чужеродных видов цветковых растений. Приводится карта современного распро-
странения этого злака в Сибирском федеральном округе, отмечены его новые местонахо-
ждения в регионе. Кратко охарактеризованы основные экологические и биологические 
особенности обсуждаемого вида. 
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Abstract. The article is devoted to a review of the history of settlement and the current 

spread of the invasive species Hordeum jubatum – one of the most widespread alien species of 
flowering plants in Eurasia. A map of the current distribution of this species in the Siberian Fed-
eral District is given, and its new locations in the region are noted. The basic ecological and bio-
logical features of the species are briefly described. 

Keywords: plant invasions, Siberia, Hordeum jubatum. 
 
Hordeum jubatum – один из наиболее распространенных в Евразии чужеродных ви-

дов цветковых растений. Первичный ареал этого злака до сих пор не установлен. Так, он 
считается аборигенным видом на большей части Северной Америки [1]. При этом отмеча-
ется, что к области естественного ареала относятся лишь западные и северные районы Се-
верной Америки, а на востоке и юго-востоке Северной Америки это чужеродный вид [1]. 
По мнению американских ботаников, Восточная Сибирь также является частью естествен-
ного ареала этого вида [1].  

Вид широко варьирует по многим морфологическим характеристикам, но боль-
шинство таких «уклоняющихся» форм не считаются таксономически значимыми [1]. Од-
нако еще С. А. Невский [2] отмечал, что экземпляры H. jubatum, растущие дико в Восточ-
ной Сибири, отличаются от типовых американских слабым ростом, сильно коленчатыми в 
основании стеблями, более узкими листьями, с верхней стороны обычно с длинноватыми 
волосками (не голыми), более окрашенными колосьями, – и поэтому даже кажутся от-
дельным видом. Напротив, многочисленные виденные им экземпляры из Европы и Сиби-
ри (культивируемые или собранные в рудеральных местах) – это вполне типичный 
H. jubatum. На различия между образцами вида из северных районов материковой части 
Дальнего Востока с одной стороны и из Приморья и Приамурья с другой обращали вни-
мание и современные российские ботаники [3].  



62 

Для установления картины распространения H. jubatum в Сибири нами были про-
анализированы многочисленные литературные источники (в список литературы включена 
лишь небольшая часть, в основном касающаяся первых находок вида в различных регио-
нах). Просмотрены гербарные коллекции по этому виду, хранящиеся в ряде российских 
гербарных учреждений: LE, MW, TK, NS, NSK, ALTB, KE, IRK, IRKU, KE, KUZ, HGU. 
Сведения о распространении вида существенно дополнены в результате наших наблюде-
ний в природных условиях, проводимых в разных районах Сибири в течение последних 20 
лет (см. рисунок). 

Первые сборы H. jubatum в Сибири датированы 1835 г. и сделаны в Якутии (р. Ал-
дан) И. Кузнецовым (гербарий Н. С. Турчанинова, LE!). Эти образцы, которые упомина-
ются в сводке К. Ф. Ледебура «Flora Rossica» [4], – вероятно, первые известные сборы из 
России (по крайней мере из Сибири). Н. С. Турчанинов на этикетке одного из этих образ-
цов оставил пометку о том, что вид похож на американский H. jubatum, а также указал на 
отличия. Начиная с этого времени, сборы из Якутии довольно многочисленны (LE); они 
цитируются С. А. Невским [2]. В связи с этим вполне вероятно, что север Якутии является 
частью естественного ареала этого вида.  

Уже в первой половине XX века в бывшем СССР H. jubatum был известен в евро-
пейской части, Сибири, Средней Азии, Приморье и на Кавказе [2, 5]. При этом С. А. Нев-
ский [5] указывает, что в Восточной Сибири вид встречается не только на сорных местах, 
но и на лугах и в долинах рек, в то время как в европейской части СССР, Западной Сиби-
ри и Средней Азии – лишь как редкий сорняк.  

На территории Приенисейской (Средней) Сибири H. jubatum впервые был указан 
для севера Красноярского края, где обнаружен возле оз. Ессей в 1905 г. Хатангской экспе-
дицией И. П. Толмачева (LE!). В 1928 г. собран на юге Средней Сибири, в окрестностях 
Красноярска: (TK!). В Западной Сибири первые гербарные образцы H. jubatum собраны на 
территории нынешней Тюменской области в 1907 г. (LE!, ТK!). В 1933 г. обнаружен в Ом-
ской области (TK!).  

Основная же экспансия вида в южных районах Сибири пришлась на 70–90-е гг. 
XX в. Так, в Алтайском крае H. jubatum впервые был замечен лишь в 1970 г. на сельскохо-
зяйственных угодьях колхоза «Путь к коммунизму» Рубцовского района [6]. Но уже с се-
редины 1970-х – начала 1980-х гг. этот вид резко увеличил свое обилие в Алтайском крае 
(ALTB!). В Кемеровской области Н. jubatum был впервые собран в областном центрев 
1982 г. (KU!). В настоящее время вид, по нашим наблюдениям, обычен в лесостепных 
районах Кузбасса. По обочинам автомобильных дорог и железнодорожным насыпям про-
никает в лесные районы (в частности, на Салаире вдоль автомобильной трассы Алтай – 
Кузбасс). В Томской области этот вид впервые обнаружен в 1985 г. С. Н. Скороходовым в 
Верхнекетском районе (TK!). Ныне широко распространен в Томске и Томском сельском 
районе, где особо массово разрастается в годы с сухим и жарким летом. Первые указания 
Н. jubatum для Республики Алтай относятся к концу прошлого и началу нынешнего века и 
связаны с единичными находками (TK!). Ныне ячмень гривастый расселяется в северных 
районах Алтая, а также по Усть-Коксинскому и Улаганскому трактам (NS!, MW!). 

На юге Приенисейской Сибири Н. jubatum начал активно расселяться, вероятно, не 
ранее 1960-х гг. Так, для Хакасии во «Флоре Сибири» [7] было приведено единственное 
местонахождение для Алтайского района. Позднее вид довольно широко распространился 
в степных и лесостепных районах Хакасии, а в последнее время достиг предгорий восточ-
ного макросклона Кузнецкого Алатау (окрестности с. Ефремкино; д. Чебаки; пос. Туим). 
В настоящее время, судя по опубликованным данным и по собственным наблюдениям, H. 
jubatum довольно обычен и на юге Красноярского края. Для Республики Тыва этот вид не 
указан во «Флоре Сибири» [7], однако имеется следующий экземпляр: «Улуг-Хемский 
район, окрестности с. Усть-Элегест, близ парома, пойма р. Улуг-Хем, ситниково-
безжилково-осоковый луг, 12.7.1977, Б. Б. Намзалов» (NSK!). 



63 

С
ов
р
ем
ен
н
ое

 р
ас
п
р
ос
тр
ан
ен
и
е 

H
or

de
u

m
 ju

ba
tu

m
 в

 С
и
би
р
ск
ом

 ф
ед
ер
ал
ьн
ом

 о
к
р
уг
е.
 

  



64 

В Байкальской Сибири Н. jubatum впервые был собран А. Г. Давыдовым в июле 
1964 г. в окрестностях г. Улан-Удэ на свалке строительного мусора в районе учебно-
опытного хозяйства Бурятского сельскохозяйственного института, на левом берегу р. Се-
ленги [8]. Впоследствии Н. jubatum был собран в Кабанском районе Республики Бурятия 
на насыпях железной дороги по южному побережью Байкала – сначала в окрестностях 
станции Мишиха в 1973 г., затем возле станций Боярск и Клюевка в 1975 г. (NSK!). Ныне 
на территории Бурятии этот вид отмечен, судя по имеющимся публикациям, гербарным 
материалам и собственным наблюдениям, в г. Улан-Удэ и в восьми административных 
районах (Баргузинский, Бичурский, Закаменский, Иволгинский, Окинский, Прибайкаль-
ский, Северобайкальский, Тункинский). 

Первый образец Н. jubatum в Иркутской области был собран в областном центре в 
1976 г. (NSK!). Наиболее активной экспансия вида в области была в 1980–1990-е гг. Ныне 
широко распространен по югу Иркутской области; для северных районов имеются лишь 
единичные указания [9], однако, по нашим данным, вид продолжает расселяться и там. 

В Забайкальском крае (бывшая Читинская область) Н. jubatum впервые был собран 
в 1990 г. в Сретенском районе [10]. Позднее приводился для Даурии ононской [11]: Онон-
ский район (с. Холуй-База, оз. Ехэ-Цаган-Нур), Оловянинский район (с. Бырка, пос. Яс-
ная), Агинский район (оз. Ножий). Имеются также гербарные сборы из г. Читы, пос. Ама-
зар Могочинского района (IRK!), по берегу оз. Умыкий в Краснокаменском районе (О. Д. 
Чернова, личное сообщение). В 2017 г. местонахождения этого вида нами были выявлены 
также в Карымском (пос. Курорт-Дарасун), Петровск-Забайкальском (г. Петровск-
Забайкальский, с. Новопавловка), Оловянинском (пгт Оловянная), Забайкальском (пгт За-
байкальск) и Нерчинском (г. Нерчинск) районах.  

С учетом шкалы, построенной на оценке уровня агрессивности инвазионных видов 
и особенностей их распространения и принятой в «Черной книге флоры Сибири» [12], 
Н. jubatum отнесен к числу инвазивных видов в Алтайском крае, Республике Хакасия, 
Иркутской обл. (статус 1 – вид-«трансформер»), Кемеровской обл., Новосибирской обл., 
Омской обл., на юге Красноярского края, Республике Бурятия (статус 2 – чужеродный 
вид, активно расселяющийся и натурализующийся в нарушенных полуестественных и 
естественных местообитаниях), Томской обл., Республике Алтай, Забайкальском крае 
(статус 3 – чужеродный вид, расселяющийся и натурализующийся в настоящее время в 
нарушенных местообитаниях). Потенциально инвазивный вид (статус 4) – в Республике 
Тыва [12]. По нашим наблюдениям 2017 г., статус вида в Забайкальском крае следует 
изменить с 3 на 2. 

H. jubatum – самый декоративный вид среди ячменей, поэтому и поныне нередко 
используется для сухих букетов. Вероятно, в ряде регионов первоначальное появление 
Н. jubatum объясняется его выращиванием в качестве декоративного растения. Очевидно, 
первые находки Н. jubatum в европейской части России связаны именно с такой культурой 
[13]. В Сибири сборов Н. jubatum с газонов и зарастающих клумб множество, однако, это 
вряд ли можно считать свидетельством его активного культивирования в прошлом.  

H. jubatum размножается только семенным способом. В зависимости от экологиче-
ских условий Н. jubatum может развиваться как однолетник или многолетник [14]. По на-
шим наблюдениям, на юге Сибири также проявляется эта тенденция. 

H. jubatum считается анемохорным видом, но отмечаются и случаи так называемо-
го дальнего расселения с ветром и птицами [15]. Однако А. П. Нечаев [16], исследовавший 
ячмень гривастый в пределах Приамурья, относит этот злак по типу дисперсии к монохо-
рам, зачатки которых рассеиваются только посредством псевдоанемохории. Он отмечает, 
что осуществление дисперсии этого типа зависит от строения поверхности субстрата. Для 
успешного распространения H. jubatum необходима гладкая и плотная поверхность, ли-
шенная неровностей [16]. Очевидно, широкое расселение вида во вторичном ареале связа-
но с его быстрым распространением по путям сообщения. Шоссейные дороги с покрыти-
ем идеально соответствуют естественному типу распространения этого злака. В связи с 
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этим закономерно, что в качестве адвентивного растения ячмень гривастый превратился в 
спутника асфальтированных или бетонированных поверхностей [16].  

Отмечено также, что большая часть гербарных образцов из Средней России (по 
крайней мере ранние для региона находки), приурочена к железнодорожным насыпям, а 
Н. jubatum является обычным «железнодорожным» растением [13]. В южных районах Си-
бири (от Зауралья до Забайкалья) ситуация очень сходная: об этом свидетельствуют лите-
ратурные данные, гербарные материалы и наши собственные наблюдения. Впрочем, в по-
следние годы из-за широкого использования гербицидов на железных дорогах и выкаши-
вания Н. jubatum встречается заметно реже [13]. 

В южных районах Сибири H. jubatum произрастает преимущественно на антропо-
генных местообитаниях: железнодорожных путях, пустырях, свалках, по обочинам дорог, 
у жилья, на полях и пастбищах. Отмечен также на лугах (в том числе пойменных), в сте-
пях, по берегам озер и рек, в разреженных лесах, иногда даже на болотах. Нередко произ-
растает также на вторичных каменистых местообитаниях (отвалы горнодобывающей про-
мышленности, щебнистые насыпи автомобильных и железных дорог). 

На территории Сибири оценивалась перспектива использования H. jubatum в степ-
ных районах Республики Хакасия при биологической рекультивации угольных отвалов. 
Вид показал высокую степень приспособленности в неблагоприятных условиях и реко-
мендован к использованию [17], однако авторы исследования совершенно не учли инвази-
онность этого растения. Представляется необходимым отметить именно опасность ис-
пользования вида для рекультивации и декоративного садоводства. 

H. jubatum является диагностическим видом класса синантропной растительности 
PUCCINELLIO-HORDEETEA JUBATI Mirkinin Gogoleva et al. 1987, объединяющего ру-
деральные сообщества солонцеватых почв Восточной Сибири. В Якутии, где был выделен 
этот класс, сообщества с участием ячменя гривастого широко распространены на засолен-
ных почвах, в северных районах – преимущественно на синантропных местообитаниях. 
Обсуждается возможность включения данных сообществ в состав галофитной раститель-
ности класса PUCCINELLIO-SALICORNIETEA Тора 1939 [18].  

Считается, что влияние H. jubatum на растения местной флоры, вероятно, незначи-
тельно [13]. Вместе с тем отмечено, что этот вид, захватывая новые территории, препятст-
вует произрастанию более требовательных к увлажнению и к плодородию почвы руде-
ральных и луговых растений [16]. H. jubatum может быть обременительным сорняком по-
севов и пастбищ [15].  

В естественном и вторичном ареале H. jubatum гибридизирует с целым рядом ви-
дов из нескольких родов трибы Triticeae, в связи с чем исключительно интересен для изу-
чения генетических последствий инвазий. На территории Азиатской России известны 
гибриды H. jubatum с несколькими видами р. Elymus L. (E. macrourus (Turcz.) Tzvel., 
E. sibiricus L., и др.), относящиеся к нотороду × Elyhordeum Mansf. еx Tsitsinet Petrova [7].  

Помимо изучения генетических последствий инвазий H. jubatum, существует еще 
ряд вопросов, которые необходимо прояснить для данного вида, в том числе: какая часть 
ареала является нативной (т. е. являются ли Якутия и северо-восток Дальнего Востока ча-
стью естественного ареала); один ли это вид с северо-американским или же разные; на-
сколько вид полиморфен, в том числе генетически, в пределах столь обширного и неодно-
родного ареала? Помимо этого, представляет значительный интерес реконструкция рас-
пространения вида по его вторичному ареалу, особенно в Северной Азии, где вектор рассе-
ления пока не ясен. Был ли занесен этот вид на юг Сибири и Дальнего Востока из Европы, 
из Северной Америки или же расселился из сибирской Арктики, Якутии и Чукотки? 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проекты № 17-44-388084р_а, № 16-04-01246 с использованием коллекций 
ЦКП «Биоресурсный центр» Сибирского института физиологии и биохимии растений 
СО РАН (г. Иркутск)». 
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НОВЫЙ ТИП ТИТАНОВЫХ РУД В ЖИДОЙСКОМ МАССИВЕ ЩЕЛОЧНЫХ  
ПОРОД И КАРБОНАТИТОВ (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
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Аннотация. В статье рассматривается геологическое положение Жидойского мас-
сива, его возраст. Разработана схема магматизма массива. Для подтверждения правильно-
сти схемы магматизма приведены графики парных корреляций петрогенных элементов в 
породах массива, в которых наблюдается единый тренд составов пород. Приводятся гра-
фики спектров TR и спайдер диаграммы концентраций редких элементов в породах мас-
сива. Рудами на титан являются ранние породы массива – пироксениты. Титан концен-
трируется в трех минералах: титаномагнетите, ильмените и перовските. Главный тип ти-
тановых руд – перовскитовый – известен только в Жидойском массиве. Исходя из геохимии 
изотопов Sr и Nd, делается вывод о мантийных источниках первичной магмы массива. 

Ключевые слова: щелочно-ультраосновной массив с карбонатитами, титановые ру-
ды, перовскит, мантийные источники. 
 

NEW TYPE OF TITANIUM ORES IN JIDOI MASSIF OF ALKALINE ROCKS  
AND CARBONATITES (IRKUTSK REGION) 

 
Vladykin N. V.1, Alymova N. V.1, Dmitriev R. P.2, Bobrov V. A.2 
1А. Р. Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk 

2OOO «Tiamin Resurs Baikal», Irkutsk 
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Abstract. The article describes geological structure of Jidoi massif and its age. The 

scheme of the massif magmatism has been constructed. Double correlation plots of petrogenic 
elements of rocks of the massif in which the unified trend of rock structures is observed, are giv-
en for verification of correctness of the scheme of magmatism. Spectra of TR and spider dia-
grams of concentrations of rare elements in rocks of the massif are given. Piroxenites, early 
rocks of the massif are ores on titanium. Titanium concentrates in three minerals: 
titanomagnetite, ilmenite and perovskite. The main type of titanium ores is perovskitic type, it is 
known only in Jidoi massif. Mantle sources of primary magma of the massif is concluded on the 
basic of geochemistry of isotopes of Sr and Nd. 

Keywords: alkaline ultrabasic massif with carbonatites, titanium ores, perovskite, mantle 
sources. 

 
Введение. Титан – стратегический элемент, необходимый промышленности. Его 

концентрат раньше поставляли в Россию из россыпей Украины, и теперь имеется большой 
дефицит этого сырья. В России его месторождения представлены титаномагнетитом, из-
влечение титана из которых затруднительно. В Иркутской области в последние годы от-
крыты месторождения титана на Мурунском массиве, где они представлены кварцевами 
зонами, чистым TiO2 – брукитом, анатазом и рутилом, и титановое месторождение в Жи-
дойском массиве, представленное пироксенитами с перовскитом, тльменитом и титано-
магнетитом. Мурунский массив находится в труднодоступном районе Иркутской области, 
а Жидойский массив – в 80 км от Иркутска, возле пос. Тальяны. Поэтому на Жидойском 
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Массив расположен в раннедокембрийском Шарыжалгайском блоке Присаянского 
выступа фундамента Сибирской платформы. Он прорывает биотит-роговообманковые 
гнейсы. В северной части массива в экзоконтактовой части образуются фениты, вскрытые 
скважиной, пробуренной в приконтактовых вмещающих породах.  

Массив щелочно-ультраосновной карбонатитовой формации и сложен на 90 % 
рудными пироксенитами с различными содержаниями титаномагнетита, ильменита и пе-
ровскита. Считается [1, 2], что в массиве четыре фазы внедрения – пироксениты, ийолиты, 
сиениты и кальцитовые карбонатиты, однако три последние разновидности пород обра-
зуют небольшие по мощности дайки, и их можно считать дайками дополнительных ин-
трузий.  

В настоящее время при проведении бурения было обнаружено тело карбонатита 
мощностью 60 м, в одном из участков которого имеется редкометалльная циркон-
пирохлоровая минерализация. 

Массив гипабиссальный, на что указывает мелкозернистый характер пироксенитов, 
и, возможно, на глубине имеются и рудоносные карбонатиты, содержащие редкие элемен-
ты. Местами карбонатиты силикатно-карбонатные, включающие стопроцентный альбит. 
Поэтому одной из задач является детальное изучение открытых недавно карбонатитов на 
предмет их редкометалльной продуктивности. Нами ранее получены совместно с япон-
скими коллегами данные по изотопам стронция и неодима в пяти разновидностях пород, 
по которым возраст массива определен как 570–610 млн лет [3]. Необходимо продолжить 
исследования геохимии изотопов и уточнить возраст массива по цирконам свинцово-
урановым методом.  

Химический состав представительных образцов Жидойского массива по усреднен-
ным пробам показан в таблице.  

 
Химический состав пород Жидойского массива, в вс. % 

 

 Породы 
Компонент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SiO2 29,85  36,38  33,53 34,01 38,79 43,60 53,64 53,36  55,89  52,99 
TiO2 11,21  0,45  5,87 5,63 3,12 3,76 1,37 0,53  0,22  0,32 
Al2O3 4,72  0,28  4,19 4,12 15,15 14,24 15,47 22,52  20,86  20,83 
Fe2O3 18,38  50,00  20,68 20,01 13,08 12,18 10,09 5,29  4,16  5,06 
MnO 0,23  0,16  0,22 0,22 0,27 0,38 0,13 0,08  0,09  0,12 
MgO 9,64  4,57  10,91 11,14 4,16 3,13 4,63 0,30  0,22  0,40 
CaO 22,54  4,72  20,29 20,30 12,17 10,77 7,11 1,28  1,16  2,04 
Na2O 0,75  2,50  0,88 0,88 7,64 4,97 3,42 7,11  7,77  9,56 
K2O 0,04  0,16  0,24 0,18 2,87 3,51 2,48 7,69  7,07  6,62 
P2O5 2,33  0,59  2,77 2,57 1,13 0,59 0,59 0,03  0,03  0,06 
ппп 0,28  0,13  0,40 0,30 1,30 2,50 0,80 1,50  2,00  1,80 
Сумма 99,98  99,94  99,98 99,36 99,68 99,63 99,73 99,69  99,47  99,80 
Sr 1030  320  760 720 1230 3300 1310 1440  1410  860 
Nb 190,0  30,0  40,0 25,0 170,0 280,0 25,0 40,0  60,0  70,0 
Zr 490  25  260 250 660 1260 280 220  410  550 
 

Примечание. 1–4 – пироксениты, 5–6 – ийолиты, 7–10 – сиениты. Данные химического 
анализа, аналитик Г. А. Пагудина, Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, 2017 г. 

 
У нас имеется большое количество анализов химического состава пород массива. 

Петрохимические диаграммы в виде парных корреляций петрогенных элементов пред-
ставлены на рис. 2. 

Наблюдаются единые тренды составов для всех пород массива, что однозначно 
свидетельствует о генетической связи пород и их кристаллизации из единой первичной 



магмы. 
вергают
сиенито
могут б
дрялись

 

Ри

 Эти наблю
т предполо
ов – из раз
быть из ра
ь из верхне

с. 2. Парны

юдения и п
ожение [2] 
зных источ
азных источ
ей мантии с

ые корреляц
1 –

проведенны
о происхо

чников. Да 
чников? Ге
с гдубины 

ции петроге
– пироксенит

70 

ые (см. дал
ождении пи
и как мелк
еологическ
150–200 км

енных элем
ты, 2 – ийол

лее) нами 
ироксенито
кие жильны
ки невероя
м. 

ментов в по
литы, 3 – си

изотопные
ов и других
ые образов
тно, чтобы

родах Жид
ениты. 

е исследова
х пород – и
вания в пир
ы они разд

ойского ма

ания опро-
ийолитов и
роксенитах
ельно вне-

ассива. 

-
и 
х 
-



71 

Геохимические исследования. Проведены исследования концентраций редких 
элементов в породах массива методом ICP-MC (ИГХ СО РАН, аналитик А. Ю. Митрофа-
нова). Спектры редкоземельных элементов приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Спектры редкоземельных 

элементов в породах  
Жидойского массива. 

1 – пироксениты, 2 – ийолиты,  
3 – сиениты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видно из диаграммы, 

спектры редкоземельных элемен-
тов для пород массива идентич-
ны, что также свидетельствует об 
их генетической связи. Наивыс-
шие концентрации наблюдаются 
в перовскитовых пироксенитах и 
наименьшие в сиенитах. В сиени-
тах, начиная с гольмия, наблюда-
ется возрастание концентраций 
тяжелых лантаноидов. 

Спайдердиаграммы приве-
дены на рис. 4. Поведение редких 
элементов в пироксенитах и 
ийолитах имеет сходство. У них 
наблюдаются отрицательные ано-
малии свинца, стронция и цир-
кония с гафнием и довольно 
пологие кривые редкоземельных 
элементов. 

В сиенитах наблюдаются 
другие тенденции – резкие поло-
жительные аномалии стронция, 
свинца и циркония с гафнием, 
что связано с процесом диффе-
ренциации в поздних породах – 
сиенитах. Распределение элемен-
тов в фенитах отличается от 
магматических пород. 

 

Рис. 4. Спайдердиаграммы редких элементов 
в породах Жидойского массива. 
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УДК 550.47:550.424 
 

ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ И ПОДВИЖНОСТЬ РТУТИ В ПОЧВАХ ЗОНЫ  
ВЛИЯНИЯ КОМБИНАТА «УСОЛЬЕХИМПРОМ» 

 
Гордеева О. Н., Пастухов М. В., Белоголова Г. А. 

Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН, Иркутск 
e-mail:gordeeva@igc.irk.ru, mpast@igc.irk.ru, gabel@igc.irk.ru 

 
Аннотация. Основной целью исследования является изучение форм нахождения Hg 

и оценка ее потенциальной подвижности в почвах в зоне влияния хлорно-щелочного ком-
бината «Усольехимпром». Формы нахождения Hg изучались методом постадийных экс-
тракций. Установлены высокие концентрации Hg в органической (41–61 %) и прочносвя-
занной (38–56 %) фракциях почв. Суммарные концентрации Hg в подвижных водо- и ки-
слоторастворимой фракциях почв низкие (1,2–3,3 %). Полученные результаты свидетель-
ствуют о высокой степени иммобилизации Hg в исследованных почвах и низком потен-
циале доступности ее для растений. Такое распределение Hg по фракциям обусловлено 
исходной формой, в которой она поступала в почвы от техногенного источника. 

Ключевые слова: почвы, ртуть, техногенное загрязнение, формы нахождения, под-
вижность, растения. 

 
MERCURY SPECIATION AND MOBILITY IN SOILS OF «USOLIECHEMPROM» 

PLANT SURROUNDINGS 
 

Gordeeva O. N., Pastukhov M. V., Belogolova G. A. 
A. P. Vinogradov Institute of Geochemistry SB RAS, Irkutsk 

e-mail: gordeeva@igc.irk.ru, mpast@igc.irk.ru, gabel@igc.irk.ru 
 
Abstract. The work is aimed at investigating the mercury speciation and assessment of its 

potential mobility in soils within the zone of influence of «Usoliechemprom» chlorine-alkali-
producing plant. The mercury speciation were studied with staged extractions. High mercury 
concentrations were recorded in organic (41–61 %) and strongly-bound (38–56 %) fractions of 
soils. The summary concentrations of mercury were found to be low (1,2–3,3 %) in mobile wa-
ter- and acid-soluble fractions of soils. Acquired results indicate high degree of mercury immobi-
lization in studied soils and low potential of its accessibility for plants. Such mercury distribution 
in factions is due to the initial form in which it arrived into soils from the technogenous source.  

Keywords: soils, mercury, technogenic pollution, speciation, mobility, plants. 
 
Введение. Техногенная эмиссия Hg от промышленных предприятий требует особо-

го контроля и оценки в связи с негативным влиянием Hg на живые организмы [1]. Хлор-
но-щелочные предприятия являются одним из основных техногенных источников Hg для 
окружающей среды, что обуславливает интерес исследователей к ним во всем мире [2]. 
Известно, что Hg, эмитируемая от этих предприятий в атмосферный воздух, находится 
преимущественно в газообразной форме Hg(0), Hg(II) и может перемещаться на значи-
тельные расстояния [3]. Эмиссия Hg от техногенных источников приводит к загрязнению 
всех компонентов окружающей среды, но именно почва является основным депонирую-
щим субстратом благодаря своим сорбционным свойствам. Сорбция Hg в почвах проис-
ходит в основном с участием органического вещества почвы и глинистых минералов. 
Важную роль в этом процессе играют физико-химические параметры почвы – рН, Eh, по-
ристость, влажность, уровень загрязнения и др. [3, 4]. Процессы, приводящие к образова-
нию мобильных и биодоступных форм Hg, зависят преимущественно от растворения и 
биологического разрушения органических соединений Hg в почвах [5].  
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На территории Прибайкалья находится хлорно-щелочной комбинат «Усольехим-
пром» (УХП), расположенный в окрестностях г. Усолья-Сибирского (рис. 1). До 1998 г. 
производство хлора и щелочи на предприятии осуществлялось с использованием метал-
лической Hg, что стало причиной ее накопления под цехом ртутного электролиза (ЦРЭ). 
По подсчетам, количества Hg в рыхлых отложениях территории цеха составляют ~345 т, в 
шламонакопителе УХП – 620 т. За годы работы предприятия эмиссия Hg в атмосферу со-
ставила 79,2 т, в Братское водохранилище поступило ~76 т, суммарное поступление в ок-
ружающую среду – 1327 т [6].  

Изучение только общих концен-
траций Hg в почве не дает полной ин-
формации об особенностях миграции 
этого элемента. Исследование форм 
нахождения Hg на основе постадийных 
экстракций позволяет получить данные 
о соотношении ее мобильных и свя-
занных форм в почвах, потенциальной 
возможности к бионакоплению, осо-
бенно в условиях техногенного загряз-
нения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема расположения участков 
опробования. 

 
Пробоотбор. Отбор образцов почв осуществлен в зоне влияния УХП, в 1,5–5,0 км 

от ЦРЭ. Исследованы серые лесные и дерново-карбонатные почвы (см. рис. 1, зона 1), 
дерново-карбонатные почвы в лесных окрестностях (см. рис. 1, зона 2), сельскохозяйст-
венные дерново-карбонатные почвы садоводств города (см. рис. 1, зона 3), сельскохозяй-
ственные дерново-карбонатные почвы в 30 км от города (см. рис. 1, зона 4). Валовые кон-
центрации Hg определялись во всех почвенных пробах, формы нахождения Hg изучены в 
почвах 1, 2, 4-й зон. Почвы отбирали из верхнего гумусового горизонта на глубину 0–5 (А0), 
0–10 (А0+А), 0–20 (Апах) см на площади 5 м2. Объем влажной пробы составлял 1,0–1,5 кг. 
Все образцы почв сушились до воздушно-сухого состояния при комнатной температуре, 
просеивались через сито с отверстиями 2 мм и затем подвергались химическому анализу. 

Для изучения особенностей бионакопления Hg одновременно с почвами отбира-
лись дикорастущие травянистые растения – кровохлебка аптечная (Sanguisorba officinalis 
L.), герань луговая (Geránium praténse L.), горошек мышиный (Vicia cracca L.), костяника 
каменистая (Rubus saxatilis L.), осока мохнатая (Carex hirta L.), осот огородный (Sonchus 
oleraceus L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.). Средняя растительная 
проба включала несколько растений одного вида и отбиралась с площади 10 м2, затем по-
мещалась в полиэтиленовый пакет. Выбирали доминирующие, широко распространенные 
виды растений. Растения сушились при комнатной температуре до воздушно-сухого со-
стояния и без истирания подвергались химическому анализу. 
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Материалы и методы. Определение валовой Hg в почвах, вытяжках из почв, в 
растениях проводили атомно-абсорбционным методом на спектрометре «РА-915+» с при-
ставкой «РП-91С» (Lumex, Россия). Нижний предел обнаружения для валовой Hg в почвах 
и растениях составляет 0,005 мг/кг, в вытяжках из почв – 0,0005 мг/кг. Формы нахождения 
Hg в образцах почв изучены на основе постадийных вытяжек по методике [7]. Были полу-
чены фракции: F1 – водорастворимая, F2 – кислоторастворимая, F3 – органическая (пре-
имущественно гуматы), F4 – прочносвязанная в решетке минералов, F5 – сульфидная. Пе-
ред определением Hg в образцах почв измеряли рН почв в водном отфильтрованном рас-
творе при соотношении почва / дистиллированная вода 1/5 на рН-метре «Эксперт-рН» 
(Россия). Концентрацию Сорг определяли мокрым сжиганием по методу Тюрина. 

Все виды химического анализа проводили в Изотопно-геохимическом центре кол-
лективного пользования Института геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН (Иркутск). 
Статистический анализ осуществлен в программе Statistica 10 (StatSoft, Inc. 2011), значи-
мые уровни корреляции определены при p < 0,05. 

Результаты. В табл. 1 представлены валовые содержания Hg, Сорг и значения рН в 
верхнем слое почв. Валовые содержания Hg варьируют в пределах от 0,006–0,77 мг/кг. 
Концентрации этого элемента в почвах УХП не превышают предельно допустимые нор-
мы, принятые в России (2,1 мг/кг), но выше регионального геохимического фона (0,02 
мг/кг) в 10–12 раз. Средние концентрации Hg в почвах, удаленных от УХП до 30 км, ос-
таются повышенными относительно регионального фона. 

Таблица 1  
Валовые концентрации Hg, Сорг и рНН2О в верхних горизонтах почв 

 

Зоны* Горизонт n** Hg, мг/кг Сорг, % рНН2О 

1 А0+А 16 
0,250 ± 0,001*** 

0,006–0,770 
5,33 ± 2,44 
1,16–17,30 

7,37 ± 0,37 
6,75–7,90 

2 А0+А 5 
0,205 ± 0,001 
0,061–0,466 

8,10 ± 3,00 
4,57–11,60 

7,69 ± 0,49 
7,14–8,13 

3 Aпах 10 
0,046 ± 0,004 
0,013–0,081 

5,17 ± 1,42 
2,82–6,92 

7,72 ± 0,21 
7,37–8,05 

4 Aпах 15 
0,035 ± 0,003 
0,016–0,078 

4,34 ± 0,93 
2,40–11,40 

7,74 ± 0,44 
7,04–8,51 

 

Примечание. *Зоны – см. рис. 1. **n – количество проб. ***Среднее ± SD. Min-max. 
 

Более ранние эколого-геохимические исследования [8], проведенные на территории 
УХП непосредственно рядом с цехом ртутного электролиза, показали, что содержания Hg 
в почвах на отдельных участках достигали 125 мг/кг. Полученные данные указывают на 
то, что концентрации Hg в почвах вблизи основного источника загрязнения, цеха ртутного 
электролиза, наиболее высокие, а при удалении от него снижаются. Установленное повы-
шение содержаний Hg в почвах, расположенных в 1,5–5,0 км от ЦРЭ, относительно ре-
гионального фона происходит вследствие атмосферного переноса этого элемента. Такая 
ситуация характерна для многих территорий, испытывающих влияние хлорно-щелочных 
производств [9].  

Значения рНН2О почв находятся в диапазоне от нейтральных до щелочных (6,75–
8,51). Концентрации Сорг в исследованных почвах изменяются в пределах 1,16–17,3 % (см. 
табл. 1). Проведенные исследования показали, что техногенная Hg, поступившая в почву, 
аккумулировалась преимущественно в ее верхних слоях (табл. 2), для которых характерны 
наиболее высокие содержания гумуса. Этот факт хорошо известен и связан с сорбцией Hg 
органическим веществом почв. В почвах вблизи УХП (зона 1) снижение концентраций до 
уровня фоновых (0,02 мг/кг) наблюдается на глубине 30–50 см. Одновременно происходит 
уменьшение концентраций Сорг (см. табл. 2). 

Результаты изучения форм Hg в почвах представлены в табл. 3. Для каждого поч-
венного образца подсчитано отношение суммы фракций к валовому содержанию. Средняя 
величина этого соотношения – 91 ± 17 %. 
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Таблица 2 
Концентрации и распределение Hg, Сорги рНН2О по горизонтам почв 

 

Зоны  Горизонт, см Hg, мг/кг Сорг, % рНН2О 

1 
А0 (0–5) 0,211 4,70 6,75 
АВ (10–20) 0,098 1,92 6,74 
В (30–35) 0,020 1,98 6,73 

2 

А0 (0–5) 0,466 11,60 7,16 
А (5–10) 0,246 6,59 7,14 
В (20–30) 0,015 1,22 7,00 
А (20–40) 0,013 3,54 6,58 
АВ (40–60) 0,015 3,15 6,72 

 
 

Таблица 3  
Концентрации Hg в различных фракциях верхних горизонтов почв  

 

Зона  
Сорг, 
% 

рНН2О 
Фракции, мг/кг ∑F1-F5, 

мг/кг 
THg, 
мг/кг F1 F2 F3 F4 F5 

1 4,70 6,75 0,0073 0,0030 0,183 0,160 < 0,0001 0,353 0,211 
2 11,60 7,15 0,0019 0,0028 0,245 0,151 < 0,0001 0,401 0,466 
4 10,50 7,04 0,0015 0,0007 0,027 0,037 < 0,0001 0,066 0,078 

 
Ртуть в почвах зоны влияния УХП находится преимущественно в органической 

(41–61 %) и прочносвязанной (38–56 %) фракциях. Это хорошо видно на рис. 2, где пред-
ставлено процентное соотношение фракций, рассчитанное от их суммы. Сульфидная 
фракция Hg, представляющая наименее подвижные ее соединения, составляет незначи-
тельную долю (< 1 %). Концентрации Hg в наиболее растворимых и мобильных фракциях 
изученных почв – водорастворимой и кислоторастворимой – низкие и суммарно состав-
ляют 1,2–3,3 %.  

 

 
 

 

Рис. 2. Распределение ртути в различных фракциях почв, %. 
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В табл. 4 представлены концентрации Hg в дикорастущих травянистых растениях, 
отобранных на разном удалении от ЦРЭ. Содержания Hg в травах значительно повышены 
относительно кларка для наземной растительности, который составляет 0,001–0,015 мг/кг. 
Коэффициенты биологического поглощения (Кб) указывают на более интенсивное накоп-
ление Hg травами в 5 км от ЦРЭ по сравнению с другими участками. 

Таблица 4 
Концентрации ртути в травах (мг/кг) и коэффициенты биологического поглощения (Кб) 

 

Зона  Расстояние  
от ЦРЭ, км 

n Среднее  Минимальное  Максимальное  

1 1,5  5 0,081 (0,106) 0,040 (0,052) 0,161 (0,209) 
2 2,5  4 0,045 (0,069) 0,018 (0,027) 0,070 (0,107) 
2 3,0  4 0,082 (0,176) 0,037 (0,079) 0,132 (0,283) 

 

Примечание. Кб представлены в скобках. 
 

Обсуждение. Данные по распределению Hg в полученных фракциях позволяют 
выделить несколько основных моментов, касающихся миграции Hg в почвах, загрязнен-
ных хлорно-щелочным производством. В почвах территории УХП и его окрестностей Hg 
преобладает в органической и прочносвязанной фракциях (см. табл. 3, рис. 2). Концентра-
ции Hg в органической фракции почв окрестностей (зона 2) выше, чем на территории 
УХП (зона 1). Это может быть связано с более благоприятными условиями гумусообразо-
вания в почвах, удаленных от промышленной территории и, как следствие, повышенной 
фиксацией Hg органическим веществом почв. Подтверждением являются повышенные в 
2,5 раза содержания Сорг в верхнем слое почв окрестностей по сравнению с почвами тер-
ритории УХП (см. табл. 3).Значительная иммобилизация Hg органическими и минераль-
ными компонентами почв стала причиной низких ее концентраций в наиболее мобильных 
водо- и кислоторастворимой фракциях (0,47–2,27 и 0,70–1,06 % соответственно). 

Преобладание Hg в той или иной фракции во многом обусловлено исходной фор-
мой, в которой она поступала в почву от основного техногенного источника. Известно, 
что Hg, поступающая в атмосферу, в том числе от хлорно-щелочных заводов, находится 
преимущественно в форме Hg(0) и Hg(II) [3]. Результаты, полученные авторами [3] при 
исследовании загрязненных почв хлорно-щелочных заводов, показали отсутствие в поч-
вах Hg в элементарной форме (Hg0), что указывает на реэмиссию либо связывание Hg0 ор-
гано-минеральными компонентами почв. Полученные нами данные подтверждают, что 
Hg, поступившая от УХП, связывалась в основном органическими и, несколько меньше, 
минеральными веществами почвы.  

Оценивая подвижность Hg в почвах зоны влияния УХП, можно сделать предвари-
тельные выводы о том, что высокие ее концентрации в органической и прочносвязанной 
фракциях и низкие концентрации в водо- и кислоторастворимой фракциях свидетельст-
вуют о слабой подвижности Hg. Этому в значительной степени способствуют рН почв, 
которые в почвах исследованных зон УХП преимущественно находятся в диапазоне от 
нейтральных до щелочных значений (см. табл. 1–3). Известно, что в кислых условиях рас-
творимость соединений Hg выше, чем в щелочных [4].  

Несмотря на невысокие концентрации мобильных соединений Hg в исследованных 
почвах, следует иметь в виду, что в почвах постоянно происходят процессы трансформа-
ции вещества, вызываемые изменением рН, Eh, содержания гумусовых веществ, влажно-
сти и др. В результате из малоподвижных связанных форм могут образовываться мобиль-
ные и биодоступные соединения Hg. Все комплексы Hg, и минеральные, и органические, 
являются потенциальным запасом этого элемента в почвах. Ртуть, входящая в структуру 
минералов, слабо подвержена трансформации в почвах, но ртуть, адсорбированная на по-
верхности минералов, может переходить в растворенное состояние под действием слабых 
растворителей, которыми являются вода и слабые растворы кислот. Особое место зани-
мают ртутьорганические соединения, которые могут как уменьшать, так и увеличивать 
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подвижность Hg путем образования слабо или хорошо растворимых комплексов [5, 10]. 
Важную роль в увеличении подвижности и биодоступности Hg в почве может играть об-
разование ее метилированных форм.  

Результаты исследования показали, что именно Hg-органические формы могут яв-
ляться одним из основных источников Hg для растений. Установлена прямая корреляция 
между содержанием Hg в органической фракции почв и средними содержаниями ее в тра-
вах (рис. 3). Этого не наблюдается для других ее фракций и валовых содержаний в почвах. 
Полученные данные косвенно указывают на важную роль почвенных органических со-
единений Hg при ее миграции в системе почва – растение. 

 

 
 

Рис. 3. Корреляции Hg в органической фракции почв и в травах, мг/кг. 
Участки: 1–3 – в 1,5 км от ЦРЭ, 4 – в 2 км от ЦРЭ, 5 – в 5 км от ЦРЭ. 

 
Заключение. Таким образом, формы нахождения Hg в почвах в зоне влияния 

хлорно-щелочного предприятия обусловлены исходными формами Hg, в которых она по-
ступала от техногенного источника. Газообразная Hg сорбировалась преимущественно 
органическими и минеральными веществами почв с образованием прочных гуматных 
комплексов и малорастворимой Hg в составе минералов, что подтверждают результаты 
фракционирования. Высокие концентрации Hg в органо-минеральных фракциях указыва-
ют на преобладание процессов иммобилизации Hg в почвах и относительно низкую ее 
мобильность, чему способствуют нейтральные и слабощелочные условия. Однако при из-
менении некоторых физико-химических свойств почв возможна трансформация ее проч-
ных комплексов и образование мобильной и биодоступной Hg. В этом важную роль игра-
ют низкомолекулярные органические формы Hg и формы, адсорбированные на поверхно-
сти минералов. В условиях, когда основная часть Hg связана с компонентами почвы, 
особую роль играют ее биодоступные органические соединения, которые являются од-
ним из основных источников поступления Hg в растения. Это подтверждают коэффици-
енты корреляции между содержанием Hg в органической фракции почв и в дикорасту-
щих растениях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-45-388089 р-а. 
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ВРЕМЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАРОИТОВЫХ ПОРОД (МУРУНСКИЙ МАССИВ) 
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Аннотация. Чароитовые породы – уникальные образования природы и известны в 

мире только в Мурунском массиве. Чтобы понять их образование, необходимо было изу-
чить весь магматизм Мурунского массива и связь с ним чароитовых пород и определить 
возрастной этап, на котором они образовались.  

В работе представлены новые данные по 40Ar/39Ar датированию минералов тинак-
сита, франкаменита, микроклина и токкоита, отобранных из чароитовой породы Малому-
рунского массива. Токкоит, тинаксит и микроклин показали отчетливые возрасты, стати-
стически не различимые друг от друга: 135,93 ± 0,49, 135,87 ± 0,45 и 135,79 ± 0,42 млн лет, 
соответственно. Совпадение возрастов дает подтверждение парагенности этих минералов.  

Ключевые слова: Мурунский массив, возраст чароитовых пород, схема магматизма. 
 

AGE BOUNDARIES OF GENESIS OF CHAROITE ROCKS (MURUN MASSIF) 
 

Gorovoi V. A., Ivanov A. V., Vladykin N. V., Shevelev A. S., 
Demonterova Y. I., Gladkochub D. P.  

Institute of the Earth’s crust SB RAS, Irkutsk 
e-mail: vagorovoi@mail.ru 

 
Abstract. Charoite rocks are unique formations of the nature. These rocks are found only 

in the Murun massif. To understand an origin of these rocks it was necessary to explore the 
whole magmatism of the Murun massif and its connection with charoite rocks and to determine 
the age boundary when these rocks had originated. 

The new date obtained on 40Ar/39Ar dating of such minerals as tinaksite, frankamenite, 
microcline and tokkoite sampled from charoite rocks of Malyy Murun massif are prethented. 
Tokkoite, tinaksite and microcline showed distinct ages, statistically similar to each other: 
135,93 ± 0,49, 135,87 ± 0,45 и 135,79 ± 0,42 Ma. Coinciding ages provide the first geochrono-
logic evidence for their paragenic formation.  

Keywords: Murun massif, age of charoite rocks, scheme of magmatism. 
 
Мурунский массив является классическим представителем уникальных комплек-

сов агпаитовых К-щелочных пород. Площадь массива 150 км2, возраст 120–145 млн лет. 
Мурунский массив делится на Западный Большемурунский и Восточный Маломурунский 
выход. Далее речь пойдет о последнем. Для Маломурунского массива характерна лам-
проитовая специфика кристаллизации первичной магмы [1], при которой не кристаллизу-
ются альбит и нефелин. Из-за высокой калиевой щелочности при кристаллизации магмы 
интенсивно проявляются процессы дифференциации и расслоения магматического рас-
плава. Эти процессы характерны для всех этапов становления интрузии – от ранней ульт-
раосновной-щелочной фазы, затем главной лейцит-сиенитовой и вулканической лейцит-
фонолитовой до поздней остаточной от кристаллизации ранних пород силикатно-
карбонатной фазы внедрения магмы [1]. Главной особенностью Мурунского массива яв-
ляется наличие в нем чароитовых пород. 

Геологическая схема массива дана на рис. 1. 
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Следующая фаза массива – вулканическая. Она представлена лавами и покровами, 
туфолавами, лавобрекчиями также расслоенного комплекса лейцитовых фонолитов, лейци-
титов и лейцитовых лампроитов. С этой фазой внедрения связаны различные дайковые по-
роды: лейцитовые тингуаиты, санидиновые лампроиты, эгирин-микроклин-кальсилитовые 
лампрофиры с таусонитом, эгирин-KFsp-кальсилитовые лампрофиры с К-батиситом, KFsp-
эгирин-лампрофиллитовые лампрофиры и кальсилит-эгирин-эвдиалитовые луявриты с вла-
дыкинитом. Вулканические породы располагаются в центре и в северной части массива, а 
дайки по всему массиву. 

Последняя фаза массива представлена расслоенным комплексом силикатно-
карбонатных пород чароит-карбонатитовой серии. Они содержат микрокалишпатиты, ка-
лишпат-пироксеновые и кварц-кальцит-калишпат-пироксеновые породы, чароитовые по-
роды различного минерального состава и карбонатиты. Среди карбонатитов выделяются 
три разновидности – бенстонитовые, кальцитовые и кварц-кальцитовые с графическими 
структурами. Породы этой серии занимают площадь в 10 км2 в юго-восточной приконтак-
товой части массива. Они образовались из остаточного расплав-флюида, обогащенного 
щелочами и Ba-Sr. Этот расплав был реакционный и реагировал с ксенолитами лампрои-
товых даек, а провес доломитовой кровли над этими породами превратился в кальцит-К-
рихтерит-тетраферрифлогопитовые породы с месторождением К-рихтерит-асбеста. Са-
мыми поздними образованиями массива являются гидротермальные жилы и зоны с таки-
ми рудными компонентами, как U, Th, Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Mo, Ti, Nb. 

На петрохимических диаграммах (рис. 2) наблюдается единый тренд составов по-
род от ультраосновных до гранитных, что подтверждает гомодромность пород комплекса. 
Но для подтверждения их гомодромности необходимы данные о возрасте этих пород. 
Проведенные термобарогеохимические исследования [4] показывают, что кристаллизация 
первичной магмы в ранних породах начинается с оливина при T = 1500 °С, лампроиты 
кристаллизуются при 1200–1500 °С. В расплавных включениях в монтичеллите наблюда-
ется силикатно-карбонатная несмесимость, причем силикатная составляющая отвечает 
составу лампроитов, а карбонатная – карбонатитам [5]. Эта карбонатная составляющая 
отделяется от силикатного расплава, кристаллизуется тут же в монтичеллитовых породах 
и не является прообразом более поздних карбонатитов. 

В некоторых сиенитах и чароитовых породах также наблюдаются округлые выде-
ления карбонатитов. Кроме того, в сиенитовых и силикатно-карбонатных породах массива 
встречаются все минералы, характерные для лампроитов, – К-рихтерит, К-батисит, вадеит, 
делит, прайдерит. В них, как и в лампроитах, не кристаллизуются плагиоклаз и нефелин, 
геохимическая специфика аналогичная. Исходя из этих данных, мы считаем, что состав 
первичной магмы Маломурунского массива был близок к лампротовому и породы масси-
ва – производные раскристаллизованной высокодифференцированной лампроитовой маг-
мы. В мире больше нет примера такого объема лампроитовой магмы. Этим объясняется и 
уникальность чароита, который даже в микроколичествах не встречен нигде в мире. 

Термобарогеохимические исследования чароитовых пород и карбонатитов [6] по-
казывают, что их кристаллизация начинается из расплава при 750 °С. Экспериментальные 
данные ступенчатого распада бенстонита (до 12 фаз) подтверждают начальную T = 750 °С. 
Новые термобарогеохимические исследования расплавных и флюидных включений в ча-
роитовых и карбонатитовых породах показали, что кристаллизация этих пород начинается 
с пироксена при 800 °С и заканчивается при 400 °С. Для этих пород характерна полосча-
тая и капельная расслоенность, структуры течения и зоны закалки, состоящие из микро-
кристаллических иголок чароита. Объяснить эти явления метасоматическим путем невоз-
можно. Кроме того, кварциты, по которым должен был развиваться чароит (по метасома-
тической гипотезе его образования) – самая инертная для метасоматоза среда, и при взаи-
модействии нужно привнести все компоненты, а на контакте чароитовых пород с кварци-
тами наблюдается всего 10 см зон контактового взаимодействия. 
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включающего масс-спектрометр секторного типа с пятью коллекторами Фарадея и источ-
ником электронного удара Нировского типа, систему очистки газа с тремя SAES геттера-
ми и резистивную печь двойного вакуума. Анализ изотопного состава аргона осуществлен 
методом ступенчатого нагрева от 390 оС до температуры полного плавления образца в 12–
16 ступеней в зависимости от датируемого минерала. Возраст проб рассчитан относитель-
но возраста стандарта BERN4M 18,885 млн лет, что позволяет согласовать 40Ar/39Ar дан-
ные с U-Pb данными. Для датирования отобраны тинаксит, франкаменит и микроклин с 
участка «Старый». Тинаксит и франкаменит, соответственно, представлены фрагментами 
медово-желтого и серозеленого монокристаллов длиной ~6–8 см из чароитовой породы. 
Микроклин с характерным двойникованием отобран из зоны взаимодействия чароитовых 
пород с вмещающими их арфедсонит-микроклиновыми лампрофирами (вогезитами). До-
полнительно взят токкоит с участка Магистральный из музея Института земной коры СО 
РАН (образец подарен музею Н. В. Владыкиным). Токкоит представлен сростком столб-
чатых кристаллов из чароитовой породы. Исходя из петрографических особенностей об-
разцов и распространения этих минералов в пределах Маломурунского массива, можно 
сказать что отобранные минералы парагенны друг другу и чароиту. 

В результате датирования токкоит, тинаксит и микроклин показали отчетливые 
возрасты плато, статистически не различимые друг от друга со значениями 135,93 ± 0,49, 
135,87 ± 0,45 и 135,79 ± 0,42 млн лет соответственно. Франкаменит характеризуется на-
рушенным спектром выделения аргона, наиболее высокотемпературная часть которого 
дает платоподобный участок со значением возраста 137,55 ± 0,46 млн лет. Значение воз-
раста высокотемпературной части франкаменита статистически древнее значений возрас-
та по другим минералам, что подтверждает его более раннюю кристаллизацию в виде 
вкрапленников в чароитовых породах. 

Таким образом, впервые получены достоверные датировки высокого качества по 
минералам чароитовых пород. Для более полного понимания условий образования чарои-
товых пород необходимо такое же качественное датирование магматических пород Ма-
ломурунского массива. 

Работа выполнена в рамках проекта 17-45-388067 р_а.  
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Аннотация. Решение проблемы загрязнения поверхностных вод стойкими органи-

ческими загрязнителями предложено на основе возможностей современных методов хро-
мато-масс-спектрометрии, оптимальной системы отбора проб, введения в практику опре-
деления семи индикаторных конгенеров полихлорированных бифенилов (ПХБ). Контроль 
ПХБ в водной экосистеме Байкала апробирован путем мониторинга верхнего водного 
слоя (до 300 м, по предложенной сетке отбора проб), отвечающего за текущее поступле-
ние поллютантов в воды озера и биомониторинга с использованием байкальского омуля 
(Coregonus migratorius, Georgi, 1775) в качестве биомонитора. Показано, что на современ-
ном этапе содержание ПХБ в верхнем слое воды Байкала сопоставимо или значительно 
ниже, чем их количество в воде континентальных озер мира, но выше, чем в озерах Арк-
тики и Антарктики. Близкий уровень накопления индикаторных ПХБ в байкальском ому-
ле и в кумже (Salmo trutta) из высокогорных озер Южной и Центральной Европы свиде-
тельствует о сопоставимых количествах биодоступных ПХБ в воде данных озер. 

Ключевые слова: ПХБ, озеро Байкал, мониторинг, биомониторинг, ГХ-МС/МС. 
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Abstract. The solution of problem рollution of surface waters with persistent organic pol-

lutants was proposed on the basis of capabilities of chromatography-mass spectrometry, optimal 
sampling system, and application of identification of seven indicator congeners of PCBs. The 
PCB control in the Baikal water ecosystem was tested by monitoring the upper water layer (up to 
300 m, according to the proposed sampling grid) responsible for the current flow of pollutants 
into the lake waters and biomonitoring using Baikal omul (Coregonus migratorius, Georgi, 
1775) as a biomonitor. It was shown that at the present stage the PCB content in the upper water 
layer of Lake Baikal was comparable or significantly lower than its amount in the water of the 
world’s continental lakes, but higher than in the Arctic and Antarctic lakes. A similar level of 
indicator PCBs accumulation in Baikal omul and in brown trout (Salmo trutta) from high moun-
tain lakes in Southern and Central Europe indicates comparable amounts of bioavailable PCBs in 
the water of these lakes. 

Keywords: PCBs, Lake Baikal, monitoring, biomonitoring, GS-MS/MS. 
 

Загрязнение поверхностных вод стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), в 
том числе вод озера Байкал – источника питьевой воды мирового значения, относится к 
важнейшей проблеме мирового сообщества, для решения которой в последние годы был 
выполнен ряд фундаментальных исследований, связанных с оценкой токсичности 
поллютантов, их распространением и методами контроля в окружающей среде. Значи-
тельная часть исследований по данной проблеме посвящена хлорорганическим соедине-



86 

ниям, которые обладают высокой устойчивостью в водных и наземных экосистемах, на-
капливаются в живых организмах, характеризуются высокой токсичностью (Стокгольм-
ская конвенция, 2001 г.). 

Хлорорганические поллютанты в водной экосистеме Байкала. Первые сведе-
ния о хлорированных органических загрязняющих веществах в озере Байкал были сооб-
щены в работах [1, 2], авторы которых обнаружили хлорорганические пестициды и поли-
хлорированные бифенилы (ПХБ) в зоопланктоне, в байкальском омуле (Coregonus migra-
torius, Georgi, 1775) и в байкальской нерпе (Phoca sibirica, Gmelin, 1788). Более широкий 
ряд данных о присутствии хлорорганических соединений в экосистеме Байкала был 
получен позднее в результате совместных международных исследований, проведенных в 
1990-х гг. [3, 4] и обобщенных в монографии [5]. На основании данных, полученных в тот 
период времени, содержание хлорорганических пестицидов и ПХБ в экосистеме озера 
времени было оценено фоновым уровнем.  

Количество хлорорганических СОЗ, обнаруженных в байкальской биоте, отражало 
рост их аккумуляции с повышением трофического уровня биологического объекта. Так, в 
жире нерпы, занимающей вершину трофической цепи экосистемы, были найдены макси-
мальные количества ПХБ от 3300 до 64 тыс. нг/г липидов в зависимости от возраста и по-
ла особей. Накопление хлорорганических СОЗ в жире нерпы и в мышцах байкальского 
омуля для ряда исследованных экотоксикантов было представлено следующей последова-
тельностью:  

ПХБ ~ ДДТ > хлорданы > ГХЦГ > ГХБ >>> ПХДД, ПХДФ, 
 

где ДДТ – сумма 4,4’ – дихлордифенилтрихлорэтана и его метаболитов, ГХЦГ – гекса-
хлорциклогексан, ГХБ – гексахлорбензол, ПХДД и ПХДФ – 2, 3, 7, 8-хлорзамещенные 
дибензо-п-диоксины и дибензофураны. 

Необходимо отметить, что мониторинговые исследования СОЗ на Байкале, 
выполненные позднее, характеризовались отсутствием системного подхода, в частности: 
1) отбор проб воды и биоты проводился случайно и в ряде работ без описания эколого-
морфологических признаков отобранных биологических образцов; 2) в отобранных 
пробах СОЗ определяли по авторским методикам, что не позволяет в настоящее время 
использовать результаты анализа для строгой оценки динамики присутствия 
экотоксткантов в водной экосистеме. В то время как на основании данных, полученных в 
1990-х г., ПХБ должны были быть включены в число приоритетных СОЗ для контроля в 
водной экосистеме Байкала по следующим причинам: 1) в ряду СОЗ, обнаруженных в 
Байкале, ПХБ отличались максимальным накоплением в байкальской биоте, и их поступ-
ление в воды озера было связано с локальными источниками; 2) несмотря на запрет про-
изводства и применения ПХБ в 1979 г., после обнаружения у ряда соединений этого 
класса диоксиноподобной токсичности, ПХБ использовались (и используются) в 
электрооборудовании для обслуживания станций распределения и потребления 
электроэнергии. Учитывая масштабы развития гидроэнергетики в Восточной Сибири, этот 
потенциальный источник ПХБ представлял (и представляет) максимальную угрозу для 
окружающей среды. Как показали исследования в последующие годы, вклад компланар-
ных ПХБ в суммарный эквивалент токсичности ПХДД, ПХДФ и ПХБ (TEQ1998) превыша-
ет 70 % в промысловых рыбах [6] и 50 % у обследованных людей в Прибайкалье [7]. 

Проблемы контроля ПХБ в байкальской воде и их решения. Коммерческие 
продукты ПХБ производились в виде сложных смесей изомеров и гомологов (конгенеров), 
и в таком виде они поступали в окружающую среду, поэтому контроль ПХБ 
характеризуется рядом методических проблем как при их определении, так и при оценке 
токсичности обнаруженных конгенеров. В частности, для определения индивидуальных 
конгенеров требуется сложный хроматографический анализ выделенных фракций ПХБ, 
индивидуальные калибровки для обнаруженных аналитов, что в свою очередь предполагает 
наличие аттестованных смесей определяемых веществ. Интегральные методы, основанные 
на полном перхлорировании или дехлорировании ПХБ, используются преимущественно 
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при скрининге ПХБ в природных объектах (EPA Method 508А). Для оценки токсичности 
обнаруженных ПХБ необходимо выделение диоксиноподобных конгенеров (сложный и 
трудоемкий этап в подготовке проб для анализа) и применение масс-спектрометрии 
высокого разрешения.  

Следует отметить, что вследствие несовпадения числа идентифицированных кон-
генеров при применении авторских методик определения ПХБ сравнительный анализ 
данных мониторинга ПХБ, опубликованных в различных источниках, затруднителен, как 
например, при оценке современного уровня содержания ПХБ в озере Байкал (табл. 1). 
Определение фиксированного числа конгенеров, «индикаторных ПХБ», как в случае 
контроля ПХБ в продовольственном сырье и в почве (ГОСТ 31983-2012; ISO 
13876:2013(en)), устраняет многие вопросы, связанные с хроматографией выделенных 
фракций, с количественным определением аналитов и открывает возможность примене-
ния метода скоростной хроматографии с масс-селективным детектированием (время хро-
матографического анализа 10 мин.). Важно, что определение индикаторных конгенеров 
(постоянный качественный состав конгенеров) устанавливает строгие рамки для после-
дующих оценок результатов мониторинга. 

 

Таблица 1 
Содержание суммы обнаруженных конгенеров ПХБ в воде озер мира, нг/дм3 

 

Расположение Год Концентрация Литература 
Антарктика, земля Виктория 2011–2012 ∑127: 0,046–0,143 Vecchiato et al., 2015 
Норвежская Арктика 1999 ∑12: 0,023–0,129 Vecchiato et al., 2015 
Европейские высокогорные озера 2000–2001 ∑7: 0,048–0,123 Fernandez et al., 2005 
Гималаи 2007 ∑5: 0,02–0,45 Guzzella et al., 2011 
Комо, Италия 2007 ∑7: 0,30 Villa et al., 2011 
Каспийское море 2002 ∑6: 0,10–7,3 ЕСИМ, 2004 
Байяндянь, Китай 2008 ∑39: 19–132 Dai et al., 2011 

Байкал 2015 
∑24-34: 1,4–7,2; 
∑7: 0,43–2,2 

 

 
В состав индикаторных ПХБ входит конгенер № 118, который обладает диоксино-

подобной токсичностью (TEF 118 = 0,0001). Идентификация этого конгенера в 
исследуемой пробе при мониторинге не дает ответа на вопрос об уровне токсичности 
обнаруженных ПХБ. Однако статистически значимые изменения его концентраций, реги-
стрируемые в рамках регулярного мониторинга, могут служить причиной для проведения 
более детального анализа.  

Учитывая гигантский объем водных масс озера (до 23 тыс. км3), неоднородное рас-
пределение поллютантов по водным горизонтам трех его котловин, отличающихся раз-
ными глубинами и индивидуальными гидрологическими характеристиками, надежная 
оценка содержания ПХБ в водах озера возможна при отборе и анализе статистически зна-
чимого числа проб. В воде Байкала ПХБ присутствуют на ультраследовом уровне концен-
траций, поэтому определение поллютантов этого класса проводилось с отбором проб 
больших объемов, от 10 до 180 л [3, 4, 9]. В рамках регулярного мониторинга множест-
венный отбор проб больших объемов практически нереализуем. По-видимому, этот фак-
тор является одной из причин отсутствия современной системы мониторинга СОЗ и, соот-
ветственно, данных систематического контроля загрязнения вод озера органическими 
поллютантами.  

Следует отметить, что сокращение числа проб (при отборе проб большого объема) 
повышает вероятность пропуска локальных участков с высоким уровнем ПХБ или воз-
можна оценка содержания ПХБ в водоеме на основании экстремальных краткосрочных 
периодов загрязнения на отдельных участках. В то же время, уменьшение объема отби-
раемых проб с целью увеличения их числа предполагает снижение нижней границы диа-
пазона определяемых концентраций и применение методов измерения с высокой чувстви-
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тельностью. Известные аналитические решения, закрепленные в аттестованных методиках 
и ГОСТах, не отвечают современному уровню содержания ПХБ в водах Байкала (табл. 2).  

 

Таблица 2 
Содержание ПХБ в воде Байкала и нижние границы диапазона  

определения ПХБ в водных объектах в нормативных документах, нг/л 
 

Вода Байкала 
Нижняя граница диапа-

зона определения 
Литература 

0,02–2,1 
2,0 ГОСТ Р 54503-2011 
5,0 EPA Method 8082 

 
Решение проблемы мониторинга ПХБ в водах Байкала достижимо при применении 

современных методов хромато-масс-спектрометрии, обеспечивающих высокую чувстви-
тельность и специфичность анализа. Детектирование ионов аналитов в режимах SIM (мо-
ниторинг выбранных ионов) и MRM (мониторинг заданных реакций) дает возможность 
проводить определение поллютантов в «разбавленных» растворах, т. е. проводить анализ 
на ультраследовом уровне их концентрации. Так как байкальская вода отличается низким 
содержанием органических и минеральных веществ, определение ПХБ путем экстракции 
и последующего прямого анализа сконцентрированных экстрактов возможно без мешаю-
щих эффектов матрицы. В данном контексте разработка методик контроля ПХБ с исполь-
зованием метода ГХ-МС/МС и их апробирование на образцах байкальской воды пред-
ставляется как развитие метода хромато-масс-спектрометрии, расширение области его 
применения для анализа экотоксикантов на ультраследовом уровне концентраций.  

Как показали первые результаты исследования проблемы мониторинга СОЗ в водах 
Байкала, включение в методику контроля ПХБ в байкальской воде метода ГХ-МС/МС по-
зволило снизить объем проб, требуемый для проведения анализа, до 1 л [8]. Применение 
изотопно-меченных суррогатных внутренних стандартов для количественного 
определения ПХБ, в свою очередь, дало возможность повысить точность проводимых 
измерений и статус используемых методик до арбитражных. 

Карта-схема отбора проб воды в пелагиали Байкала (рис. 1), предложенная автора-
ми публикации [8] включает пять разрезов в трех котловинах озера. На каждом разрезе 
отбор проб проводится на трех станциях (центр, 3 км от западного и восточного берега, по 
две пробы на каждой станции). В сетку отбора проб включены также южная и северная 
оконечности озера, район дельты р. Селенги, пролив Малое Море и заливы Чивыркуйский 

и Баргузинский.  
В качестве альтернативного способа 

контроля ПХБ в водной экосистеме 
предложен и апробирован биологический 
мониторинг, основанный на использовании 
байкальского омуля, который отвечает требо-
ваниям, предъявляемым к биологическим 
объектам – биомониторам. Важно, что при 
возрасте особей омуля пять-шесть лет уровень 
накопления ПХБ достаточен для определения 
поллютантов с требуемой точностью в опти-
мальных условиях анализа (количество мате-
риала, степень концентрирования) и метод 
ГХ-МС/МС максимально реализует свои ха-
рактеристики – чувствительность и селектив-
ность. 

 
 
 

Рис. 1. Карта-схема отбора проб в пелагиали 
Байкала. Горизонты – 5–1600 м. 
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Заключение. Разработка научных основ современной системы мониторинга СОЗ в 
водной экосистеме Байкала отличается высокой степенью востребованности для контро-
лирующих органов в Иркутской области и Республике Бурятия. В рамках создания систе-
мы контроля ПХБ возможно расширение ряда контролируемых СОЗ, приоритетных для 
Байкала, например ДДТ и его метаболитов, полициклических ароматических углеводоро-
дов, диэфиров-о-фталевой кислоты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-45-388077. Хромато-масс-спектрометрический анализ про-
веден в приборном центре коллективного пользования физико-химического ультрамикро-
анализа (ЦКП "Ультрамикроанализ"). 
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Аннотация. Рассматривается математическая модель анализа эффективности и 

оптимизации энергетических плантаций, предназначенных для обеспечения биотопли-
вом удаленных населенных пунктов. Представлены результаты анализа влияния объе-
мов потребности населенных пунктов и транспортного фактора на эффективность энер-
гетических плантаций в условиях, соответствующих природным условиям Иркутской 
области. Обсуждаются экономические и экологические преимущества использования 
биоплантаций для топливоснабжения байкальской туристско-рекреационной зоны.  

Ключевые слова: биотопливо, возобновляемые источники энергии, топливоснаб-
жение, энергетические плантации. 
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Abstract. The mathematical model of the efficiency analysis and optimization of energy 
plantations intended for fuel supply of remote settlements is considered. The results of the 
analysis of the influence of the demand volume and a transport factor on the efficiency of ener-
gy plantations under conditions appropriate to the Irkutsk region natural conditions are pre-
sented. The economic and ecological advantages of using energy plantations in the Baikal tour-
ist and recreational area are discussed.  

Keywords: biofuel, renewable energy sources, fuel supply, energy forest. 
 
Согласно отчету «WBA Global Bioenergy Statistics 2016» [1], в 2016 г. 81 % мирово-

го производства энергии приходилось на невозобновляемые исчерпаемые ресурсы: уголь 
– 29 %, нефть – 31 % и природный газ – 21 %. 5 % мирового производства энергии прихо-
дится на ядерную энергетику, 14 % – на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Из 
всех видов ВИЭ 74 % мирового производства энергии приходится на долю биомассы [2]. 
Почти треть населения Земли (около 2 млрд чел.) использует биомассу в виде древесины 
как основной источник энергии путем прямого сжигания древесины для отопления жили-
ща или приготовления пищи [3]. 

В Северной Европе, Южной и Северной Америке активно используют биомассу, 
переработанную с использованием современных технологий. Крупнейшие заводы по про-
изводству пеллет расположены в Северной Америке и Европе, на их долю приходится 
97 % всего мирового объема производства. Древесные гранулы используются преимуще-
ственно в Италии, Германии и Австрии, централизованное теплоснабжение на основе 
биотоплива практикуется в Швеции, Дании и Финляндии, производство биоэлектроэнер-
гии распространено в Бельгии, Нидерландах и Великобритании [4]. На протяжении мно-
гих лет лидерами по производству жидкого биотоплива являются США и Бразилия. 
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К основным источникам получения биомассы относится лес (87 %) [2]. Вырубка 
естественных лесов наносит значительный урон дикой природе, разрушает экосистему, 
вытесняет животных с их мест обитания. Экологическая и экономическая эффективность 
такого вида топлива становится значительно выше в тех районах, где проводится органи-
зованное выращивание древесины на специальных энергетических плантациях. В Шве-
ции, Польше, Австрии, Беларуси, Украине и в некоторых других странах уже существуют 
энергетические плантации, собранная биомасса с которых используется для производства 
тепловой или электрической энергии. Примером эффективного производства биотоплива 
на энергетических плантациях является деятельность украинской компании Salix energy. 
Общая площадь плантаций ивы в Волынской и Львовской областях составляет 17 тыс. га. 
Часть биотолива расходуется на теплоснабжение поселка городского типа Иваничи Во-
лынской области (численностью около 6500 чел.), а часть перерабатывается и продается в 
виде пеллет в европейские страны. 

Особенно актуальным использование биомассы может быть в прибрежной зоне 
озера Байкал, где уже не первый год стоит вопрос о создании особой туристско-
рекреационной зоны. Создание такой зоны обязательно требует использования экономи-
чески эффективных видов топлива, обладающих экологическими преимуществами перед 
своими традиционными аналогами. Использование энергетических плантаций сокращает 
выбросы парниковых газов и других вредных веществ в атмосферу, может служить в ка-
честве средства борьбы с эрозией почвы, способствует уменьшению загрязнения водоемов, 
влагозадержанию, созданию более приятных природно-климатических условий для ту-
ризма и отдыха, развитию местного сельскохозяйственного производства.  

Организационные формы и ценообразование. В данной статье речь идет о про-
блеме обеспечения котельно-печным топливом удаленных относительно небольших насе-
ленных пунктов. Для решения вопросов топливоснабжения таких населенных пунктов на 
базе энергетических плантаций представляется возможным и целесообразным создание 
некоммерческого, но обязательно самоокупаемого предприятия, например муниципально-
го. Это предприятие должно заниматься организацией всего производственного цикла – 
создания, выращивания, переработки и транспортировки древесины до пунктов складиро-
вания биотоплива. Цены на поставляемое населению и предприятиям биотопливо должны 
покрывать все понесенные затраты. Конечно, может ставиться вопрос о специальных доп-
латах за экологические общественные выгоды от энергетических плантаций (поскольку 
существует плата за экологическое негативное воздействие предприятий). В данной статье 
этот аспект рассматриваться не будет. 

Обсуждаемая далее экономико-математическая модель предназначена для ком-
плексной оптимизации и оценки эффективности биоэнергетических плантаций в конкрет-
ных природно-метеорологических и ценовых условиях. Приведем некоторые общие ре-
зультаты использования модели в решении задач анализа эффективности энергетических 
плантаций применительно к природно-метеорологическим условиям Иркутской области.  

1. Общая характеристика модели. В рассматриваемой модели в начальном вари-
анте для упрощения будем считать, что площадь плантаций представляет собой круг с ра-
диусом r и c населенным пунктов в центре. При такой конфигурации плантации будут 
наименьшими средняя дальность перевозок и затраты на транспорт (инвестиции на закуп-
ку транспортных средств, на сооружение дорог, текущие транспортные издержки). Круг 
разделен на T  равных сегментов. Количество сегментов равно времени в годах созревания 
древесины. Каждый год на одном из сегментов весной осуществляются лесозаготовки, а 
осенью – посадки.  

Одним из основных экзогенных параметров модели является объем годовой по-
требности данного населенного пункта в котельно-печном топливе. Обозначим его Q . 

Будем считать, что этот объем выражается в тоннах условного топлива (ту.т.). 
Обозначим x  вектор, состоящий из всех эндогенных параметров модели. В этот на-

бор входят, в частности, характеристики технических устройств, используемых при вы-
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полнении всего цикла работ, связанного с выращиванием, транспортировкой, переработ-
кой и хранением биотоплива, протяженность дорог разных категорий, площади отдельных 
секторов и энергетической плантации в целом. От этого вектора зависит среднегодовой 

объем производства котельно-печного топлива на энергетических плантациях  xR  (вы-
раженный в ту.т.), капитальные вложения (инвестиции) в создание энергетической план-

тации  xI  и среднегодовые текущие издержки на функционирование энергетической 

плантации  xCO .  
Основным показателем для анализа экономической эффективности энергетических 

плантаций будут служить приведенные затраты: 

      
,)()()( NExIxCO=xC      (1) 

где NE  – коэффициент эффективности капиталовложений (в приводимых ниже расчетах 

был принят равным 0,12). Коэффициент эффективности капиталовложений можно интер-
претировать как величину обратную сроку окупаемости инвестиций. Его также можно 
рассматривать как величину равную проценту от привлечения заемных средств для созда-
ния энергетических плантаций или как величину ожидаемых дивидендов от инвестиций в 
данное предприятие.  

Путем фиксации значений одних параметров модели при более детальном рассмот-
рении других параметров могут решаться различные задачи. Приведем некоторые из них.  

Минимизация приведенных затрат на топливоснабжение населенных пунктов 
с энергетических плантаций: 

       
  min,xC       (2) 

при условиях 

        
Q,R(x)        (3) 

X,x       (4) 

где X  – множество вариантов значений переменных модели. 
В решении данной задачи имеются следующие усложняющие условия. 
1. Нелинейность многих зависимостей в целевой функции и в ограничениях. На-

пример, нелинейный характер носит зависимость объемов транспортных работ от объемов 
годового производства топлива. 

2. Дискретность значений отдельных переменных, в частности технических пара-
метров и количества тракторов, устройств для посадки и переработки древесины, автомо-
билей.  

3. Неопределенность значений отдельных экзогенных показателей и необходимых 
функциональных зависимостей, таких как случайная величина потребности в топливе, вы-
званная меняющимися год от года природно-климатическими условиями; недостаточная 
изученность некоторых важных зависимостей, например динамики роста биомассы де-
ревьев в конкретных условиях; оценка характеристик используемого оборудования, цен 
на оборудование, сырье и др. В представленных далее расчетах рассматривалась потреб-
ность применительно к средним метеоусловиям отопительных периодов Иркутской об-
ласти, средняя сложившаяся заработная плата, действовавшие на начало 2017 г. цены на 
отдельные виды технических устройств, оборудования, материалы, моторное топливо. 

Выбор оптимального сочетания использования энергетических плантаций и 
привозного топлива: 

        
  minLp+xC L  ,    (5) 

при условиях 

        
Q,L+R(x)       (6)  

       
0,L       (7) 

       
.Xx ,      (8)  
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где L – объем использования альтернативного топлива, ту.т.; Lp – заданная цена альтер-

нативного топлива, включающая расходы на транспортировку и хранение, млн руб. 
Обозначим  

       
    RxC=RС

~
       (9) 

зависимость приведенных затрат на энергетической плантации от объемов производства 
биотоплива на ней при оптимальном функционировании энергетических плантаций. Век-

тор-функция  Rx  является решением задачи: 

  min,xC       (10) 

  R,=xR       (11) 

       
.Xx       (12) 

Функция  RС
~

 является возрастающей. С увеличением объема требуемого произ-
водства топлива должны расти почти все составляющие затрат. Функция предельных из-
держек 

      
   

R

RC
=RMC


~

       (13) 

является также возрастающей. Отметим, что из-за наличия условий целочисленности на 
значения некоторых переменных (в т. ч. количества отдельных видов техники) предель-
ные издержки корректно вычислить нельзя. Далее рассматрим модификацию модели, в 
которой исключены условия целочисленности. Такая модификация дает оценки затрат 
снизу, уточняемые после введения условий целочисленности. 

Оптимальное решение задачи (8) – (11) при исключении условия целочисленности, 
достигается при предельных издержках, не превышающих цены альтернативного топлива, 
равных цене альтернативного топлива: 

  .0  при ,  LPRMC L     (14) 

Если в оптимальном решении альтернативное топливо используется, то условие (17) вы-
полняется виде равенства: 

      
  .0  при , LP=RMC L      (15)  

На основе данной модели могут исследоваться и оптимизироваться отдельные 
частные решения в организации функционирования энергетических плантаций. 
Приведем некоторые из них. 

Определение оптимального возраста заготавливаемой древесины. Динамика 
роста биомассы на энергетических плантациях может характеризоваться в виде кривой, 

представленной на рис. 1. На этом ри-
сунке выделен интервал времени, на 
котором находится оптимальный воз-
раст заготовляемой древесины. Бли-
жайшее целое значение этого возраста 
составляет количество сегментов 
энергетической плантации T. 

 
 

Рис. 1. Зависимость объема биомассы 
от возраста. 

 

На первом этапе происходит увеличение годового прироста биомассы. Функция 
объема роста выпуклая. В момент времени a=t  прирост биомассы за единицу времени 
(год) максимален, поэтому до этого времени вырубка древесины нецелесообразна. На вто-
ром этапе, т. е. при bta  , функция прироста биомассы становится выгнутой, прирост 
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биомассы за единицу времени (год) снижается, однако остается выше среднегодового. 
После наступления момента времени b  среднегодовой прирост биомассы снижается. При 

bt   выращивание древесины нецелесообразно. 
От сроков выращивания древесины зависит площадь сегментов энергетической 

плантации, которая должна обеспечивать потребность в топливе каждый год. Чем выше 
срок созревания древесины, тем меньше потребуется площадь сегмента для обеспечения 
заданной потребности в топливе. С другой стороны, уменьшение возраста заготавливае-
мой древесины ведет к уменьшению числа сегментов энергетической плантации. 

Выбор видов древесины, при котором заданный объем производства биомассы 
обеспечивается с минимальными затратами. Разные виды деревьев имеют различные 
динамики прироста биомассы. В зависимости от этих динамик можно определить опти-
мальные затраты на энергетические плантации разных видов деревьев и сравнить их меж-
ду собой. Для решения этой задачи, как и предыдущей, необходимо проведение цикла 
экспериментальных исследований по определению динамики прироста биомассы разных 
видов деревьев в конкретных природно-климатических условиях.  

Выбор оптимальных вариантов технических решений. На затраты на функцио-
нирование энергетической плантации может существенно влиять выбор техники, исполь-
зуемой на каждом этапе производства и транспортировки биотоплива (процессоры для из-
мельчения древесины, тракторы, грузовой автотранспорт, машины для посадки саженцев и 
возможные другие). Модель анализа эффективности энергетических плантаций позволяет 
сделать выбор оптимального набора параметров в зависимости от стоимости оборудования. 

2. Оценка экономической эффективности энергетических плантаций на при-
мере близком к условиям Иркутской области. Рассматривается энергетическая планта-
ция с числом сегментов 6T . В зависимости от климата и микроклимата каждые 6 лет 
растения должны достигать высоты 4–5 м и в пересчете на 1 га давать около 10–15 т дре-
весины, что эквивалентно 5 ту.т. с гектара. В приведенных ниже расчетах цена альтерна-
тивного топлива с учетом транспортных затрат принята равной 2500 руб. за ту.т., ставка 
дисконтирования – 8 %. 

Площадь энергетической плантации в форме круга, созданной вокруг населенного 
пункта в Иркутской области, состоящего из деревянных одноэтажных домов при потреб-
ности в топливе 3300 ту.т. (примерно соответствует численности населения около 2500 
человек) составит чуть менее 40 кв. км, радиус – 3,6 км. Рассмотрим влияние объемов го-
довой потребности в топливе на приведенные затраты.  

Ввиду проблемы дискретности инвестиций, многие показатели, такие как приве-
денные и предельные затраты, экономический эффект от использования биотоплива с 
энергетических плантаций и др., носят колебательный характер, что усложняет оценку 
эффективности энергетических плантаций и выбор оптимальных ее параметров. Для по-
лучения наглядных, хотя и приближенных оценок затрат исключим условия целочислен-
ности. Как видно из рис. 2, приведенные затраты являются возрастающей выпуклой 
функцией от объемов потребления (равному здесь объемам производства) биотоплива. 
Затраты на топливоснабжение из «привозного» альтернативного топлива, поставляемого 
по фиксированной цене, являются линейной функцией от объемов потребления. 

Из рис. 2 видно, что затраты на топливоснабжение с биоэнергетических плантаций 
меньше, чем затраты на топливоснабжение за счет привозного альтернативного топлива 
при годовой потребности до 13 250 ту.т. При объемах потребления выше этого объема вы-
годнее осуществлять топливоснабжение с привозного топлива. Этот факт справедлив 
только в рамках строгой альтернативы – либо все обеспечение топливом ведется биотоп-
ливом с энергетических плантаций, либо только привозным топливом. 

Более эффективным в некоторых условиях является использование обоих источни-
ков топливоснабжения. До тех пор пока предельные издержки производства топлива на 
биоплантациях ниже цены альтернативного топлива, используется топливоснабжение 
только с энергетических плантаций. После того как предельные издержки станут равны 
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цене альтернативного топлива дополнительные объемы целесообразно наращивать за счет 
приобретения альтернативного топлива.  

 

 

Рис. 2. Стоимость альтернативного топлива и 
приведенные затраты на производство био-
топлива в зависимости от потребности в топ-

ливе. 

 

Рис. 3. Приведенные затраты на производст-
во биотоплива и стоимость альтернативного 
топлива при разных его ценах в зависимости 

от потребности. 
 
Объем производства топлива на биоплантациях, при котором предельные издержки 

равны цене альтернативного топлива, назовем оптимальным для данного значения цены 
альтернативного топлива. В рассматриваемом примере оптимальный объем производства 
биотоплива составляет 7950 ту.т. в год. Приведенные затраты на производство такого 
объема биотоплива составляют 15,3 млн руб. в год. Если бы этот объем покрывался аль-
тернативным топливом, то затраты составили бы 25,9 млн руб. в год. Разница в 10,4 млн 
руб. в год является максимальным эффектом от энергетической плантации при рассматри-
ваемых условиях, в т. ч. при рассматриваемой цене альтернативного топлива.  

При увеличении цены альтернативного привозного топлива возрастает объем, при ко-
тором выгоднее осуществлять топливоснабжение с энергетических плантаций, возрастает и 
оптимальный объем использования энергетических плантаций. Например, из рис. 3 видно, 
что при увеличении цены альтернативного топлива до 3500 руб. за ту.т. (т. е. в 1,4 раза) мак-
симальный рентабельный объем производства на биоплантациях увеличится до 22 525 ту.т. 
(т. е. в 1,7 раза) оптимальный объем производства увеличивается до 12 587 ту.т. (в 1,6 раза).  

3. Исследование влияния транспортного фактора на эффективность создания 
и функционирования энергетических плантаций. Большое влияние на эффективность 
энергетических плантаций оказывают пространственные условия – общая конфигурация 
плантации и расположение хозяйственного центра относительно нее. Эти пространствен-
ные условия дают характеристику важной величине, влияющей на размер инвестиций в 
создание энергетической плантации и среднегодовых затрат на ее содержание – средней 
дальности грузоперевозок. Плантация в виде круга является идеальным объектом для ис-
следования, однако на практике создание такой плантации не всегда возможно. Например, 
из-за того, что часто населенные пункты расположены возле реки или недалеко от другого 
населенного пункта.  

При фиксированной потребности в топливе с увеличением средней дальности гру-
зоперевозок увеличиваются объемы инвестиций в строительство дорог и автотранспорт. 
При увеличении средней дальности грузоперевозок в три раза инвестиции в строительство 
дорог увеличиваются с 1,02 до 2,95 млн руб., инвестиции на приобретение грузовых авто-
мобилей – с 3,6 до 10,8 млн руб. Остальные виды капитальных затрат (в оборудование для 
рубки дров, тракторы, строительство складов и парников, оборудование для посадки са-
женцев) зависят от площади энергетической плантации или объема выращенной древеси-
ны и остаются неизменными при возрастании дальности грузоперевозок.  

С увеличением средней дальности грузоперевозок в три раза среднегодовые текущие 
затраты растут с 1,9 до 2,87 млн руб. Из них затраты на оплату труда повышаются с 1,56 до 
2,18 млн руб., среднегодовые затраты на приобретение автотоплива – с 0,35 до 0,68 млн руб.  
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На рис. 4 показано, что текущие затраты возрастают монотонно, в то время как рост 
инвестиций носит ступенчатый характер. Это связано с дискретностью инвестиций в тех-
нику и оборудование. 

С ростом средней дальности грузоперевозок приведенные затраты на производство 
биотоплива возрастают. Из рис. 5 видно, что при значениях коэффициента возрастания 
средней дальности грузоперевозок 1,2 и 2,2 приведенные затраты резко увеличиваются. 
Это имеет место тогда, когда при небольшом увеличении дальности грузоперевозок про-
исходит резкое увеличение инвестиций в приобретение автотранспорта (единственная со-
ставляющая приведенных затрат, которая зависит от средней дальности грузоперевозок и 
носит дискретный характер). 

 

 

Рис. 4. Зависимость инвестиций и среднего-
довых затрат от средней дальности грузопе-
ревозок при потребности в топливе 3300 ту.т. 

 

Рис. 5. Зависимость приведенных затрат от 
средней дальности грузоперевозок при по-

требности в топливе 3300 ту.т. 
 

Заключение. Представленные результаты исследований на модели оптимизации и 
анализа эффективности энергетических плантаций показывают, что в существующих це-
новых ситуациях в природно-метеорологических условиях Иркутской области экономиче-
ски может быть очень выгодно создание энергетических плантаций для обеспечения топ-
ливом удаленных населенных пунктов. Экономическая эффективность, оптимальные па-
раметры энергетических плантаций существенно зависят от конкретных условий, в том 
числе от объемов потребностей отдельных населенных пунктов, конфигурации и степени 
удаленности территорий, отводимых под биоплантации, от цены привозного топлива. Ог-
ромные дополнительные выгоды может дать учет в денежной форме экологических дос-
тоинств биоплантаций, что особо важно для формируемой байкальской туристско-
рекреационной зоны. Все это делает целесообразным проведение дальнейших боле углуб-
ленных исследований экономической эффективности и организационно-технических про-
блем в создании биоэнергетических плантаций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, грант № 17-410-380003. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЕЙСМОГРАММ МИРНЫХ 
ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И РЕСПУБЛИКЕ САХА  

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БАЙКАЛЬСКОЙ СЕТИ СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 
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Аннотация. В 1976–1987 гг. на территории Иркутской области, Забайкальского 

края (Восточная Сибирь) и Республики Саха (Якутия) с научными и коммерческими це-
лями было произведено 10 мирных ядерных взрывов мощностью от 3,2 до 15 кт. События 
были записаны региональной сетью станций, локализованной в пределах Байкальского 
рифта и на прилегающих территориях на расстояниях от 246 до 1407 км. В настоящей ра-
боте представлены первые результаты обработки этих сейсмограмм. По данным о време-
нах приходов сейсмических фаз были определены региональные скорости сейсмических 
волн: VPn = 8,25  0,03 км/с, VPg = 6,12  0,03 км/с, VSn = 4,57  0,03 км/с, VSg = 3,58  0,02 
км/с. Полученные скорости хорошо согласуются с известными данными о скоростном 
строении Байкальского рифта.  

Ключевые слова: ядерный взрыв, сейсмические волны, годограф, скоростное строе-
ние, Восточная Сибирь, Республика Саха. 

 
PRELIMINARY RESULTS OF WAVEFORM ANALYSIS OF PEACEFUL NUCLEAR 

EXPLOSIONS IN EASTERN SIBERIA AND REPUBLIC SAKHA ON THE BASE  
OF BAIKAL REGIONAL SEISMIC DATA 
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Abstract. During 1976–1987 in the territory of Irkutsk and Chita area (the Eastern Sibe-

ria) and Sakha republic (Yakutia) ten peaceful nuclear explosions were conducted in scientific 
and commercial applications. The peaceful nuclear explosions have yields in the range of 3.2 to 
15 kt. Events were registered regional analog seismic stations located in the Baikal rift system 
and surroundings at distances from 246 to 1407 km. The paper shows the first results of the 
treatment of these seismograms. Regional travel time curves for the both crustal and mantle 
seismic phases (Pn, Pg, Sn and Sg) were constructed using arrival times of nine explosions. 
Based on these data the regional velocities of seismic waves were determined: VPn = 8.25  0.03 
km/s, VPg = 6.12  0.03 km/s, VSn = 4.57  0.03 km/s, VSg = 3.58  0.02 km/s. The velocities ob-
tained well correlated with the data known on the velocity structure of the Baikal rift system. 

Keywords: nuclear explosion, seismic waves, travel time curve, velocity structure, East-
ern Siberia, Republic of Sakha. 

 
Введение. В 1976–1987 гг. в бывшем Советском Союзе на территории Иркутской 

области, Забайкальского края (Восточная Сибирь) и Республики Саха (Якутия) было про-



99 

изведено 10 мирных ядерных взрывов (МЯВ) (рис. 1). Взрывы на территории Иркутской 
области и Забайкальского края были произведены с научной целью, они вошли в состав 
сверхдлинных профилей глубинного сейсмического зондирования «Рифт» и «Метеорит» 
(три взрыва) [1]. Остальные семь взрывов, локализованные на юго-западе Республики Са-
ха, имели коммерческое применение (увеличение добычи нефти, строительство нефтехра-
нилища и пр.) [2]. Мощность взрывов варьировала от 3,2 до 15 кт (1 кт тринитротолуола = 
4,184·1012 Дж) [3].  

 

 
 

Рис. 1. Исследуемый регион.  
 
Взрывы были зарегистрированы региональной сетью сейсмических станций, лока-

лизованной в Байкальском рифте и на прилегающих территориях (международный код 
BY). Известен ряд работ, посвященных исследованию взрывов в Республике Саха 
(«Шексна», «Ока», «Вятка», серия взрывов «Нева») по данным Якутской региональной 
сети сейсмических станций [2, 4]. Однако до настоящего времени данные Байкальской се-
ти для обработки МЯВ не привлекались. В работе представлены первые предварительные 
результаты анализа сейсмограмм МЯВов, полученных сетью BY.  

Исследуемый регион. Структурами первого порядка на территории исследуемого 
региона являются архей-протерозойский Сибирский кратон и Саяно-Байкальская складча-
тая область. Кайнозойская Байкальская рифтовая система (БРС) накладывается на обе эти 
древние структуры (см. рис. 1). Вместе с Алдано-Становой подвижной областью БРС 
представляет собой активную внутриплитную границу между Евразийской и Амурской 
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литосферными плитами. Исследования скоростного строения коры и верхней мантии ме-
тодами глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ) выявили существование низкоско-
ростного слоя в верхней коре Байкальского рифта [5]. Согласно данным ГСЗ [5], область с 
аномально низкой скоростью на поверхности мантии (VР = 7,6–7,8 км/с, VS = 4,3 км/с) на-
блюдается на обширной территории под Саяно-Байкальской складчатой областью, под 
Сибирским кратоном расположена нормальная мантия со скоростями сейсмических волн 
VР = 8,0–8,1 км/с, VS = 4,55 км/с. По результатам инверсии невязок времен пробега Р-волн 
на станциях региональной сети под северо-восточным флангом Байкальского рифта также 
наблюдается понижение скоростей сейсмических волн, обусловленное тепломассоперено-
сом из-под Сибирского кратона [6].  

Согласно ГСЗ [5] и результатам интеграции данных сейсмической томографии [7], 
толщина земной коры варьируется в пределах 35–42 км под Байкальской впадиной, 43–55 
км под горными поднятиями северо-восточного фланга БРС и 36–43 км под Сибирским 
кратоном.  

Данные. В период проведения ядерных взрывов сейсмический мониторинг на ис-
следуемой территории проводился Байкальской опытно-методической сейсмологической 
экспедицией (в настоящее время – Байкальский филиал Федерального исследовательского 
центра «Единая геофизическая служба РАН»). В 1976–1987 гг. сеть состояла из 20 посто-
янных и 12 временных аналоговых сейсмических станций (см. рис. 1). Станции сети были 
оснащены короткопериодной (СКМ, ВГЭК) и длиннопериодной (СКД) аппаратурой. Ре-
гистрация сейсмических событий велась в непрерывном режиме с фиксацией на фотобу-
магу, скорость развертки составляла 1 и 2 мм/с. В рассматриваемый период времени в 
районе Северо-Муйского тоннеля (трасса БАМ) действовала локальная временная сеть 
сейсмических станций. Поэтому в районе северо-восточного фланга Байкальского рифта 
оказалось сосредоточено большинство сейсмических станций – 19 (см. рис. 1). Расстояния 
от эпицентров МЯВ до сейсмических станций варьируются в пределах 250–1410 км.  

Релокализация эпицентров МЯВ. В ряде публикаций, а также на сайте Междуна-
родного сейсмологического центра приводятся координаты и глубины МЯВ, определен-
ные разными способами: геодезическим [3], сейсмическим (по телесейсмическим данным 
сейсмологических агентств мира), с помощью поиска мест взрывов (шахт) на местности 
[8], а для МЯВ, входящих в состав сверхдлинных профилей «Рифт» и «Метеорит», также 
по архивным данным [1]. Для каждого взрыва имеется от 6 до 9 различных определений 
параметров очага. Координаты эпицентров и глубины, время в очаге, а также магнитуды 
событий могут очень сильно различаться (различия в координатах могут составлять не-
сколько градусов, а глубины варьируются от 0 до 38,3 км).  

Для релокализации эпицентров МЯВ использовались скоростные модели, получен-
ные для Сибирского кратона и складчатой области на сверхдлинных профилях «Рифт» и 
«Метеорит» [1]. Для взрывов на территории Республики Саха релокализация проводилась 
по данным всех станций сети, а также с учетом времени приходов сейсмических волн 
только на станции, локализованные на северо-восточном фланге. При расчете глубины 
гипоцентров фиксировались к глубинам, приведенным в [3]. Для релокализации эпицен-
тров МЯВов «Метеорит–4, 5» использовалось 9 и 19 сейсмических фаз, для событий на 
территории Республики Саха – от 26 до 52 фаз. Результаты расчетов эпицентров взрывов 
приведены в таблице. Отклонение по времени варьируется в пределах от 0,5 до 5,2 сек., 
смещение координат эпицентра в отдельных случаях может достигать ~40 км.  

Построение региональных годографов. Всего было обработано 190 сейсмограмм, 
зарегистрированных на расстояниях от 246 до 1407 км, и получено 540 значений времен 
прихода сейсмических волн: 161 – Pg, 139 – Pn, 108 – Sg и 132 – Sn. Эти значения исполь-
зовались для построения региональных годографов и определения скоростей сейсмиче-
ских волн в коре и верхней мантии региона (рис. 2). Согласно полученным данным скоро-
сти сейсмических волн в коре составляют VPn = 8,25  0,03 км/с, VPg = 6,12  0,03 км/с,  
VSn = 4,57  0,03 км/с, VSg = 3,58  0,02 км/с. 
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Рис. 2. Годограф региональных фаз сейсмических волн на основе данных МЯВ. 
 

Обсуждение результатов. Значительные отклонения во времени в очаге и ошибки в 
определении эпицентров, полученные при релокализации МЯВ по данным Байкальской ре-
гиональной сети станций, могут объясняться как одностронним расположением и удален-
ностью сейсмических станций, так и неудовлетворительной скоростной моделью среды, 
выбранной для расчетов. Сопоставление реальных времен прихода сейсмических волн от 
МЯВ на территории Республики Саха с теоретическими показало, что для коровых про-
дольных волн Pg наблюдается запаздывание во временах прихода, в то время как для верхне-
мантийных волн Pn и Sn, наоборот, наблюдаются более ранние приходы. Для волны Sg тео-
ретические и наблюдаемые времена прихода совпадают. Это также свидетельствует о том, 
что реальная скоростная структура на трассе от эпицентров МЯВ до Байкальского рифта мо-
жет значительно отличаться от выбранной модели. Проблема выбора модели осложняется 
тем, что трасса «источник – приемник» проходит через две тектонические структуры – кон-
солидированный Сибирский кратон и Саяно-Байкальскую складчатую область, отличаю-
щуюся высокой степенью неоднородности. Возможным решением проблемы с выбором ско-
ростной модели может быть инверсия невязок времен прихода сейсмических волн от МЯВ с 
использованием заверенных на местности координат и глубин взрывов по данным [8].  

В целом скорости сейсмических волн в коре и верхней мантии региона, получен-
ные в настоящей работе, достаточно хорошо согласуются с результатами исследований 
скоростного строения Байкальского рифта и окружающих территорий. В частности, полу-
ченные значения скоростей продольных волн в верхней мантии (VPn = 8,25 км/с) доста-
точно хорошо соответствуют значениям скоростей на границе Мохо (8 км/с), определен-
ным по результатам сейсмического профилирования в Байкальском рифте (сверхдлинные 
профили «Рифт» и «Метеорит») [1]. Скорости поперечных Sn волн хорошо согласуются с 
результатами инверсии приемных функций: VS = 4,4–4,5 km/s [6]. Пониженные значения 
скоростей в мантии Байкальской рифтовой системы относительно кратона отражают ре-
зультаты проявления активных деформаций литосферы в зоне современной межплитной 
границы между Евразией и Амурской плитой.  

По записям МЯВ, полученным на региональных сейсмических станциях Якутской 
сети (серия «Нева»), ранее в работах предшественников были определены скорости P и S 
волн в коре и верхней мантии Сибирского кратона: Pn = 8,313 км/с, Pg = 6,158 км/с, Sn = 
4,695 км/с и Sg = 3,594 км/с [2] и Pn = 8,27 км/с, Pg = 6,20 км/с, Sn = 4,67 км/с и Sg = 
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3,55 км/с [4]. Видно, что значения скоростей сейсмических волн в верхней мантии, полу-
ченные в настоящей работе для тех же событий по станциям Байкальского региона, значи-
тельно ниже: на ~0,2–0,8 % для Р волн и на ~0,4–2,7 % для S волн, а в коре, напротив, вы-
ше – ~0,6–1,3 %. Такое пространственное распределение скоростей сейсмических волн 
хорошо согласуется с моделью SibCrust: для территории Сибирского кратона скорости Рn 
волн равны ~8,2 км/с, средняя кора характеризуется пониженными скоростями Р-волн (до 
5,2 км/с), в кристаллическом коровом фундаменте VPg = 6,6 км/с; для Саяно-Байкальской 
складчатой области отмечается понижение сейсмических скоростей в мантии до 8,1 км/с, 
а в коре и фундаменте, наоборот, повышение: VPg = 5.8–6,7 км/с [7].  

Низкая скорость сейсмических волн указывает на существование региональной 
низкоскоростной аномалии под корой. Ранее существование аномально низкой скорости 
сейсмических волн под границей Мохо было установлено по данным ГСЗ [5]. Также слой 
с высоким затуханием сейсмических волн под корой северо-восточного фланга Байкаль-
ского рифта наблюдается согласно результатам расчетов сейсмической добротности [9]. 
Существование такого слоя может быть связано с возможным частичным плавлением ма-
териала под корой северо-восточного фланга БРС [10]. 

Заключение. В результате обработки аналоговых сейсмограмм МЯВ, зарегистри-
рованных Байкальской сетью сейсмических станций на расстояниях от 249 до 1407 км, 
получены данные о временах прихода сейсмических волн Pn, Pg, Sn and Sg. Выполнена 
релокализация эпицентров ядерных взрывов с использованием региональных скоростных 
моделей. Построены региональные годографы прямых и отраженных от границы Мохо 
продольных и поперечных волн, которые могут быть использованы в дальнейшем для ло-
кализации региональных землетрясений и промышленных взрывов на севере региона. Оп-
ределены скорости сейсмических волн в коре и мантии. По полученным данным хорошо 
фиксируются пониженные скорости в верхней мантии и высокие – в коре.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-45-388049. 
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КРИТЕРИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РУДОНОСНОСТИ КИСЛЫХ И СРЕДНИХ 
МАГМ В ОТНОШЕНИИ ЗОЛОТА (НА ПРИМЕРЕ ПОРОД ТТГА СКЛАДЧАТОГО 

ОБРАМЛЕНИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ) 
 

Ефремов С. В., Левицкий И. В. 
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Аннотация. В статье на основе анализа современных генетических моделей создан 

и апробирован алгоритм выделения производных потенциально рудоносных магм среди 
докембрийских пород тоналит-трондъемит-гранодиоритовых ассоциаций (ТТГА). Алго-
ритм реализован в виде последовательности геохимических критериев, позволяющих 
идентифицировать генетическую природу источников вещества и на этой основе выделять 
продукты плавления геохимических резервуаров, обогащенных Au и другими рудными 
элементами. Предложенный алгоритм (набор геохимических критериев потенциальной 
рудоносности) может быть использован при металлогеническом районировании террито-
рий, сложенных породами ТТГА в пределах древних кратонов. 

Ключевые слова: адакиты, ТТГА, золото. 
 

CRITERIA OF POTENTIAL ORE-BEARING ACIDIC AND MEDIUM-MAGMAS  
IN RELATION TO GOLD (FOR EXAMPLE, ROCKS, TGA OF THE FOLDED  

FRAMING OF THE SIBERIAN PLATFORM) 
 

Efremov S. V., Levitskiy I. V. 
A. P. Institute of geochemistry SB RAS, Irkutsk 

e-mail: esv@igc.irk.ru 
 
Abstract. The article, based on the analysis of modern genetic models developed and 

tested an algorithm for extracting the derivatives of potentially ore-bearing magmas among Pre-
cambrian rocks of the tonalite-trondhjemite-granodiorite associations (TTGA). The algorithm is 
implemented as a sequence of geochemical criteria to identify the genetic nature of the sources 
of substance and on this basis to distinguish the products of melting of geochemical reservoirs 
enriched in Au and other ore elements. The proposed algorithm (a set of potential geochemical cri-
teria of ore content) can be used for metallogenic zoning of TTGA rocks, within ancient cratons. 

Keywords: adakites, TTGA, gold. 
 

Введение. Задача по оценке потенциальной рудоносности и рудной продуктивно-
сти производных кислых и средних магм в отношении Au с использованием геохимиче-
ским данных по сей день не имеет однозначного решения. Вызвано это в первую очередь 
разнообразием генетических типов Au минерализации, отсутствием информации об ис-
точнике Au и недостаточным объемом знаний по его поведению в магматической системе. 

Наиболее важным из этой триады является представление об источнике Au. В на-
стоящее временя превалируют две генетических модели. Первая предполагает, что Au из-
влекается из вмещающих пород, переносится, отлагается флюидами и гидротермальными 
растворами выделяющимися при эволюции магматического очага. Вторая рассматривает в 
качестве источника Au магматический расплав, с последующим образованием месторож-
дений при перераспределении Au в пользу магматического флюида и гидротермального 
раствора, выделившихся при эволюции магматической системы. 

Известны два типа средних и кислых магм (адакиты, санукитоиды), с производны-
ми которых генетическая связь месторождений Au более или менее доказана [1], а появ-
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ление подобных пород в районах поисков может рассматриваться как благоприятный ме-
таллогенический критерий. 

Наряду с этим существует еще одна группа пород, генетически близкая к сануки-
тоидам и адакитам, с проявлениями которой может быть связана золоторудная минерали-
зация. Это породы тоналит-трондъемит-гранодиоритовой ассоциации (ТТГА), слагающие 
фундамент древних кратонов.  

Учитывая то, что формирование магматических тел сложенных производными ТТГ 
магм происходило в высокоградиентных Р-Т условиях [2], говорить о развитии рудно-
магматической системы в классическом понимании не представляется возможным. Одна-
ко можно говорить о геохимической специализации расплава/горной породы в отношении 
Au. Иными словами, породы ТТГА могут рассматриваться в качестве источника Au 
(«первичного коллектора»), которое может быть извлечено из них при последующих эн-
догенных преобразованиях. 

Значительная распространенность пород ТТГА в пределах щитов древних плат-
форм раскрывает широкие перспективы для поисков Au в их границах. Однако для реализа-
ции этого критерия нет простых решений. Связано это с тем, что породы ТТГА генетически 
неоднородны, и к потенциально рудоносным могут быть отнесены не все группы этих по-
род. Следовательно, для более корректного выбора площадей перспективных в отношении 
рудной минерализации в пределах геологических блоков сложенных породами ТТГ ассо-
циаций, нам необходимы критерии выделения среди них потенциально рудоносных. 

Именно создание критериев потенциальной рудоносности пород ТТГ ассоциаций 
древних кратонов является главной целью исследований, первые результаты которого 
приведены в данной статье. 

Методические подходы, использованные для решения поставленных задач. 
В основе методического подхода лежит разделение магматических пород на генетически 
однородные группы по их геохимическим характеристикам. Для более корректного изло-
жения материала был использован принцип аналогии в отношении генезиса пород докем-
брийских ТТГА и современных ТТГА и адакитов, примененный многими авторами для 
расшифровки процессов становления древней континентальной коры [3]. Схожесть пород 
выделенных групп обусловлена тем, что их образование связывают с плавлением гидра-
тированного базитового протолита в области стабильности эклогитовых парагенезисов. 
Это позволяет абстрагироваться от геодинамических построений и сосредоточиться на 
условиях магмогенерации и составе источника магм. 

Производные современных адакитовых и ТТГ магм известны только в пределах со-
временных островных дуг и активных континентальных окраин. Они довольно близки по 
геохимической характеристике [3], однако отличаются по местоположению и составу ис-
точников вещества. 

Адакиты (подразумеваются адакиты HSA по [3]) образуются за счет плавления по-
род базальтового слоя субдуцирующей океанической литосферы. При этом следует отме-
тить, что породы базальтового слоя океанической коры подверглись гидротермальным 
преобразованием в срединно-океанических хребтах [4] и морскому выветриванию на пе-
лагических равнинах [5]. В связи с чем обогащены K, Rb Ba, Sr, LREE1, Cu, Zn, Pb, U, Th 
[6]. Иными словами, мы имеем дело с обогащенным источником вещества, способным ге-
нерировать геохимически специализированные, потенциально рудоносные магмы. 

Современные ТТГ магмы образуются в результате плавления базитовых пород в 
подошве мощной континентальной коры, нарощенной по модели андэплэтинга. При этом 
базальтовые магмы, «подстилающие» континентальную кору, образуются за счет плавле-
ния пород деплетированной верхней мантии и обеднены большинством мобильных и руд-
ных элементов. Иными словами, мы имеем истощенный источник вещества, не способный 
генерировать потенциально рудоносные магмы. 
                                                            
1 Использованные аббревиатуры: L-, M-, HREE – легкие, средние, тяжелые редкоземельные элементы; LILE – 
элементы с большим радиусом иона (Cs, Rb, K, Ba); HFSE – высокозарядные катионы (P, Ti, Nb, Ta, Zr, Hf). 
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В целом, сопоставляя современные адакиты и ТТГ, мы приходим к широко извест-
ным коровой и слэбовой моделям позволяющим разделять производные магм по парамет-
рам магмогенерации и составу протолита. Учитывая особенности плавления базитового 
источника при различных давлениях, мы довольно уверенно можем отделить производ-
ные слэбовых магм, от менее барических (нижнекоровых), используя классификационные 
диаграммы для адакитов и ТТГ (Sr/Y-Y и La/YbN-YbN [3]). 

Разделение продуктов плавления истощенного и обогащенного источников веще-
ства также не вызывает особых затруднений и может быть выполнено как по повышен-
ным концентрациям мобильных и рудных элементов, так и по их отношениям. Таким об-
разом, используя критерии характеризующие уровень магмогенерации и обогащение ис-
точника магм рудными и мобильными элементами, мы довольно легко можем выделить 
производные потенциально рудоносных магм среди современных адакитов. Все это мож-
но сказать и об докембрийских ТТГА. Полный обзор по эволюции системы взглядов отно-
сительно генезиса докембрийских ТТГА (далее ТТГА) изложен в работе [2]. 

Согласно этим представлениям, породы ТТГА также делятся на две группы: низко-
барические (LP, умеренные LREE/HREE, умеренные Sr/Y отношения) и высокобарические 
(HP, высокие LREE/HREE, Sr/Y отношения), что теоретически может быть поставлено в 
соответствие рассмотренным выше коровой и слэбовой моделям. Однако при этом следует 
учитывать специфику геодинамического развития Земли на ранних этапах ее эволюции. 

Эта «специфика» является крайне дискуссионной и связана с определением рубе-
жа, начиная с которого для объяснения геодинамических событий может быть использо-
вана гипотеза тектоники литосферных плит (слэбовая модель). Наиболее простым спосо-
бом выделения этого рубежа является датирование магматических пород, фиксирующих 
рециклинг вещества верхней континентальной коры в зоне субдукции. Согласно совре-
менным данным, таким рубежом является датировка 3,1 млрд лет, полученная по сануки-
тоидам [7]. Таким образом, слэбовая модель может быть применена к породам HP группы 
ТТГА с возрастом не древнее 3,1 млрд лет. 

Геодинамическая позиция более древних ТТГА остается неопределенной. Однако, 
следуя термодинамическим параметрам модели, образование магм HP ТТГА должно про-
исходить при плавлении гидратированного базальта на глубине более 60 км (более 20 кбар 
[2]). Это, учитывая максимальные оценки мощности континентальной/океанической коры 
в раннем архее (45 км) и обязательное содержание воды в 7–8 масс % в базальтовом про-
толите [3], позволяет предполагать возможность расширения слэбовой модели на более 
ранние периоды развития Земли. 

В целом для решения задач оценки потенциальной рудоносности производных 
магм ТТГА использование геодинамических построений не является критичным. Необхо-
димо просто оценить глубину генерации инициальных магм и степень обогащения прото-
лита рудными и мобильными элементами. Если первая задача легко решается при геохи-
мической типизации пород ТТГА, то подход к решению второй требует некоторых пояс-
нений. 

Дело в том, что часть исследователей рассматривает в качестве протолита для 
ТТГА базальты океанических плато с составом E-MORB или T-MORB [8]. В рамках ис-
пользованного подхода, этот источник также является обогащенным, однако для него не 
свойственна специализация на Au. Следовательно, для достижения поставленной задачи, 
нам необходимо выявить не только обогащение профилирующими химическими элемен-
тами источника магм ТТГА, но и зафиксировать его генетическую природу.  

В рамках слэбовой модели океаническая кора имеет два обогащенных геохимиче-
ских резервуара: осадочный слой и AOC (altered oceanic crust/измененная океаническая 
кора), имеющих различные геохимические характеристики.  

В настоящее время присутствие осадочного вещества в источнике генерации магм 
может быть легко выявлено по высоким концентрациям Cs, Rb, K, Ba, Sr, LREE, Pb, U, Th, 
характерным величинам известных элементных отношений, таких как Th/La, Ce/Pb, 
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Nd/Pb, B/Be. Однако для фракционирования этих элементов относительно друг друга, 
должен существовать полный цикл осадкообразования: выветривание – водный перенос – 
отложение в морском бассейне, что требует присутствия свободного кислорода в атмо-
сфере и является проблематичным в раннем архее. Иными словами осадочный слой может 
отсутствовать в составе архейской океанической литосферы либо иметь иной состав, 
близкий к составу океанической коры (граувакки). 

Состав базальтов AOC также зависит от нескольких факторов. По современным 
данным, в вертикальном разрезе коры выделяется четыре зоны, сложенные горными по-
родами с устойчивыми геохимическими характеристиками [4]. Первая и вторая (сверху) – 
зоны морского выветривания. Они образуются при взаимодействии базальтов океаниче-
ского дна с морской водой, и это взаимодействие имеет геохимические следствия. Отме-
чается существенный рост концентраций K, Rb, Ba, Th, U, Pb, LREE [5].  

Третья и четвертая зоны – зоны средне- и высокотемпературных гидротермальных 
преобразований. Четвертая является зоной выноса, а третья – зоной привноса одной и той 
же ассоциации элементов (Rb, Ba, K, Th, U, Pb, Ni, Zn, Cu, Nb, Ta, Zr, Hf [6]). 

Таким образом, для океанической коры в целом (вне зависимости от присутствия 
осадочного слоя) наблюдается привнос и фракционирование мобильных и рудных эле-
ментов. Сама по себе ассоциация элементов привноса мало чем отличается от таковой для 
базальтов E-MORB или T-MORB (относительно N-MORB), однако в ее пределах наблю-
дается фракционирование пар химических элементов, нетипичное для продуктов плавле-
ния первичных геохимических резервуаров (LOI/HFSE; LREE/HFSE, HFSE/HFSE). 

Учитывая вышесказанное, разделение производных магм ТТГА по генетическому 
типу источников вещества не вызовет значительных затруднений. Оно может быть вы-
полнено с помощью бинарных геохимических и изотопных диаграмм в координатах эле-
ментных и изотопных отношений, с нанесенными полями и линиями эволюции составов 
геохимических резервуаров и продуктов их плавления. Любое отклонение от этих зависи-
мостей может рассматриваться как нарушение условия закрытости системы / привнос ве-
щества из генетически чуждого источника. Апробация этого подхода была выполнена на 
примере пород ТТГА Гарганской глыбы (Восточный Саян), результаты этих работ приве-
дены ниже. 

Фактический материал и обсуждение результатов. Гарганская глыба располо-
жена в верховьях рек Иркут, Китой, Ока, левых притоков р. Ангары. Она представляет со-
бой фрагмент «серогнейсового» фундамента Тувино-Монгольского микроконтинента и 
имеет типичный для серогнейсовых террейнов литологический состав: породы ТТГА, ка-
лиевые гранитоиды и амфиболиты. Для пород ТТГА глыбы был определен изотопный 
U/Pb возраст по цирконам, который составил 2,77 млрд лет. 

Важной особенностью Гарганской глыбы является пространственный контроль 
большинства объектов золотой минерализации в восточной части Восточного Саяна. Эти 
объекты (месторождения, рудопроявления, точки минерализации) расположены либо в 
пределах Гарганской глыбы, либо в ее ближайшей периферии. Все это позволяет говорить 
о литологическом контроле золотой минерализации и рассматривать серые гнейсы в каче-
стве первичного коллектора/первичного источника золота для всех рудных объектов. 

Геохимическая характеристика пород ТТГА Гарганской глыбы приведена в табли-
це. Им, как и всем породам ТТГА, свойственны повышенные концентрации глинозема, 
значительное преобладание натрия над калием (от 2,5 до 4), повышенные магнезиальность 
(Mg# = 0,4–0,5), концентрации Sr, LRE элементов. Отмечаются невысокие концентрации 
Y, Yb и других HRE элементов. В целом, они соответствуют породам HP ТТГА, в класси-
фикации [2]. 

Наряду с характерными особенностями пород HP ТТГА (высокие концентрации Sr, 
LREE, низкие – Y, HREE), обращают на себя внимание относительно повышенные кон-
центрации Cs, Rb, Ba, U, Pb, не типичные для продуктов плавления толеитовых базальтов 
(предполагаемые источники ТТГА и адакитов).  
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Геохимическая характеристика пород ТТГА Гарганской глыбы 
 

Оксид/Элемент ВС-57 ВС-61 ВС-62 ВС-56 ВС-66 
SiO2 65,53 66,23 68,34 70,66 74,10 
TiO2 0,45 0,47 0,30 0,32 0,14 
Al2O3 16,33 15,83 16,39 15,56 14,39 
FeO 2,39 2,39 1,56 1,30 0,63 
Fe2O3 1,39 1,34 1,05 1,02 0,63 
MnO 0,05 0,05 0,03 0,04 0,02 
MgO 1,80 1,48 0,88 0,75 0,39 
CaO 3,61 3,22 2,05 2,09 1,42 
Na2O 5,44 4,69 5,43 5,11 5,56 
K2O 1,41 1,98 2,06 1,66 1,45 
P2O5 0,14 0,14 0,10 0,09 0,03 
ппп 1,11 1,85 1,65 1,05 1,04 
Сумма 99,65 99,67 99,83 99,66 99,80 
Li 20 64 36 15 13 
Rb 51 107 119 30 42 
Cs 1,8 4,6 4,0 1,7 0,8 
Ba 921 1257 1116 800 906 
Sr 666 626 463 619 445 
B 20 39 52 42 11 
Be 2 0,9 1,2 0,8 0,8 
F 340 980 430 300 280 
Cu 9,3 5,1 8,4 9,1 10,6 
Zn 71 91 57 35 27 
Pb 13 12 8 11 12 
Sn 1,0 1,3 1,0 0,4 0,8 
W  0,05 0,10 0,08 0,15 
Mo 0,7 0,4 0,2 0,4 
Nb 1,2 2,8 5,0 1,4 2,7 
Ta 0,45 0,22 0,42 0,61 0,09 
Zr 187 186 150 165 119 
Hf 3,9 3,6 2,8 2,8 2,3 
Y 6,4 4,9 3,8 1,3 2,5 
Co 10 10 7 4 2 
Cr 24 23 13 н.д. 2 
Ni 13 11 6 5 4 
V 82 55 38 22 10 
Ga  20 21 22 18 17 
Ge 0,9 0,9 1,0 0,7 0,8 
La 23 46 18 12 19 
Ce 42 79 30 20 34 
Pr 4,1 7,4 2,8 1,8 3,3 
Nd 15 25 10 7 11 
Sm 2,4 3,0 1,2 1,0 1,5 
Eu 0,8 0,9 0,6 0,5 0,5 
Gd 2,3 2,6 1,3 1,0 1,4 
Tb 0,26 0,24 0,13 0,06 0,13 
Dy 1,5 1,2 0,8 0,3 0,6 
Ho 0,27 0,20 0,13 0,05 0,11 
Er 0,7 0,5 0,5 0,1 0,3 
Tm 0,08 0,06 0,05 0,02 0,03 
Yb 0,60 0,39 0,30 0,14 0,23 
Lu 0,07 0,05 0,04 0,02 0,03 
Th 1,7 2,5 1,9 1,1 6,1 
U 0,24 0,38 1,29 0,15 0,50 
Au 0,035 0,03 0,012 0,006 0,016 

 

Примечание. Содержания оксидов в масс % (XRF), элементов в ppm (ICP-MS). Анализы 
выполнены в ЦКП изотопно-геохимических исследований ИГХ СО РАН. 
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Это свидетельствует о том, что протолит магм ТТГА был обогащен этими элемен-
тами, и, скорее всего, обогащение может быть связано с присутствием в источнике веще-
ства осадочной природы. 

Учитывая то, что возраст пород ТТГА Гарганской глыбы менее 3,1 млрд лет, мы 
можем использовать слэбовую модель для расшифровки их генетических особенно-
стей. Для последующих генетических построений в качестве геохимических резервуа-
ров/источников вещества были использованы составы характеризующие истощенную 
(N-MORB) и неистощенную (OIB) мантию (сайт GERM), оценки состава океанической 
литосферы (зона гидротермальных преобразований [6], зона морского выветривания 
[5], осадочный слой (GLOSS, сайт GERM). Помимо этого, для расшифровки причин 
эволюции составов пород ТТГА использовались базы данных по породам ТТГА мира 
(1500 анализов) и современным адакитам Андийской континентальной окраины, (202 
анализа). 

Пары элементов для построения диаграмм отбирались с учетом невозможности их 
фракционирования друг относительно друга в магматическом процессе, что позволяет 
фиксировать по их соотношению генетическую природу источника вещества (Ce-Pb, Nb-
Ta, Th-U, Th-La, Th-Ba, Th-Pb).  

Для иллюстрации генетических построений в статье на рисунке приведены две 
диаграммы Ce/Pb-Pb и Th/Nb-Ba/Nb. На диаграмме Ce/Pb-Pb даны поля составов базаль-
тов MORB и OIB – предполагаемый истощенный и неистощенный мантийный источник 
адакитов, поля составов пород HP и LP ТТГА, составы AOC и GLOSS, составы флюидов, 
выделившихся при дегидратации базальтового (F-AOC) и осадочного (F_GLOS) слоев 
океанической литосферы [6]. Также на диаграммах приведены точки составов современ-
ных адакитов и пород ТТГА Гарганской глыбы. 

В отношении адакитов диаграмма иллюстрирует невозможность получить их ве-
щественную характеристику без участия вещества осадочной природы в их источнике. 
Эволюция составов адакитов может быть объяснена с позиции разной степени плавления2 
протолита, содержавшего около 50 масс % Pb и Ce осадочной природы, добавленной к 
AOC. Аналогичные выводы могут быть сделаны и в отношении пород HP и LP ТТГА, об-
разующие линейно вытянутые поля составов, перекрывающиеся с полем составов адаки-
тов. Несовпадение направлений линий трендов, скорее всего, связано с отличием составов 
оценок современных AOC и GLOSS от таковых для Архейского эона. 

В целом диаграмма показывает, что как адакиты, так и ТТГА образовались из обо-
гащенного источника вещества и это обогащение имеет «осадочную природу». Они не мо-
гут быть получены при плавлении производных первичных мантийных резервуаров 
(MORB, OIB). Точки составов пород ТТГА Гарганской глыбы попадают в поле составов 
HP ТТГА, что подтверждает корректность сделанных выводов об отнесении их к этой 
группе пород и свидетельствует о возможности их образования при плавлении океаниче-
ской литосферы в зоне субдукции. 

Диаграмма Th/Nb-Ba/Nb была дополнена полями составов современной океаниче-
ской коры, пород HP и LP ТТГА, линиями равных отношений Ba/Th для оценок составов 
зон океанической коры (см. пред. раздел), продуктов плавления первичных мантийных 
резервуаров. 

В качестве основы для генетических реконструкций нанесены точки составов со-
временных адакитов. Как иллюстрирует диаграмма, единый массив данных «распался» на 
три «линейных облака» точек, тяготеющих к определенным линиям равных отношений 
Ba/Th. Подобное положение точек может быть интерпретировано с позиций пространст-
венного местоположения и состава источников вещества для производных адакитовых 
магм. 

 
                                                            
2 В данном случае смесь F-AOC - F_GLOS можно рассматривать  как точку состава, к которой будет дви-
гаться состав расплава при снижении степени плавления. 
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Диаграммы Ce/Pb-Pb и Th/Nb-Ba/Nb (пояснения см. в тексте). 

 
Первый массив данных тяготеет к линии эволюции составов продуктов плавления 

деплетированного мантийного источника, к этой же линии тяготеет поле составов пород 
LP ТТГА. В этом случае для объяснения генетической природы инициальных магм может 
быть использована коровая генетическая модель. 

Два остальных облака точек составов расположены в поле эволюции составов 
океанической коры. Первый из двух массив данных тяготеет к линии эволюции составов 
образующихся при плавлении базальтов морского дна, подвергшихся морскому выветри-
ванию. Второй расположен в поле составов гидротермально измененных базальтов мор-
ского дна, в области между линиями равных отношений Ba/Th оценок средних составов 
переходной зоны и зоны выноса. 

Переходная зона – это область максимального обогащения рудными элементами, 
формирующаяся при кристаллизации сульфидных минералов в результате сброса рудной 
нагрузки гидротермальными флюидами при их «встрече» с просачивающимися, холод-
ными морскими водами [4], и ее положение между линиями, характеризующими зону 
привноса и зону морского выветривания, вполне закономерно.  

Магмогенерация именно в этой части океанической коры будет приводить к обра-
зованию расплавов, специализированных на рудные элементы, что подтверждается поло-
жением точек составов адакитов Мезкало (Мексика), контролирующих промышленную 
Au минерализацию. 
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Аналогичные выводы можно сделать и в отношении производных магм HP ТТГА. 
Конфигурация поля составов этих пород на диаграмме Th/Nb-Ba/Nb практически повторя-
ет конфигурацию поля эволюции составов измененной океанической коры, а точки соста-
вов пород ТТГА Гарганской глыбы, пространственно контролирующей распространение 
Au минерализации этого района, тяготеют к линии равных отношений Ba/Th оценки сред-
него состава переходной зоны. Иными словами, они могут быть продуктами кристаллиза-
ции магм, образовавшихся за счет плавления океанических базальтов переходной зоны, 
обогащенных Au и тяжелыми металлами. 

Проверить это предположение можно с помощью данных, приведенных в таблице. 
Мы видим, что породы ТТГА Гарганской глыбы обладают повышенными концентрация-
ми Au (2–10 кларков для кислых магматических пород). 

Таким образом, несмотря на невозможность полной аналогии современных процес-
сов и процессов, протекавших в архейское время, мы вполне можем выделить производ-
ные магматических пород, обладающих потенциальной рудоносностью. Все это говорит о 
возможности создания критериев потенциальной рудоносности для производных магм 
ТТГА в пределах древних кратонов, с выделением площадей перспективных на обнару-
жение объектов с золотой минерализацией. 

Заключение. В результате выполненных исследований создан и апробирован алго-
ритм выделения производных потенциально рудоносных магм ТТГА. В основу алгоритма 
положены геохимические критерии, позволяющие идентифицировать генетическую при-
роду источников вещества и на этой основе выделять продукты плавления геохимических 
резервуаров, обогащенных Au и другими рудными элементами. 

Предложенный алгоритм (набор геохимических критериев потенциальной рудо-
носности) может быть использован при металлогеническом районировании территорий, 
сложенных породами ТТГА в пределах древних кратонов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-45-388083 р_а, РФФИ проект № 17-05-00399 а. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИХЛОРЭТАНА – ПОЛУПРОДУКТА 
ПРОИЗВОДСТВА ПВХ – В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫШЛЕННО УДОБНОГО  

СИНТЕТИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА АЦЕТИЛЕНА 
 

Иванов А. В., Щербакова В. С., Кузнецова С. В. 
Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, Иркутск 

e-mail: ivanov@irioch.irk.ru 
 
Аннотация. В статье обсуждается возможность использовать одно из веществ про-

изводственной цепочки поливинилхлорида для создания синтетической базы малотон-
нажной химии. На примере получения пирролов из кетонов показано, что дихлорэтан мо-
жет с успехом заменить ацетилен, что сделает синтез более технологичным и безопасным.  

Ключевые слова: дихлорэтан, ацетилен, малотоннажная химия, поливинилхлорид, 
реакция Трофимова. 

 
THE PROSPECTS FOR APPLICATION OF DICHLOROETHANE, A SEMI-PRODUCT 

OF PVC MANUFACTURE, AS A SYNTHETIC EQUIVALENT OF ACETYLENE 
 

Ivanov A.V., Sherbakova V. S., Kuznetsova S. V. 
A. E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry SB RAS, Irkutsk 

e-mail: ivanov@irioch.irk.ru 
 
Abstract. The prospects for application of dichloroethane, a semi-product of PVC manu-

facture, to develop a synthetic basis for specialty chemicals production are discussed. Using syn-
thesis of pyrroles from ketones as an example, it is shown than dichloroethane can successfully 
replace acetylene thus making the process more feasible and safety. 

Keywords: dichloroethane, acetylene, specialty chemicals production, PVC, Trofimov 
reaction/ 

 
Среди базовых крупнотоннажных полимеров поливинилхлорид (ПВХ) уступает по 

объемам производства в России лишь полиэтилену и полипропилену. Однако, по сравне-
нию с ними, поливинилхлорид имеет существенные отличия в технологии производства, 
которые в значительной мере определяют возможность реализации проектов по наращи-
ванию мощностей ПВХ. В отличие от производства полиэтилена и полипропилена, изго-
товление ПВХ – многостадийный процесс. Ключевой передел полиэтилена и полипропи-
лена – это один этап: полимеризация этилена и пропилена соответственно, а для получе-
ния ПВХ необходимы минимум четыре передела. 

Процесс производства ПВХ начинается с добычи хлора путем электролиза соляно-
го раствора. Затем с помощью хлорирования этилена получают дихлорэтан (ДХЭ). Далее 
пиролизом ДХЭ получают винилхлорид (ВХ), который на следующем этапе полимеризу-
ют в ПВХ. В современных технологиях наряду с прямым хлорированием этилена исполь-
зуют также процесс оксихлорирования, в рамках которого «утилизируется» хлористый 
водород (HCl), поступающий из установки пиролиза ДХЭ, и вырабатывается тот же самый 
ДХЭ. Таким образом, для выпуска ПВХ необходимы три ключевых вида сырья: этилен 
для производства ДХЭ, соль и электричество – для хлора, а также создание 4–5 производ-
ственных переделов.  

Другой важной проблемой промышленного производства ПВХ является образова-
ние значительных количеств химических отходов, большая часть которых представляет 
собой как раз хлорорганические соединения, в первую очередь ДХЭ. Эта задача остро 
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стоит на всех предприятиях отрасли, исключением не стало и предприятие «Саянскхим-
пласт» в Иркутской области.  

Существует целый ряд промышленных методов обезвреживания или утилизации 
хлорорганических отходов, а именно: 

– Захоронение. Метод кажется самым простым, однако по мере ужесточения при-
родоохранного законодательства требует все более значительных капитальных вложений 
для решения экологических проблем и уплаты сборов. При этом ценные компоненты, 
входящие в состав отходов, теряются безвозвратно. 

– Переработка. Метод вполне приемлем, поскольку использует в основном уже 
имеющийся на предприятии хлор. Хлорирование протекает в условиях высоких темпера-
тур с образованием перхлоруглеродов. Его достоинство – получение из отходов товарных 
продуктов. К очевидным недостаткам следует отнести ограничения по составу исходного 
сырья (углеводороды С1-С3 и их хлорпроизводные), образование большого количества 
вторичных отходов (до 10 %), токсичного четыреххлористого углерода, а также весомые 
затраты на нагрев до температур реакции. 

Наиболее перспективными процессами переработки хлорорганических отходов на 
сегодня считаются гидрирование и окислительное хлорирование, которое представляет 
собой сложную систему параллельно-последовательных реакций (дегидрохлорирование, 
окисление хлористого водорода, хлорирование, дегидрохлорирование) 

Технологии гидрирования используются чаще, чем окислительное хлорирование, 
т. к. позволяют дополнительно выделять углеводородное топливо. Кроме того, переработ-
ка хлорорганических отходов гидрированием – это исключение возможности образования 
диоксинов и снижение количества получаемого газообразного хлористого водорода. 

– Сжигание – опасные продукты при высоких температурах окисляются кислоро-
дом воздуха в нетоксичные или легко удаляемые продукты. Однако сжигание отходов 
хлорорганических производств принципиально отличается от аналогичных процессов 
большинства других предприятий, т. к. огневая переработка хлорпроизводных при их 
полном превращении приводит к образованию токсичных и агрессивных продуктов – мо-
лекулярный хлор, хлористый водород, хлорорганические продукты. 

Следует подчеркнуть, что для сжигания характерен ряд существенных недостатков: 
возможность образования диоксинов; высокая коррозионная активность реакционной сре-
ды; высокая температура в зоне реакции (более 1200 °С); низкий срок службы печей (ме-
нее года); получение низкокачественной соляной кислоты, не находящей сбыта и др. Эко-
логическое несовершенство и экономическая нецелесообразность сжигания ставят его в 
ряд процессов обезвреживания хлорсодержащих отходов, лишь временно допустимых к 
использованию до разработки более совершенных технологий. 

– Высокотемпературное каталитическое оксихлорирование хлорорганических от-
ходов производства винилхлорида, при котором образуются товарные продукты, являю-
щиеся сырьем для хладонов. Катализ обеспечивает высокие технико-экономические пока-
затели химических процессов. В частности, разработанные фирмой «Гудрич» (США) ка-
талитические процессы сжигания хлорорганических отходов позволяют снизить темпера-
туру процесса до 400–500 °С, что обеспечивает большой выбор конструкционных мате-
риалов для реакторов и облегчает отвод тепла реакции. Технологический процесс ведут в 
реакторе с кипящим слоем катализатора, который состоит из платины, палладия, ванадия, 
нанесенных на активный оксид алюминия или другие носители. Предложены также ката-
лизаторы, не содержащие драгоценные металлы, но работающие все в том же диапазоне 
температур. Следует отметить, что сохраняется проблема высоких энергозатрат, к кото-
рым добавляются и затраты на катализаторы. 

В данной работе мы предлагаем рассмотреть отходы и полупродукты производства 
ПВХ как простой синтетический эквивалент ацетилена.  

Ацетилен является «универсальным строительным блоком» органического синтеза. 
Его химия продолжает развиваться на протяжении многих лет с неизменной интенсивно-
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стью. Обладая более высокой реакционной способностью по сравнению с этиленом, аце-
тилен и его производные могут найти более широкое применение в создании новых нау-
коемких продуктов и технологий. В прошлом ацетилен составлял основу химической 
крупнотоннажной промышленности, затем был вытеснен этиленом, но сейчас наблюда-
ются тенденции к его возвращению. Причем особо ценным базовым реагентом ацетилен 
является для получения широчайшей гаммы продуктов малотоннажного органического 
синтеза. Ассортимент химических соединений, синтез которых возможен на базе ацетиле-
на, впечатляет. Ацетилен используют в производстве взрывчатых веществ, для получения 
уксусной кислоты, этилового спирта, растворителей, пластических масс, каучуков, арома-
тических углеводородов, клеев, биологически активных веществ для сельского хозяйства 
и медицины, антикоров, присадок к топливу, катализаторов, реактивов для хозяйственных 
и научных целей. Благодаря своим свойствам, ацетилен, как никакое другое сырье, ориен-
тирован на применение в малотоннажном или микротоннажном производстве. 

Классической реакцией ацетилена является образование ацетиленовых спиртов по 
реакции Фаворского. Ацетиленовые спирты являются основой синтеза антикоррозионных 
добавок, в том числе и для нефтедобывающей промышленности, антидетонационных при-
садок, неионогенных ПАВ, разнообразных диолов, бутиролактона, который используют 
при получении пирролидона и поливинилпирролидона – полимера медицинского назна-
чения.  

Другое направление химических превращений ацетилена включает синтез разно-
образных виниловых эфиров – ценных мономеров для получения полимеров специально-
го назначения. Виниловый эфир этиленгликоля является исходным веществом при полу-
чении ацетальдегида по безртутной технологии. 

Ценным веществом является продукт димеризации ацетилена – винилацетилен. На 
его основе возможен синтез хлоропрена и далее получение хлоропренового каучука и ла-
тексов. Кроме того, винилацетилен используется при получении клеев специального на-
значения, которые нашли применение в военной, авиационной и космической промыш-
ленности, при конструировании оптических приборов и др.  

Ацетилен является ценным реагентом для химии элементоорганических соедине-
ний, наиболее важные из которых – фосфорорганические производные, использующиеся 
при получении антипиренов, лиганды для катализаторов и сорбентов радиоактивных эле-
ментов, а также винилсульфиды – исходные вещества для получения ионообменных смол 
и сорбентов специального назначения. 

За некоторыми из этих малотоннажных производств стоят многомиллионные и 
часто даже многомиллиардные прибыли и, что более важно, здоровье и безопасность на-
селения, хотя мощности этих производств (тоннаж) обычно невелики. При всей своей 
важности и доходности малотоннажные производства не требуют много времени и боль-
ших капитальных затрат для запуска. Нередко бывает достаточно просто адаптировать 
уже имеющиеся технологии, процессы и аппараты. Это принципиально и выгодно отлича-
ет малотоннажную химию. Например, для запуска коммерчески выгодного малотоннаж-
ного производства ацетиленовых спиртов на базе ацетилена и различных кетонов и альде-
гидов или виниловых эфиров из спиртов и ацетилена потребуется не более одного года. 
Малотоннажная химия и малотоннажное производство являются идеальным направлени-
ем возрождения высоких технологий в нашей стране.  

Однако ацетилен имеет некоторые существенные недостатки, ограничивающие его 
применение в промышленности, даже малотоннажной:  

1. Ацетилен представляет собой летучее газообразное вещество с высокой прони-
кающей способностью. 

2. Ацетилено-воздушные и ацетилено-кислородные смеси в любом соотношении 
взрываются при наличии искры, открытого огня, нагретой поверхности или какого-либо 
другого источника воспламенения. 
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3. Газообразный ацетилен требует особой осторожности при хранении и эксплуа-
тации. 

Особенно серьезным недостатком для процессов, протекающих с участием газооб-
разного ацетилена, всегда рассматривается использование повышенного давления. В связи 
с этим во многих странах существует законодательное ограничение по данному параметру 
(обычно 0,4–0,5 атм. избыточного давления). 

Использование ДХЭ в качестве синтетического эквивалента ацетилена более пер-
спективно, так как ДХЭ менее опасен, химически устойчив, малоактивны, к тому же хра-
нить жидкий ДХЭ намного легче, чем газообразный ацетилен.  

Мы решили проверить применимость данного подхода, выбрав одну из значимых 
реакций для химии ацетилена. Ацетилен выступает ценным сырьем при получении ряда 
базовых гетероциклических соединений, например пирролов – основы биологически ак-
тивных веществ, медицинских препаратов и синтонов для критических технологий. Од-
ним из наиболее удобных и распространённых методов получения пирролов является ре-
акция гетероциклизации кетонов в форме оксимов с ацетиленом в суперосновной системе 
гидроксид щелочного металла – диметилсульфоксид (MOH/ДМСО). Эта реакция известна 
как реакция Трофимова. Она позволяет получать различные замещенные пирролы, варьи-
руя природу кетоксимов. Кроме этого, использование дешевых и доступных реагентов 
снижает затраты на синтез пирролов.  

Возможность использования в реакции Трофимова дигалогенэтанов, как синтети-
ческих эквивалентов ацетилена, исследовалась еще более 30 лет назад. 

Однако при взаимодействии кетоксимов(1) с дигалогенэтанами(2) авторы столкну-
лись с самым главным препятствием − образованием диэфировкетоксимов(A) (схема 1). 
Отделить такой диэфир от реакционной смеси было практически невозможно. 

Схема 1 

 

 
Также сложным было разделение смесей NH- и N-винилпирролов (3, 4) с хороши-

ми выходами. Поэтому, несмотря на определенные положительные результаты, эти ра-
боты не получили продолжения. Таким образом, мы предприняли попытку усовершен-
ствовать данный подход к синтезу замещенных пирролов, сделав его практически зна-
чимым.  

Нами было принято решение объединить два подхода к синтезу пирролов. Во-
первых, использование в реакции кетонов как доступных коммерческих продуктов, вме-
сто кетоксимов (в нашем предложенном методе кетоксим образуется в ходе реакции – 
insitu). Во-вторых, использование дихлорэтана в качестве синтетического эквивалента 
ацетилена. Далее приведены результаты разработки синтеза пирролов (3а-м) непосредст-
венно из кетонов, 1,2-дихлорэтана в системе NH2OH•HCl/KOH/ДМСО (схема 2, табл.). 

Экспериментально синтез проводили следующим образом. Смесь кетона, 
NH2OH•HCl и KOH в молярном отношении 1:1.2:1 в ДМСО перемешивали при 70 °С в 
течение 30 мин. К полученному insitu кетоксиму добавляли 3-мольный избыток KOH и 
увеличивали температуру до 120 °С. Далее, при температуре 120 °С прикапывали раствор 
ДХЭ в 5 мл ДМСО. За ходом реакции следили методом газожидкостной хроматографии 
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(ГЖХ). Время реакции варьировалось от 2 до 4 часов. При появлении на хроматограмме 
следов N-винилпиррола реакцию останавливали, при этом реакционная смесь состоит из 
NH-пиррола и непрореагировавшего оксима. После этого разбавляли реакционную смесь 
водой и экстрагировали эфиром (диэтиловый эфир), эфирный экстракт отмывали от не-
прореагировавшего оксима водным раствором КОН (10 % водный раствор) вплоть до 
полного удаления оксима в виде оксимата. Количество отмывок от оксима находилось в 
диапазоне от 10 до 30 экстракций. Контроль вели методом ГЖХ. При этом пиррол не вы-
мывался в процессе экстрагирования. Далее получали разделенный или возвращенный из 
реакции оксим и соответствующий NH-пиррол. Выход пирролов рассчитывали с учетом 
возвращенного оксима. Сырой продукт очищали колоночной хроматографией (Al2O3, 
элюент – гексан) или перекристаллизацией. Полученные пирролы в основном представ-
ляют окрашенные кристаллы и соотвествуют известным физико-химическим характери-
стикам. В случае ж в реакционной смеси осталось 22 % кетона, что свидетельствует о 
низкой скорости винилирования, обусловленной объемным заместителем в пиррольном 
кольце. Высокая скорость винилирования была замечена в случае соединений и (8 % N-
винилпиррола) и л (9 % N-винилпиррола). 

Схема 2 

 
 
Главные изменения предложенного нами метода синтеза пирролов, в отличие от 

ранних работ, которые предотвратили избежать перечисленные выше побочные реакции, 
заключаются в следующем: (I) в реакции используются кетоны вместо кетоксимов; 
(II) контроль за ходом реакции осуществляли по ГЖХ (дозирование 1, 2-дихлорэтана), что 
в свою очередь позволило избежать образование N-винилпирролов и других нежелатель-
ных продуктов; (III) значительное снижение загрузок KOH (3 эквивалента против 7–12 
эквивалентов использовавшихся ранее); (IV) малое время реакции (в основном 2–2,5 ч 
вместо 4–11 ч), и конечно, (V) изменение порядка добавления реагентов (непрерывная по-
дача 1, 2–дихлорэтана к готовому комплексу кетон/NH2OH•HCl/KOH/ДМСO, вместо до-
бавления KOH и 1, 2-дихлорэтана в ходе реакции). 

Таким образом, разработанный нами метод имеет существенное отличие от синтеза 
пирролов из кетоксимов и ацетилена. Данный метод будет привлекать большое внимание 
специалистов, заинтересованных в области химии пиррола, так как он не требует специ-
ального оборудования и безопасен, ввиду отсутствия необходимости работы со свобод-
ным ацетиленом. 
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Однореакторный синтез пирролов 3а-м из кетонов, гидроксиламина и 1, 2-дихлорэтана  
в системе KOH/ДМСО 

 

Обозначе-
ние 

Пиррол 3 Время, ч 
Содержание 

оксим : пиррол в сыром 
продукте, % (ГЖХ) 

Выход, % 

а 

 

2 - 48 

б 

 

2 43:57 95 

в 

 

2.5 26:73 54 

г 
 

2.5 58:42 57 

д 
 

3 77:23 58 

е 
 

2 74:26 88 

ж 

 

2 46:32a 48 

з N
O

H  
2.5 80:20 21 

и 
 

3 78:14б 46 

к 
 

2.5 75:25 82 

л 

 

2.5 0:91в 63 

м 

 

4 57:43 65 

 

Примечание. а – 22 % кетона, б – 8 % N-винилпиррола, в – 9 % N-винилпиррола. 
 
Отдельно следует отметить, что благодаря разработанной методике синтеза пирро-

лов из 1, 2-дихлорэтана, становится более доступным 4, 5, 6, 7-тетрагидроиндол 3в, кото-
рый используется для синтеза 2-замещенных индолов с перфторированными заместите-
лями, предшественников алкалоидов и фармакологически ценных соединений и является 
полупродуктом первого в мире синтетического метода получения индола. 

Нами было показано, что усовершенствованный метод синтеза пирролов по реак-
ции Трофимова может быть направлен также на получение N-винилпиррола. Был осуще-
ствлен однореакторный синтез смеси NH- и N-винилпирролов непосредственно из 1-тет-

Н 
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ралона и 1, 2-дихлорэтана в системе NH2OH•HCl/KOH/ДМСО. Суммарный выход продук-
тов составил 88 %, соотношение ~ 3:1 (по данным ГЖХ) (схема 3). 

Схема 3 

 
 
В этих условиях конверсия исходного кетона близка к 90 %. Остаток его возвраща-

ется в виде оксима, который может быть далее использован для получения соединений 
пирролов по одному из вариантов синтеза из кетоксимов. 

Таким образом, нами разработан синтез 2- и 2, 3-замещенных пирролов с различ-
ными алкил-, арил- и гетарильными заместителями, а также с конденсированными, выхо-
ды достигают до 95 %, однореакторно при взаимодействии кетона, солянокислого гидро-
ксиламина, KOH и 1,2-дихлорэтана в растворителе ДМСО. Наш метод синтеза открывает 
простой доступ к большому разнообразию пирролов, в том числе к труднодоступным. 
Преимуществами данного метода, помимо хороших выходов целевых NH-пирролов, яв-
ляются высокая селективность (по отношению к NH-пирролам), дешевые исходные со-
единения, простая экспериментальная методика, подходящая как для лаборатории, так и 
для дальнейшего масштабирования в промышленности. Показано, что при увеличении 
количества 1, 2-дихлорэтана реакция приводит к получению N-винилпирролов. 

Данная разработка является, по сути, первой иллюстрацией применимости концеп-
ции использования ДХЭ как синтетического эквивалента ацетилена и при дальнейшей 
разработке позволит создать гибкие технологические схемы и сателлитные производства 
на базе промплощадок заводов, занимающихся синтезом ПВХ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области (грант 17-43-380016 р_а). 
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ГУБКИ LUBOMIRSKIA BAICALENSIS В УСЛОВИЯХ ГИПЕРТЕРМИИ 
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Аннотация. Байкальская эндемичная губка Lubomirskia baicalensis Pallas, 1773 (Lu-
bomirskiidae) является доминирующим видом литорали бентоса. Явление массового забо-
левания L. baicalensis отмечается с 2010 г. Для понимания особенностей стрессового отве-
та байкальских губок нами были проведены эксперименты по изучению влияния повы-
шенной температуры на динамику накопления БТШ70 у L. baicalensis. Было впервые по-
казано, что после воздействия температуры 13 °С у L. baicalensis зафиксировано снижение 
количества БТШ70, что может указывать на угнетение метаболизма. Через два часа после 
начала воздействия стрессовой температуры количество БТШ70 уменьшилось до 60 % по 
сравнению с контрольными образцами, культивируемыми при 4°С. После экспозиции в 
течение 15 часов, уровень БТШ70 снизился до 40 % по сравнению с контролем. Вероятно, 
13 °С является сублетальной температурой для L. baicalensis, поскольку после восстанов-
ления при температуре 4°С уровень БТШ70 повысился. Поскольку температура 13 °С бы-
ла зафиксирована на глубинах, где обитает L. baicalensis, потепление климата может рас-
сматриваться как причина массового заболевания губок на Байкале.  

Ключевые слова: Porifera, Байкал, Lubomirskiidae, гипертермия, БТШ70. 
 

FEATURES OF THE STRESS RESPONSE OF BAIKAL ENDEMIC SPONGE  
LUBOMIRSKIA BAICALENSIS IN CONDITIONS OF HYPERTHERMIA 
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Abstract. The Baikal endemic sponge Lubomirskia baicalensis Pallas, 1773 (Lubomirs-

kiidae) is the dominant species of benthos of the lake. The phenomenon of L. baicalensis mass 
disease has been observed since 2010. To understand the peculiarities of the stress response of 
Baikal sponges, we conducted experiments to study the effect of increased temperature on the 
dynamics of accumulation of HSP70 in L. baicalensis. 

It was first time shown that, after exposure to 13 ° C, L. baicalensis recorded a decrease 
in the amount of HSP70, which may indicate a suppression of metabolism. However, when the 
temperature is rose to 13 ° C, Hsp70 levels are reduced to 60 % after 2 h and to 40 % after 15 h 
compared with the control. Probably, 13 ° C is a sublethal temperature, since after recovery at a 
temperature of 4 ° C, the HSP70 level in L. baicalensis rises. Since the temperature of 13 ° C 
was fixed at the depths where L. baicalensis lives, the warming of the climate can be considered 
as the cause of the mass disease of sponges on Lake Baikal. 

Keywords: Porifera, Baikal, Lubomirskiidae, hyperthermia, HSP70. 
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Введение. В последние годы на Байкале массово отмирают эндемичные губки 
Lubomirskiidae, формирующие главную часть биомассы бентоса озера. Исследования при-
чин этого явления только начаты и имеют огромное значение для мировой науки, по-
скольку губки являются самыми примитивными многоклеточными животными и основ-
ным элементом бентоса как пресноводных, так и морских биоценозов. Будучи сидячими 
биофильтраторами, губки играют большую роль в процессах естественной очистки воды, 
и благодаря способности к биоаккумуляции могут использоваться как биоиндикаторы 
оценки состояния окружающей среды. Эндемичное семейство Lubomirskiidae является 
доминирующим в Байкале по количеству видов по сравнению с семейством Spongillidae и 
представлено 13 видами и одним подвидом [1].  

Массовая гибель байкальских губок Lubomirskiidae делает актуальными исследова-
ния их стрессового ответа. Единичные образцы с синдромом обесцвечивания ранее реги-
стрировались на Байкале, однако в последние годы отмирание L. baicalensis принимает 
массовый характер [2].  

Белки теплового шока (БТШ) участвуют в адаптации организмов к меняющимся 
условиям окружающей среды. В процессе стрессового воздействия белки теплового шока 
играют важную роль во внутриклеточном транспорте и денатурации-ренатурации белков. 
Эти белки также являются индикаторами стресса, поскольку трансляционная и транс-
крипционная активность их синтеза индуцируется экстремальными температурами, ульт-
рафиолетовой радиацией и присутствием тяжелых металлов [3]. В свете последних эколо-
гических изменений экосистемы озера Байкал оценка количественной экспрессии стресс-
индуцируемых генов водных организмов необходима, чтобы идентифицировать ранние 
биомаркеры стресса. 

У губок экспрессия БТШ70 может быть вызвана тепловым или осмотическим шо-
ком, рН стрессом, тяжелыми металлами и фенолами [4]. В геммулах пресноводной губки 
Spongilla lacustris было обнаружено повышенное содержание БТШ70, что вероятно позво-
ляет стабилизировать белки и мембраны при изменениях температуры воды [4]. Известно, 
что морские губки имеют узкий температурный оптимум, при этом была показана связь 
нескольких случаев массовой гибели губок с климатическими изменениями [5]. В первом 
мониторинговом исследовании биомаркеров стресса было показано, что БТШ70 экспрес-
сируется у эндемичных байкальских губок. Было выявлено также, что сточные воды Бай-
кальского целлюлозно-бумажного комбината вызывают повышенную экспрессию БТШ70 
у байкальской губки Baikalospongis intermedia [6]. Проведена оценка экспрессии биомар-
керного белка теплового шока БТШ70, показавшая, что эндемичные губки Байкала могут 
быть использованы как биоиндикаторы оценки антропогенного влияния на озеро [7]. Вы-
явлено, что в тканях губок в условиях воздействия повышенных температур и токсиче-
ских веществ происходит усиление синтеза белка БТШ70. При этом цинк и свинец вызы-
вали индукцию синтеза белка, в то время как при воздействии меди существенного усиле-
ния экспрессии не было выявлено [7]. В данной работе мы впервые проанализировали из-
менения содержания БТШ70 у L. baicalensis при воздействии сублетальной температуры.  

Материалы и методы. Губки L. baicalensis были собраны в пос. Листвянка (Юж-
ный Байкал), на глубине 15 м в сентябре 2017 г. Эксперименты проведены на базе Уни-
кальной научной установки «Экспериментальный пресноводный аквариумный комплекс 
байкальских гидробионтов». Образцы были доставлены в лабораторию, помещены в аква-
риумы с байкальской водой (10 л) и содержались при температуре 4 С, 12-часовом свето-
вом режиме, аэрации и ежедневной подмене одной трети воды. Температура стрессирова-
ния была выбрана на основе данных об изменении жирнокислотного состава у Lubomirs-
kia baicalensis после культивирования в аквариуме при повышенных температурах. После 
периода адаптации губки были помещены в аквариумы с температурой 13 С на 2 часа, 15 
час. и 7 сут. Фрагменты губок были заморожены в жидком азоте для последующего опре-
деления содержания белка. После этого оставшиеся губки были помещены для восстанов-
ления в аквариумы с температурой 4 С на 2, 7, 20 и 36 час. 
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Общий белок выделяли из частей губки L. baicalensis, замороженной в жидком азо-
те сразу после температурной обработки. Белок из губки L. baicalensis выделяли по ранее 
описанному методу [8]. Концентрацию белка в пробах определяли с помощью Quant-iT™ 
Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific). По 30 мкг белка каждой пробы разделяли элек-
трофоретически в 12 % SDS-PAGE, далее белок переносили на нитроцеллюлозную мем-
брану в системе mini–Protean III (Bio–Rad, USA) по прилагаемой инструкции. БТШ70 де-
тектировали с помощью антител, как было описано ранее [8]. Использовали первичные 
антитела против Hsp70 (Cat. No H5147 Sigma, США). Антитела визуализировали с помо-
щью вторичных антител, конъюгированных с щелочной фосфатазой (Sigma, США). Ин-
тенсивность окрашивания пятен определяли с помощью программы Gel Analysis (усл. ед.) 
и выражали как процент от интенсивности окрашивания пятна данного белка в контроле. 
Для сравнения интенсивности окрашивания пятен использовали не менее трех типичных 
мембран для каждого варианта опыта. Рассчитывались средние значения суммарной ин-
тенсивности пятна и их стандартные отклонения.  

Результаты и обсуждение. Для понимания особенностей стрессового ответа бай-
кальских губок нами были проведены эксперименты по изучению влияния повышенной 
температуры на динамику накопления БТШ70 у L. baicalensis. В качестве контроля ис-
пользовали образцы, содержащиеся в аквариуме в условиях, соответствующих естест-
венным. Был детектирован конститутивный синтез БТШ70 в образцах сразу после взя-
тия проб. После акклиматизации и дальнейшего выдерживания в аквариуме 1 месяц при 
4°С не происходило повышения БТШ70, что указывает на подходящие условия культи-
вирования.  

Было впервые показано, что после воздействия температуры 13°С у L. baicalensis 
зафиксировано снижение количества БТШ70, что может указывать на угнетение метабо-
лизма. Через два часа после начала воздействия стрессовой температуры количество 
БТШ70 уменьшилось до 60 % по сравнению с контрольными образцами, культивируемы-
ми при 4°С. После экспозиции в течение 15 час., уровень БТШ70 снизился до 40 % по 
сравнению с контролем. Снижение содержание БТШ70 может указывать на деградацию 
белков и снижение метаболизма. Однако после 2 час. восстановления при температуре 
4 °С уровень БТШ70 вырос до 130 % по сравнению с контролем. Через 7 час. восстанов-
ления уровень БТШ70 достиг 170 %, через 20 час. инкубирования выявлено максимальное 
содержание белка – 190 %. После 36 час. воздействия температуры 4 °С началось посте-
пенное снижение содержания БТШ70 до 140 %.  

Наши результаты показали, что после воздействия экстремальной стрессовой тем-
пературы байкальская губка L. baicalensis способна восстанавливаться, увеличивая содер-
жание БТШ70. Таким образом, нами впервые было установлено, что температура 13°С 
является сублетальной для L. baicalensis. Увеличение содержания БТШ70 в период вос-
становления, вероятно, связано с усилением репарации поврежденных белков и элимина-
цией разрушенных белков. В ходе исследования был выявлен узкий температурный опти-
мум у L. baicalensis, обитающей в относительно стабильных условиях глубоководного 
озера, по сравнению с космополитными губками других водоемов. Поэтому повышение 
среднегодовых температур может влиять на состояние популяции L. baicalensis в Байкале. 
L. baicalensis является литоральным видом, населяющим глубины 3–120 м, где возможны 
температурные флуктуации. Температура воды в озере стабильна на глубине более 250 м, 
однако в верхней литоральной зоне возможны дневные и сезонные колебания температу-
ры. На сегодня имеются доказательства потепления климата в Байкальском регионе [9]. 
Недавние наблюдения показали, что в период летнего потепления температура воды на 
глубине 10 м может достигать температуры 12–13°C в некоторых районах [10]. Наши дан-
ные показывают, что массовая гибель губок, принимающая в последние годы катастрофи-
ческие масштабы, может быть связана с увеличением среднегодовых температур. По-
скольку губки именно в литоральной зоне наиболее поражены заболеванием, это также 
поддерживает идею влияния температуры на заболеваемость и отмирание губок. Другими 
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причинами болезни губок могут являться эвтрофикация прибрежной зоны или накопление 
токсических веществ, однако наличие большого количества пораженных губок отмечается 
также в незагрязненных районах озера. Поэтому вероятно, что температура может быть 
фактором, влияющим на выживаемость байкальских губок при воздействии глобального 
потепления. Результаты проекта показали, что изучение стрессового ответа может помочь 
в понимании причин массового заболевания губок на Байкале. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы № VI.50.1.4. (0345-2016-0002) 
«Молекулярная экология и эволюция живых систем Центральной Азии на примере рыб, 
губок и ассоциированной с ними микрофлоры» при финансовой поддержке РФФИ и Пра-
вительства Иркутской области, проект № 17-44-388103 р_а. Эксперименты проведены 
на базе Уникальной научной установки «Экспериментальный пресноводный аквариумный 
комплекс байкальских гидробионтов». 
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Abstract. The variants of the introduction of oxirane and N-H unsubstitutedtetrazole rings 

into the structure of carbo- and heterochain polymers through the combined polymerization of 
vinyl monomers and polymer-analogous transformation methods are considered. 
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Введение. Парные полимеры (интерполимеры)  система, построенная из двух 
(или более) разнородных по химическому строению макромолекул, химически связанных 
между собой в результате реакций функциональных групп, расположенных в макромоле-
кулах взаимодействующих полимеров. Обязательным условием образования парных по-
лимеров является наличие в макромолекулах разнородных полимеров функциональных 
групп, обладающих химическим сродством, т. е. способных к химической реакции друг с 
другом с образованием ковалентных связей. Химические реакции с участием двух поли-
меров хорошо известны и весьма привлекательны как способ модификации высокомоле-
кулярных соединений, позволяющий осуществить так называемое вынужденное смеше-
ние полимеров [1]. Таким образом, решение задачи вынужденного смешения полимеров 
различной природы в целом сводится к выбору «якорных» функциональных групп, при-
сутствие которых в структуре полимерных реагентов способно обеспечить получение 
парных полимеров за короткий срок и в относительно мягких условиях.  

Ранее на примере синтеза сетчатых тетразолсодержащих полимеров [2] было про-
демонстрировано, что подобными функциональными фрагментами, обеспечивающими 
ковалентное связывание разнородных макромолекул, могут служить N-H незамещенные 
тетразольные циклы, входящие в структуру первого полимера, и оксирановые циклы в 
структуре второго. Имеющая место реакция алкилирования тетразольного цикла эпокси-
содержащим реагентом протекает при температурах ниже 100 оС и не требует дополнитель-
ного инициирования. Поскольку тетразольные и оксирановые циклы выполняют исключи-
тельно роль «якорных» функциональных групп, обеспечивающих ковалентное связывание 
макромолекулярных клубков тетразол- и оксирансодержащих полимеров, то их содержание 
в структуре макромолекулы должно быть небольшим. В связи с этим удобным мономером 
для полимеризационного способа введения в структуру какого-либо полимера требуемого 
количества оксирановых фрагментов является 2-(винилоксиэтокси)метилоксиран (ком-
мерческое название «Винилокс») (ВО). Будучи представителем класса виниловых эфиров, 
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ВО малоактивен при совместной полимеризации с другими виниловыми мономерами в 
условиях радикального инициирования [3]. Таким образом, получение образцов полиме-
ров винилового ряда с требуемым небольшим содержанием эпоксидных фрагментов не 
должно вызывать затруднений. Введение в структуру макромолекул различных по приро-
де полимеров N-H незамещенных тетразольных циклов возможно двумя путями: посред-
ством совместной полимеризации виниловых мономеров, например с 5-винилтетразолом 
(ВТ), либо посредством реакции азидирования нитрильных групп в уже готовом нитрил-
содержащем полимере. Первый вариант более пригоден для получения карбоцепных по-
лимеров с «якорными» тетразольными фрагментами, а второй – при получении гетеро-
цепных полимеров. Причем тетразольный фрагмент одновременно может выполнять 
функции «якорной» группы, а также, благодаря своей кислотной природе, придавать по-
лимерам свойства полиэлектролитов и способность растворяться в водных средах, т. е. 
нести функциональную нагрузку, обеспечивающую проявление полимером определенных 
характеристических свойств. 
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В настоящей работе приведены результаты модификации карбоцепных полимеров 
на основе ряда виниловых мономеров посредством полимеризационного введения в их 
структуру небольших количеств звеньев ВО, а также модификационного получения тетра-
золсодержащих гетероцепных полимеров на основе целлюлозы.  

Результаты и их обсуждение. Для четкого планирования и контроля содержания 
звеньев ВО в оксирансодержащих сополимерах, используемых в получении парных поли-
меров, было проведено исследование совместной полимеризации ВО с метил- (ММА) и 
бутилметакрилатом (БМА), акрилонитрилом (АН), стиролом, 2-метил-5-винилтетразолом 
(МВТ), N-винилкапролактамом (ВКЛ), а также с диэтиловым эфиром малеиновой кислоты 
(ДЭМК). 
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Сополимеризацию указанных мономеров осуществляли в условиях радикального 

инициирования под действием динитрила азоизомасляной кислоты (ДАК) при 60 оС в 
среде различных растворителей. Однако последнее обстоятельство не помешало выявить 
общие закономерности в поведении ВО при совместной полимеризации. Как и ожидалось, 
во всех полимеризационных системах (кроме системы ВО-ДЭМК) активность винилового 
эфира существенно ниже, поэтому получаемые сополимеры обогащены звеньями второго 
участника реакции при любых исходным соотношениях мономеров (рис. 1). Учитывая 
низкую склонность присоединения молекул мономера ВОк своему же радикалу, можно 
предположить, что структура получаемых сополимеров представляет собой последова-
тельность длинных блоков из звеньев виниловых мономеров, разделенных единичными 
звеньями винилового эфира. 

При этом проявляется четко выраженная закономерность: с увеличением электро-
ноакцепторных свойств винилового сомономера (параметр е) разность в активностях уча-
стников совместной полимеризации становиться менее критической. Об этом свидетель-
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ствуют вычисленные интегральным методом [4] константы сополимеризации виниловых-
сомономеров (табл. 1). 

 
 

Рис. 1. Диаграмма состава сополимеризации ВО с виниловыми мономерами (М2). 
 

Таблица 1 
Константы сополимеризации ВО (М1) (e = –1,65) с некоторыми виниловыми мономерами 

 

М2 е2 r1 r2 Растворитель 
ВКЛ 
Стирол 
МВТ 
ММА 
БМА 
АН 

–0,55 
–0,8 

– 
0,4 

0,35 
1,2 

0,022 
0,053 
0,014 
0,017 
0,06 
0,41 

3,413 
4,280 
3,540 
2,060 
2,78 
1,34 

ДМФА 
В массе 

Ацетонитрил 
Этилацетат 
Этилацетат 
ДМФА 

 
Максимальную активность ВО проявляет при совместной полимеризации с АН, 

наиболее электроноакцепторным из выбранных для сополимеризации виниловых моно-
меров. Вероятно, подобный эффект связан с высокой электронодонорной природой ВО 
(е = –1,63), что способствует проявлению донорно-акцепторного взаимодействия между 
ВО и АН. Это, в свою очередь, приводит к увеличению вхождения в состав сополимера 
звеньев винилового эфира. В подтверждение сказанному на рис. 1 (кривая 7) приведена 
зависимость состава сополимера, образующегося в системе ВО – ДЭМК (е = 2,34). В паре 
с еще более электроноакцепторным сомономером состав сополимеров остается эквимо-
лярным независимо от соотношения компонентов в исходной мономерной смеси, т. е. для 
данной пары участников совместной полимеризации проявляется эффект чередования мо-
номерных звеньев. Подобная закономерность – это результат выраженного донорно-
акцепторного взаимодействия между сомономерами в системе. Синтезированный в систе-
ме ВО – ДЭМК сополимер можно рассматривать, как своеобразную эпоксидную смолу с 
повышенным содержанием эпоксидных групп. 

Можно отметить еще несколько общих закономерностей, присущих сополимериза-
ции с участием ВО. Во всех случаях с увеличением содержания винилового эфира в ис-
ходной мономерной смеси снижается выход (q, %) сополимеров (рис. 2а) и значения их 
характеристических вязкостей ([η], дл/г) (рис. 2б). 

Последняя тенденция обусловлена снижением молекулярных масс (ММ) образую-
щихся сополимеров по мере роста содержания ВО в исходной мономерной смеси. Добав-
ление в полимеризационную систему уже небольших количеств ВО приводит к резкому 
падению значений ММ полимерного продукта. Так, например, гомополимер МВТ, полу-
ченный в идентичных с сополимерами МВТ с ВО условиях, имел ММ равную 563 тыс. 
г/моль, в то время как ММ сополимера, полученного при содержании ВО в исходной сме-
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си всего 0,1 мол. дол., равна 135 тыс. г/моль. В целом в зависимости от природы винило-
вого сомономера и состава полимеризационной системы получены сополимеры с ММ, 
лежащими в диапазоне 45 000 ÷ 135 000 г/моль. 

 

 
Рис. 2. Зависимость q(а) и [η] (б) от мольного содержания ВО (М1) в мономерной смеси. 

 
Таким образом, совместной полимеризацией ВО с различными виниловыми моно-

мерами были получены полимерные продукты, содержащие в своей структуре оксирано-
вые «якорные» фрагменты, пригодные для последующего формирования парных полиме-
ров с тетразолсодержащими высокомолекулярными соединениями различной природы. 
Аналогично посредством совместной полимеризации с использованием винильных или 
(мет)акрилоильных производных тетразола можно вводить «якорные» N-H незамещенные 
тетразольныефрагменты в структуру самых разнообразных карбоцепных полимеров [5]. 
Однако подобный подход не пригоден для ведения тетразольных циклов в макромолекулы 
готовых полимеров. Для этого используют реакции полимераналогичных превращений с 
участием высокомолекулярных соединений, содержащих прекурсор тетразольного цикла 
– нитрильную группу [6]. С точки зрения подобной методологии стартовым соединением 
для синтеза тетразолсодержащих полимеров могут служить как синтетические, так и при-
родные гидроксилсодержащие полимеры – поливиниловый спирт (ПВС) и целлюлоза 
(ЦЗ). 

В общем виде подход получения тетразолсодержащих полиэлектролитов на основе 
ЦЗ и ПВС можно представить цепочкой превращений. Сначала реакция нуклеофильного 
присоединения гидроксилсодержащих соединений к АН (или цианоэтилирование гидро-
ксилсодержащих соединений), затем последующая реакция 1, 3-диполярного циклопри-
соединения азид-иона к нитрильной группе (трансформация нитрильных фрагментов в 
тетразольные циклы): 

 

N N

NNH2C=CH2 C    N

H

NaN3

OCH2CH2OH OCH2CH2CN

 
На стадии цианоэтилирования наблюдаются некоторая зависимость в величинах 

конверсий превращения гидроксильных групп от природы субстрата (табл. 2). Если для 
ЦЗ удалось проалкилировать гидроксильные группы практически нацело, то в случае ПВС 
в подобранных условиях реакции конверсия в среднем на 10 % ниже. Стадия же азидиро-
вания цианоэтилированных производных обоих полимеров характеризуется близкой к 
максимальной степенью превращения нитрильных групп в тетразольные циклы.  
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Таблица 2 
Условия и результаты модификации ЦЗ и ПВС  

 

Прекурсор Условия реакции Содержание азота в продукте 
реакции, % 

Степень 
превращения, 

 % Темпера-
тура, оС 

Продолжи-
тельность, ч 

Найдено Теоретич.* 

Цианоэтилирование (весовое соотношение – ЦЗ (ПВС) : АН = 1 : 5) 
ЦЗ 

 
 

ПВС 
 
 

50 
60 
60 
50 
60 
60 

8 
8 
12 
8 
8 
12 

12,4 
12,8 
13,0 
12,9 
13,2 
13,6 

13,1 
 
 
 

14,4 
 

83 
96 
98 
70 
83 
88 

Азидирование (ДМФА, [CN] : [NaN3] = 1 : 1,5 (осн.-моль)) 
Цианэтили-
рованная ЦЗ 

 
Цианэтили-
рованный 
ПВС 

100 
110 
110 
100 
110 
110 

18 
18 
25 
18 
18 
25 

34,2 
35,9 
36,3 
35,7 
36,8 
37,9 

36,7 
 
 

38,2 

85 
96 
98 
70 
83 
97 

 
Спектральный и элементный анализ получаемых конечных продуктов – тетразоли-

лэтилированной целлюлозы (ТЭЦ) и поливинил(тетразолил)этилового эфира (ПВТЭ) – 
согласуется с заявляемой структурой модифицированных полимеров. 
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Наличие в структуре N-H незамещенных тетразольныхфрагментов предполагает 

возможность формирования парных полимеров при взаимодействии ТЭЦ и ПВТЭ с окси-
рансодержащими высокомолекулярными реагентами. Кроме того, данные полимеры яв-
ляются типичными полимерными кислотами с константами кислотности, лежащими в 
диапазоне 4,5 ÷ 6,0 в зависимости от степени тетразолирования. С этой стороны тетразо-
лированную целлюлозу можно рассматривать как аналог другого производного целлюло-
зы – карбоксиметилцеллюлозы, а с точки зрения высоких энергетических характеристик 
тетразольного фрагмента [7] ТЭЦ можно представить аналогом тринитроцеллюлозы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-43-380005.  
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e-mail:kozlov@isem.irk.ru, penzik.maxim@yandex.ru, ermak@isem.irk.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о механизмах образования оксидов 

серы и азота при пиролизе углей с разрезов Иркутской области. Методами исследования в 
работе выступают термический анализ, совмещенный с масс-спектрометрией. Установле-
ны температурные интервалы и стадийность образования оксидов азота и серы. Показано 
изменение реакционной способности исследуемых углей в зависимости от степени мета-
морфизма. Определено содержание образующихся при пиролизе оксидов азота и серы. 

Ключевые слова: уголь, оксиды азота и серы, термический анализ. 
 

THE MECHANISM OF FORMATION OF SULFUR OXIDES AND NITROGEN  
FOR COAL PYROLYSIS 

 
Kozlov A. N., Penzik M. V., Ermakov M. V. 

L. A. Melentiev Energy Systems Institute SB RAS, Irkutsk 
e-mail: kozlov@isem.irk.ru, penzik.maxim@yandex.ru, ermak@isem.irk.ru 

 
Abstract. The paper deals with the mechanism of formation of sulfur and nitrogen oxides 

during the pyrolysis of coals from the mines of the Irkutsk region. The thermal analysis com-
bined with mass spectrometry is the method of investigation. The temperature intervals and the 
staged formation of nitrogen and sulfur oxides have been established. The change in the reactivi-
ty of the investigated coal is shown depending on the degree of metamorphism. The content of 
nitrogen and sulfur oxides formed during pyrolysis is determined. 

Keywords: coal, nitrogen and sulfur oxides, thermal analysis. 
 
Введение. В связи с ужесточившимися требованиями экологической безопасности 

решение проблемы выбросов вредных веществ в атмосферу актуально и активно разраба-
тывается во всем мире. Стоит отметить, что рост потребления угля к 2025 году прогнози-
руется более чем на 30 % к существующему уровню и на его долю будет приходиться до 
1400 ГВт вырабатываемой энергии [1]. В связи с этим все более актуальным остается во-
прос разработки эффективных экологически чистых технологий получения тепловой и 
электрической энергии при сжигании угля. В случае крупных энергоисточников разраба-
тываются способы улавливания и захоронения СО2, а также методы очистки газа от со-
единений азота и серы [2, 3]. Используемые методы снижения выбросов рентабельны 
только в случае крупных энергоустановок. Опыт исследований в области систем тепло-
снабжения малой мощности показывает, что, несмотря на появление новых более совре-
менных технологий, позволяющих повысить эффективность производства тепловой энер-
гии и получить лучшие экологические показатели [4]. Внедрение этих технологий в ре-
альные системы теплоснабжения не происходит ввиду значительных капиталовложений, 
что оказывается экономически невыгодно для малых котельных [5, 6]. В связи с этим в 
случае малых котельных альтернативным способом снижения загрязняющих атмосферу 
веществ является разработка новых и совершенствование существующих технологий под-
готовки угля. При разработке такой технологии необходимо провести всестороннее ис-
следование, включающее в себя как инструментальные исследования, натурные экспери-
менты, так и системное сопоставления.  
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Распространенный способ инструментальных исследований – термический анализ. 
Условием использования термического анализа является то, что через некоторое время 
после начала нагрева устанавливается регулярный режим, при котором скорость нагрева 
образца равна скорости нагрева внешней среды, что обеспечивает наиболее простые связи 
между характеристиками термоаналитических кривых и различными теплофизическими 
и кинетическими величинами [7]. Стоит отметить, что процессы, протекающие в раз-
личных реакторах, например в газогенераторах или пиролизерах, можно имитировать с 
помощью термического анализа, т.к. в печи прибора термического анализа протекают те 
же процессы, что и в реакторе (сушка, выход летучих, образование смолистых соедине-
ний, выгорание углеродного остатка и др.) [8]. Дополнение комплекса термического 
анализа масс-спектрометрическим газоанализатором позволяет наряду с суммарными 
характеристиками процесса пиролиза угля (убыль массы, величина тепловых эффектов) 
получать также динамику выделения газообразных продуктов, в том числе оксидов азота 
и серы [9, 10]. 

В данной статье приведены инструментальные исследования, целью которых явля-
ется определение механизмов образования оксидов азота и серы при пиролизе угля.  

Характеристика образцов и методы исследования. В качестве материала для ис-
следований были взяты образцы углей из месторождений Иркутской области. Техниче-
ские характеристики углей приведены в табл. 1. Данные технические характеристики бы-
ли определены с использованием комплекса термического анализа по методике, описан-
ной в работе [11]. 

Таблица 1 
Технические характеристики углей 

 

Наименование 
Wr, 
% 

Ad, 
% 

Vdaf, % Cdaf, %
Hdaf, 
% 

Odaf, % Ndaf, % Sdaf, % 
Qdaf, 

МДж/кг 

Черемховский 
уголь 

3,3 16,8 32,1 70,2 4,5 22,4 1,3 1,6 26,2

Азейский 
уголь 

12,2 7,6 35,4 77,6 4,5 16,7 0,7 0,5 29,2

Мугунский 
уголь 

5,9 13,7 37,6 76,3 3,5 19,0 0,8 0,4 27,7

Харанутский 
уголь 

2,7 26,5 36,4 75,0 8,3 14,8 1,3 0,6 32,4

 

Примечание. W – влажность, A – зольность,V – выход летучих, Q – теплота сгорания топ-
лива, r – рабочая, d – сухая, daf – сухая беззольная масса топлива. 

 
Инструментальные исследования в работе проводили с помощью комплекса син-

хронного термического анализа (NETZSCH). В состав комплекса входят блок термическо-
го анализа STA 449 F1, квадрупольный масс-спектрометр QMS 403 C и блок импульсного 
термического анализа PulseTA. 

Перед пиролизом пробы углей измельчали до крупности 0,2 мм. Навеску угля мас-
сой 20–30 мг помещали в корундовый тигель в виде плоской тарелочки с небольшими 
бортиками. Выбор массы навески обусловлен насыпной плотностью топлива. Образцы 
нагревали от комнатной температуры до 500°С со скоростью 10 °С/мин. в потоке инертно-
го газа (аргон). Расход аргона 90 мл/мин. Образующиеся в результате пиролиза газообраз-
ные продукты регистрировали в диапазоне массовых чисел от 1 до 200 с ионизацией элек-
тронным ударом 70 эВ. Калибровку сигнала масс-спектрометра проводили путем им-
пульсной подачи соответствующих калибровочных газов.  

Результаты и обсуждение. На рис. 1 приведены термограммы пиролиза и масс-
спектры макрокомпонентов газовой фазы, выделяющихся при пиролизе исследуемых 
углей.  
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Рис. 1. Масс-спектры и термограммыпиролиза углей.  
ТГ – кривая потери массы образцом, lgA – логарифмические кривые изменения ионного  

тока анализируемых соединений. 
а – черемховский уголь, б – азейский уголь, в – мугунский уголь, г – харанутский уголь. 
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Анализ рис. 1 показывает, что в интервале температуры от комнатной до 150 °С 
происходит сушка углей. Для всех исследуемых углей в температурном интервале 300–
650 °С происходит выделение NO. Причем данный процесс идет в одну стадию, о чем 
свидетельствует единичный пик на логарифмической кривой соответствующего масс-
спектра. Температурный интервал образования SO2 представленных углей различается, 
хотя и незначительно: черемховский уголь – 180–750 °С; азейский – 200–680 °С; мугун-
ский – 220–680 °С; харанутский – 210–700 °С. Стоит отметить, что механизм образования 
SO2 является двухстадийным согласно изменению логарифмической кривой масс-спектра, 
соответствующего оксиду серы. При этом для разных углей температура начала второй 
стадии разная: черемховский уголь – 400 °С, азейский – 320 °С, мугунский – 340 °С, хара-
нутский – 280 °С. Разная температура начала образования оксида серы на второй стадии 
связана, по всей видимости, с разной степенью метаморфизма исследуемых углей. Коли-
чество образующихся оксидов азота и серы определяли по методике, которая подробно 
описана в работе [11]. 
 В табл. 2 приведены результаты термоаналитических исследований при пиролизе 
исследуемых углей. 

Таблица 2 
Результаты термоаналитических исследований пиролиза угля 

 

Наименование Tнач, °С Tmaкс, °С r, %/мин. Ndaf, % Sdaf, % 
Черемховский уголь 318 448 1,9 0,6 1,2 
Азейский уголь 285 451 2,5 0,3 0,2 
Мугунский уголь 220 450 2,3 0,5 0,4 
Харанутский уголь 276 452 2,8 0,9 0,3 
 

Примечание. r – скорость потери веса. 
 
Из табл. 2 видно, что температура начала пиролиза показывает температуру, соот-

ветствующую началу интенсивного разложения угля и зависит от степени метаморфизма 
углей. Чем она выше, тем выше температура воспламенения. Температура максимума ин-
тенсивного разложения для большинства представленных углей колеблется около 450 °С. 
Скорость потери веса определяет реакционную способность исследуемых топлив. Видно, 
что реакционная способность углей падает в ряду: харанутский уголь – азейский уголь – 
мугунский уголь – черемховский уголь. 

В табл. 2 также приведено количество образующихся в результате пиролиза окси-
дов азота и серы, пересчитанное на соответствующий элемент. При сопоставлении значе-
ния соответствующих элементов из табл. 1 со значениями, приведенными в табл. 2, видно, 
что в случае пиролиза мугунского угля в условиях, реализованных в печи термического 
анализа, сера выходит количественно, азота образуется на 40 % меньше по сравнению с 
начальным содержанием его в угле. При пиролизе черемховского угля выходит 75 % серы 
и примерно 50 % азота от начального содержания в угле. При исследовании пиролиза 
азейского угля образуется около 40 % азота и серы от первоначального содержания этих 
элементов в угле. Для харанутского угля характерно образование 70 % азота и 50 % серы 
от содержания этих элементов в исходном угле.  

Заключение. В работе приведены результаты пиролиза углей Иркутской области 
разной степени метаморфизма. Пиролиз проводили в условиях, реализованных в печи 
термического анализа.  

Установлены температурные интервалы образования оксидов азота и серы при пи-
ролизе исследуемых углей. Показано, что механизм образования оксидов азота является 
одностадийным. В случае образования оксидов серы механизм двухстадийный. При этом 
температура начала второй стадии зависит от степени метаморфизма углей. В данном 
случае она растет в ряду харанутский уголь – азейский уголь – мугунский уголь – черем-
ховский уголь. В таком же порядке уменьшается реакционная способность исследуемых 
углей. 
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Определенно, что только в случае пиролиза мугунского угля сера выходит полно-
стью по сравнению с исходным содержанием в угле. При исследовании пиролиза других 
углей сера выходит не полностью по сравнению с начальным содержанием в угле. 

Установлено, что при пиролизе представленных в работе углей количество обра-
зующего азота колеблется от 40 до 70 % от первоначального содержания в углях.  

На основании полученных результатов на следующем этапе исследования плани-
руется определить оставшееся количество азота и серы в коксе. Предполагается провести 
исследования с варьированием условий проведения пиролиза (скорость нагрева, конечная 
температура пиролиза). Данное исследование позволит определить оптимальные условия 
пиролиза углей, при которых выход азота и серы максимален.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-48-380009. 
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Аннотация. Оценена динамика уровня продуктов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) у байкальских эндемичных амфипод, обитающих по градиенту глубин. Объектами 
исследования выбраны виды Ommatogammarus flavus, Ommatogammarus albinus и Eulim-
nogammarus verrucosus. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о сни-
женном содержании продуктов ПОЛ у глубоководных амфипод по сравнению с литораль-
ными видами. Показанные различия могут быть обусловлены как меньшей скоростью 
продукции активных форм кислорода при замедлении процессов энергетического обмена, 
так и наличием специфических адаптаций антиоксидантной системы у глубоководных ор-
ганизмов. 

Ключевые слова: Байкал, глубоководные амфиподы, перекисное окисление липи-
дов, диеновые конъюгаты, триеновые конъюгаты, основания Шиффа. 
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Abstract. The aim of the present study was evaluation of the levels of lipid peroxidation 

(LPO) products such as: diene conjugates, triene conjugates and Schiff bases in Baikal amphi-
pods. Representatives of genus Ommatogammarus and Eulimnogammarus which inhabit gra-
dient of depths were studied. Low levels of LPO products in deep-water amphipods compared to 
the littoral species were shown. Perhaps deep-water species can bear some specific mechanisms 
of membrane lipid protection, which is a characteristic of many deep-sea organisms. 

Keywords: Baikal, deep-water amphipods, lipid peroxidation, diene conjugates, triene 
conjugates, Schiff bases. 

 
Введение. Озеро Байкал является крупнейшим и древнейшим озером планеты, в 

котором сосредоточено около 20 % мировых запасов жидкой пресной воды. Байкал явля-
ется местом обитания разнообразной эндемичной фауны, которая в настоящее время под-
вержена влиянию глобальных климатических изменений [1]. Изменения условий обитания 
могут повлечь крупные и необратимые сдвиги в уязвимой экосистеме озера Байкал.  

Одной из уникальных особенностей Байкала является наличие глубоководной пре-
сноводной фауны, которая в процессе формирования осваивала новые ниши, продвигаясь 
из литорали в абиссаль, т. е. из зоны со значительными флуктуациями абиотических фак-
торов среды в зону их высокой стабильности и низкой продуктивности экосистемы. Дли-
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тельное обитание в стабильных условиях (ниже зоны температурного скачка – 250–300 м) 
представителей глубоководной фауны могло привести к редукции стресс-ответа на резкие 
изменения факторов среды и снижению скорости энергетического метаболизма. В наших 
предыдущих исследованиях [2] было показано, что литоральные и глубоководные виды 
различаются по характеру и скорости стресс-реакции на воздействия различной природы. 
Так, глубоководные виды амфипод характеризуются отсутствием направленных измене-
ний в активности антиоксидантных ферментов, а также задержкой и низкой интенсивно-
стью индуцированного накопления стрессовых белков теплового шока (БТШ), по сравне-
нию с литоральными видами. Таким образом, обитание в градиенте условий среды оказы-
вает влияние на функционирование базовых элементов стресс-адаптации организмов. 

Как упоминалось выше, в Байкале обитает уникальная глубоководная пресновод-
ная фауна. При этом ряд видов являются эврибатными, то есть населяют различные глу-
бины озера (от сублиторали до абиссали) и предоставляют возможность сравнительного 
изучения механизмов адаптации у различных популяций одного вида, обитающих по гра-
диенту условий среды. К таким видам относятся представители рода Ommatogammarus. 
Мы предполагаем, что у видов рода Ommatogammarus в стабильных температурных усло-
виях окружающей среды (3,5°С), существующих в зоне батиали и абиссали оз. Байкал, 
сформировались локальные популяции, которые могут различаться по функционирова-
нию базовых элементов стресс-резистентности. До настоящего времени аспекты развития 
адаптационных способностей байкальских гидробионтов при изменении барического гра-
диента, в совокупности с другими абиотическими факторами (стабильно низкие темпера-
туры, высокое содержание кислорода в воде), остаются практически неизученными. 

Одним из наиболее общих показателей стрессового воздействия является окисли-
тельный стресс [3]. Эффективность борьбы с окислительным стрессом, о которой можно 
судить по таким показателям как содержание продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и активность ферментов антиоксидантной системы (АОС), в значительной степени 
свидетельствует об эффективности адаптивных механизмов организма в целом. 

Целью исследования было оценить динамику уровня ПОЛ у байкальских эндемич-
ных амфипод, обитающих по градиенту глубины, на примере представителей двух родов – 
Ommatogammarus и Eulimnogammarus. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны два пред-
ставителя рода Ommatogammarus – O. flavus (Dyb., 1874) и O. аlbinus (Dyb., 1874). Данные 
виды являются эврибатными: встречаются на глубинах от 50 м до 1300 м [4]. Род 
Eulimnogammarus был представлен видом E. verrucosus (Gerstf., 1858) – типичный обита-
тель литорали, встречается повсеместно под камнями, начиная с глубины от нескольких 
сантиметров до 10–15 м [4]. 

Отлов глубоководных амфипод осуществляли с установленных ледовых станций 
при помощи глубоководных ловушек. Ловушки располагали на глубинах 50, 100, 150, 200 
и 300 м. Сбор литоральных амфипод осуществляли на глубинах 0–0,5 м с использованием 
гидробиологического сачка в пос. Большие Коты (Южный Байкал – 51,902486 с. ш., 
105,072291 в. д.) весной 2015 г. Сразу после вылова амфиподы были зафиксированы в 
жидком азоте и доставлены в лабораторию, для проведения биохимического анализа. 

Уровень ПОЛ оценивали по содержанию продуктов, таких как: диеновые (ДК) и 
триеновые конъюгаты (ТК), основания Шиффа (ОШ), согласно модифицированной мето-
дике [5] Хышиктуева с соавторами [6] в нейтральных и фосфолипидах. Измерение опти-
ческой плотности образцов проводили на спектрофотометре Cary 50 VarianConc (США) 
при длинах волн 232, 278 и 400 нм соответственно. Содержание продуктов ПОЛ оценива-
ли относительно, при пересчете по изолированным двойным связям, измеренным при 
длине волны 220 нм. 

Все анализируемые выборки содержали 3–6 биологических повторов, для 
E. verrucous – 12, каждую пробу промеряли не менее чем в трех аналитических измерени-
ях. Для статистической обработки данных использовали пакет программ R [7]. Сначала 



применяли
В случае о

Пре
личий при
O. flavus б

Рез
дуемые ви
ших коли
Наибольш
50 м в лов
особи. Так
глубин, че

Рез
видов пред

 

 

Ри

и критерий
опровержен
едставленн
и p < 0,05
буквы проп
зультаты 
иды различ
ичествах вс
шее количес
вушках он 
ким образо
ем O. flavus
зультаты оц
дставлены 

с. 1. Базовы

й Краскел
ния нулево
ные на граф
5, объедин
писные, для
и обсужде
чаются по п
стречался в
ство O. alb
вовсе отсу
ом, можно 
s. 
ценки базо
на рис. 1 и

ые показате

ла–Уоллиса
ой гипотезы
фиках знач
нены в гру
я O. albinus
ение. Коли
предпочит
в ловушках
binus отмеч
утствовал, 
сделать вы

овых уровн
и 2. 

ели продукт

135 

а для пров
ы применял
чения, не и
уппы, обоз
s – строчны
ичественны
аемым глу
х, располо
чали на глу
а на глуби
ывод, что O

ней содерж

тов ПОЛ уа

верки раве
ли непарам
имеющие с
наченные 
ые), E. verru
ый анализ л
убинам оби
оженных н
убине 300 м
не 100 м в
O. albinus п

ания проду

амфипод (н

енства выб
метрический
статистичес
одинаковы

ucous отмеч
ловушек по
итания. Так
а глубинах
м, в то вре
стретились
предпочит

уктов ПОЛ

нейтральны

борочных 
й тест Дана
ски значим
ыми буквам
чен звездоч
оказал, что
к, O. flavus 
х от 50 до
мя как на г
ь лишь еди
ает зоны б

Л для иссле

 
ые липиды)

медиан. 
а. 
мых раз-
ми (для 
чкой. 
о иссле-
в боль-

о 300 м. 
глубине 
иничные 
больших 

едуемых 

. 



 
Н

нейтрал
мых по
(±0,13) 
ны 300 
от 0,03 
глубины
с измен

Н
во фрак
да O. fl
продукт
мальная

 

Рис. 2. Б

На рис. 1 
льных липи
оказателей с
усл. ед. у 
м. Содерж
(±0,01) ус
ы 300 м, со
нением иссл
На рис. 2 п
кции фосфо

flavus не бы
тов ПОЛ п
я глубина 

Базовые по

показаны д
идах у амф
с изменени
животных 
жание ТК и
сл. ед. до 0
оответстве
ледуемых г
представле
олипидов у
ыли выявле
по всем гл
в данном и

оказатели п

данные, от
фипод. Для 
ием глубин
с глубины

и ОШ увели
0,09 (±0,01)
нно. У вид
глубин не о
ны данные
у амфипод
ены статис
лубинам. У
исследован

136 

продуктов П

тражающие
вида O. fla

ны обитани
ы 100 м, до 
ичилось у ж
) усл. ед. и
да O. albinu
обнаружен
е, отражаю
. Здесь мы
стически зн
У O. albinus
нии), содер

ПОЛ у амф

е динамику
avus просле
я. Так, сод
1,18 (±0,18
животных 
и до 0,08 (±
us изменени
но. 
щие динам
наблюдаем
начимые р
s, выловле
жание ДК 

ипод (фосф

у содержан
еживается 
ержание Д
8) усл. ед. 
с 50 м от 0
±0,05) усл.
ия содержа

мику содер
м другую к
различия со
енных с гл
составило 

 
фолипиды). 

ния ДК, ТК
изменение

ДК увеличил
у животны

0,05 (±0,01)
. ед. для ж
ания проду

жания ДК,
картину. Т
одержания
убины 150
0,23 (±0,02

К и ОШ в
е исследуе-
лось с 0,64
ых с глуби-
) усл. ед. и
животных с
уктов ПОЛ

, ТК и ОШ
ак, для ви-
 всех трех

0 м (мини-
2) усл. ед.,

в 
-
4 
-
и 
с 
Л 

Ш 
-
х 
-
, 



137 

а у особей с глубины 300 м (максимальная глубина в данном исследовании) – 0,46 (±0,01) 
усл. ед., так же увеличилось содержание ТК и ОШ: от 0,01 (±0,01) и 0,02 (±0,004) усл.ед. 
на минимальной из исследованных глубин до 0,19 (±0,009) и 0,03 (±0,017) усл. ед. на мак-
симальной из исследованных глубин соответственно. 

Показано, что относительное содержание ДК в фосфолипидах, а также ТК и ОШ в 
обеих изученных фракциях (в нейтральных и фосфолипидах) у литорального вида E. ver-
rucosus значимо выше, чем у глубоководных. Исключение составили только диеновые 
коньюгаты во фракции нейтральных липидов. В этом случае наблюдали противополож-
ную картину: содержание диеновых конъюгатов у глубоководных видов выше, чем у ли-
торального вида. В целом полученные данные свидетельствуют о сниженном содержании 
продуктов ПОЛ (в особенности конечных продуктов – ОШ) у глубоководных амфипод по 
сравнению с литоральными, что может быть обусловлено как меньшей скоростью про-
дукции активных форм кислорода при замедлении процессов энергетического обмена, так 
и наличием специфических адаптаций антиоксидантной системы у глубоководных орга-
низмов [8, 9]. В пользу последней гипотезы свидетельствуют полученные нами ранее ре-
зультаты, отражающие повышенные уровни активности антиоксидантного фермента ка-
талазы у глубоководного O. flavus по сравнению с литоральными видами [10]. 

Авторы статьи выражают благодарность А. Н. Гуркову за помощь в статисти-
ческой обработке данных. 
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Аннотация. В работе впервые приводится оценка разнообразия водорослево-
грибных сообществ оз. Байкал с помощью ДНК-штрихкодирования на основе ампликонов 
18S рДНК. Показано, что сообщество водорослей в Лиственничном заливе менее разнооб-
разно по сравнению с сообществом о. Большой Ушканий. Детектировано наличие ооми-
цетов рода Pythium. 
 Ключевые слова: ДНК-метабаркодинг, водорослево-грибные сообщества, озеро 
Байкал, 18S рДНК. 
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Abstract. The paper contains the first estimations of diversity of algal-fungal communi-

ties in Lake Baikal. If was obtained by means of metabarcoding based of amplified sequences of 
18S rDNA. It was shown that the community of Listvennichny Bai is less diverse if compared to 
the community at the shores of Bolshoi Ushkanii Island. Representatives of oomycete genus Py-
thium was found in samples analyzed.  

Keywords: DNA metabarkoding, algal-fungal communities, Lake Baikal, 18S rDNA. 
 
Введение. Озеро Байкал относится к участкам мирового наследия ЮНЕСКО и яв-

ляется самым посещаемым туристическим центром в Сибири. Наличие маломерного фло-
та, отсутствие централизованной системы очистки сточных вод, пунктов приема подсла-
невых вод с кораблей усиливают антропогенное воздействие на прибрежную зону озера. В 
свою очередь, приток биогенов с поверхностными и интерстициальными водами из бере-
говой зоны приводит к зарастанию дна нитчатыми водорослями в районах их активного 
рекреационного использования. Явления зарастания дна нитчатками зарегистрированы 
для Байкала начиная с 2011 г. [1–3]. Поэтому необходимо совершенствовать систему мо-
ниторинга за прибрежной зоной Байкала. Наряду с химическими, санитарно-
гигиеническими показателями, необходимо включить наблюдения за составом и содержа-
нием водорослей и грибов (особенно в случае обнаружения патогенных и/или условно-
патогенных). Следует отметить, что традиционная идентификация видов зеленых водо-
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рослей (и тем более грибов) зачастую представляет трудности ввиду неоднозначности их 
морфологических признаков. При этом таксономический состав сообществ остается недо-
оцененным из-за наличия трудно определяемых, очень мелких и редких видов.  

Установлено, что пресноводные грибы также могут служить индикаторами антро-
погенного воздействия на водоем. Показано, что чувствительность микроэукариот к кон-
центрациям некоторых загрязняющих веществ гораздо выше, чем у макро- и мейофауны 
[4]. Изменения в видовом составе микроэукариот могут вызывать структурные изменения 
сообществ, влияющие на всю систему. Кроме того, согласно литературным данным, мик-
роскопические грибы, в частности из водных сред обитания, могут служить фактором 
риска для здоровья человека. Причем этим фактором часто пренебрегают и недооценива-
ют особенно при анализе безопасности использования рекреационных вод. Показано, что 
вода и почва рекреационных зон могут служить резервуаром для патогенных и/или услов-
но-патогенных грибов. 

Водные микроскопические грибы остаются практически неизученной группой ор-
ганизмов оз. Байкал. Их видовой состав и функциональная роль в экосистеме озера на се-
годняшний день неизвестны. Хотя морфологическое описание и таксономия байкальских 
грибов отсутствуют, судя по последним публикациям (с использованием технологии вы-
сокопроизводительного секвенирования) можно предположить, что их разнообразие в 
Байкале довольно высоко. Первые сведения о грибах из оз. Байкал появились при анализе 
метагенома бактериального и эукариотического сообщества, ассоциированного с байкаль-
скими губками [5]. Кроме того, об их существовании в Байкале до начала масштабных 
экологических изменений, связанных с обильным разрастанием нитчаток, свидетельству-
ют исследования воды и донных отложений, проведенные Йи с соавторами [6]. В соста-
ве грибов авторами были отмечены таксоны зигомицетов, гломеромицетов, хитридио-
мицетов, высших грибов (аско- и базидиомицетов) и т. п. В связи с этим интересен во-
прос о наличии или отсутствии специфичной микофауны, ассоциированной с водорос-
лями. 

Одним из наиболее чувствительных и информативных методов на сегодняшний 
день является ДНК-метабаркодинг. Преимущества этого метода заключаются в возмож-
ности анализа образца из окружающей среды без длительного культивирования и детек-
тировании малозаметных представителей сообществ. 

Таким образом, целью данной работы было изучение состава водорослево-грибных 
сообществ оз. Байкал с помощью ДНК-штрихкодирования на основе последовательностей 
18S рДНК. 

Материалы и методы. Отбор проб водорослей (мейо-, макрофитов размерами ≥ 2 
мм) проведен в июле–августе 2015 г. на каменистой литорали у о. Большой Ушканий в 
Северном Байкале (фоновый район с минимальным антропогенным воздействием), в за-
ливе напротив пос. Листвянка в Южном Байкале (район зарастания дна нитчатыми водо-
рослями). Водоросли были собраны водолазами с трех глубин: 0–2, 2–5 и 6–10 м. Образцы 
водорослей фиксировали 80 %-м этиловым спиртом, затем через сутки перефиксировали 
70 %-м этанолом. 

Тотальную ДНК выделяли по модифицированной методике Дойла и Диксон. В ка-
честве молекулярно-генетических маркеров использовали фрагмент гена 18S рДНК [7]. 
Амплификацию проводили с набором реактивов ПЦР с HS-Taq («Биолабмикс», Новоси-
бирск www.biolabmix.ru) в 25 мкл реакционной смеси в термоциклере Bio-Rad-T100 (Bio-
Rad, США). 

Продукты реакции анализировали электрофоретически в 1 %-м агарозном геле. 
Полосу ожидаемого размера вырезали и очищали с помощью набора для элюции ДНК из 
агарозного геля (Biosilica, Новосибирск). 

Парноконцевую расшифровку продуктов амплификации проводили с помощью 
технологии Illumina MiSeq на базе ЦКП «Геномика» Института химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск). 
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Сшивка парноконцевых прочтений в контиги проводилась с помощью программы 
FLASH. Тримминг контигов по качеству прочтения проводился с помощью Trimmomatic. 
Остальные этапы метагеномного анализа осуществлялись с помощью программы MO-
THUR и базы данных последовательностей 18S рДНК SILVA по следующей схеме: 
1) удаление химерных последовательностей из набора данных; 2) удаление последова-
тельностей, которые не картируются на амплифицированный фрагмент 18S рДНК; 3) вы-
равнивание последовательностей; 4) расчет матрицы генетических дистанций (в качестве 
метрики дистанций использовалась доля несовпадающих нуклеотидов при попарном 
сравнении последовательностей); 5) кластеризация последовательностей на основе гене-
тических дистанций; 6) выделение операционных таксономических единиц (OTE) на 
уровне генетического расстояния, соответствующего межвидовым различиям; 7) состав-
ление таблицы представленности OTE (количество последовательностей, приходящихся 
на OTЕ); 8) выделение репрезентативных последовательностей для каждой OTE; 9) таксо-
номическая идентификация репрезентативных последовательностей с помощью онлайн 
приложения BLAST. 

Для определения последовательностей OTЕ видового уровня использовали порог 
генетических дистанций в 1 % (0,01). 

Результаты. После фильтрации исходных прочтений массив данных включал 
26 228 последовательностей из района у о. Большой Ушканий и 11 836 последовательно-
стей из Лиственничного залива. ОТЕ, выделенные на уровне генетических дистанций 0,01, 
были представлены разным числом последовательностей: 975 ОТЕ содержали более чем 
одну последовательность и 1043 ОТЕ – по одной последовательности. На долю единично 
представленных ОТЕ приходилось 1,6 % от всего набора расшифрованных последова-
тельностей (61 372), что ниже допустимого 5 %-го порога и свидетельствует об отсутст-
вии погрешностей на стадии амплификации, секвенирования и фильтрации данных по ка-
честву прочтения. Затем массивы данных из разных районов были нормированы на мини-
мальное количество последовательной, расшифрованных для пос. Листвянка (то есть на 
11 836). Все ОТЕ были ранжированы в порядке убывания представленности по числу по-
следовательностей. Для дальнейшего анализа использовали только те ОТЕ, которые со-
ставляли 95 % всех последовательностей. 

По результатам BLAST-поиска детектированы 34 ОТЕ различного таксономиче-
ского ранга, относящиеся к водным автотрофным и гетеротрофным организмам. Последо-
вательности ОТЕ, не относящиеся к донным фитоценозам, не рассматривали. Названия 
ОТЕ присваивали в соответствии с названиями таксонов из базы данных GenBank, после-
довательности которых показывали наиболее высокий уровень гомологии и наименьшее 
значение параметра E-value. 

В исследованных местах обитания большая часть таксонов принадлежала водорос-
лям отделов Charophyta и Chlorophyta. Кроме того, присутствовали диатомовые водорос-
ли, динофициевые и страменопилы. 

Количественная представленность нуклеотидных последовательностей различных 
родов, составляющих доминирующий пул видов, показана на рисунке. Доминирующими 
(по числу последовательностей) в сообществах были зеленые водоросли родов Spirogyra, 
Stigeoclonium и Cladophora. 

Обсуждение. Ранее применение ДНК-метабаркодинга ограничивалось в основном 
бактериальными сообществами или микроэукариотами. В данной работе показана воз-
можность использования метабаркодинга на основе последовательностей 18S рДНК для 
анализа таксономического состава водорослево-грибных сообществ, включающих макро-, 
мейо- и микроэукариотные организмы. 

В сообществе литоральной зоны вблизи о. Большой Ушканий, т. е. в фоновом рай-
оне, доминировали виды Draparnaldioides baicalensis, Draparnaldioides arnoldii, 
Draparnaldioides arenaria, Cladophora floccosa f. floccosa. Здесь также встречаются и виды 
рода Stigeoclonium [8]. По данным проведенного исследования, на о. Большой Ушканий 
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доминировали представители тех же самых родов, которые в массе обитали в летний пе-
риод ранее. Исключением являются представители рода Draparnaldia, которые прежде в 
открытой литорали Байкала не встречались, а находили их лишь в прибрежно-соровой зо-
не [9]. В литоральной зоне Лиственничного залива до периода резких изменений (зараста-
ния дня нитчатыми водорослями) в фитоценозе на глубинах более 1,5 м в летний период 
доминировали виды Dermatochrysis reticulata, Didymosphenia geminata, Nitella flexilis [2]. 
Причем в литорали Лиственничного залива встречаются представители родов зеленых во-
дорослей, характерные для литорали открытого Байкала, но их доля значительно снижена 
по сравнению с представителями рода Spirogyra. 

По показателям Шеннона и Симпсона, наиболее сложно организовано сообщество 
у о. Бол. Ушканий, а наименее – в Лиственничном заливе (см. таблицу). 

 

 
 

Диаграмма представленности организмов различных родов. 
 

 
Разнообразие сообществ 

 

Районы сбора Координаты Индекс 
Шеннона 

Индекс 
Симпсона 

пос. Листвянка N51,867102° 
E104,832101° 

0,16 0,05 

о. Большой Ушканий, южный берег N53,848626° 
E108,616931° 

0,90 0,52 

 
Сообщество водорослей Лиственничного залива характеризуется гораздо меньшим 

разнообразием по индексам Шеннона и Симпсона по сравнению с таковым у о. Большой 
Ушканий. Низкие значения данных индексов в Листвянке обусловлены тем, что виды в 
сообществе распределены по обилию крайне неравномерно, преобладает один таксон Spi-
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rogyra sp.1. Это свидетельствует о том, что сообщество Лиственничного залива находится 
в стрессовых условиях. При этом традиционные для данного сезона виды водорослей на-
ходятся в угнетенном состоянии. Таким стрессовым воздействием на сообщество явилась 
экспансия нитчатых водорослей. Ранее по литературным данным было показано, что для 
сообществ, где наблюдаются популяционные экспансии, происходит резкое сокращение 
биоразнообразия как среди растительного, так и среди животного мира. 

Весьма интересной оказалась находка оомицетов рода Pythium в литоральной зоне 
Байкала. Известно, что большинство пресноводных грибоподобных организмов этого ро-
да являются паразитами зеленых водорослей. Наибольшее количество ДНК Pythium sp.1 
было обнаружено в пробе с о. Большой Ушканий и значительно меньше – в сообществе 
Лиственничного залива. Ранее здесь отмечали ДНК грибов рода Pythium в поверхностном 
слое донного осадка в ходе исследования микроэукариот [6].  

Заключение. Метабаркодинг на основе последовательностей 18S рДНК может ус-
пешно применяться для изучения таксономического состава водорослево-грибных сооб-
ществ, включающих макро-, мейо- и микроорганизмы. Сообщество водорослей в Лист-
венничном заливе (зоне повышенного антропогенного воздействия) менее разнообразно и 
находится в стрессовом состоянии, тогда как в фоновых районах Байкала существенных 
изменений в структуре сообществ водорослей не обнаружено. Детектировано наличие 
оомицетов рода Pythium в озере Байкал. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-44-388071 р_а и частично в рамках научного проекта 
№ 0345-2016-0004 (Гос. рег. АААА-А16-116122110060-9). 
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Аннотация. Речные долины Верхнего Приангарья в течение последнего столетия 

подверглись активному антропогенному воздействию. Целью настоящих исследований 
стало определение динамических особенностей пойменно-русловых и пойменно-
террасовых комплексов, выявление факторов их функционирования и определения степе-
ни влияния антропогенной и природной составляющих. В качестве репрезентативного 
участка была выбрана территория нижнего течения р. Китой (левый приток р. Ангары). С 
помощью геоинформационного метода сравнения разновременных геоизображений были 
определены основные морфодинамические типы русла и русловых деформаций. Выявле-
но, что типы деформации русла Китоя в пределах участка исследования связаны с естест-
венным развитием русловых форм, обусловленных геолого-геоморфологическими и гид-
рологическими условиями территории, с формами проявления местного (переформирова-
ние излучин) и локального (изменения в пределах элементов излучин, увеличение площа-
ди островов, размыв и наращивание берегов) уровней. Участок русла в пределах изучае-
мой территории можно считать относительно стабильным. В результате комплексного 
географического анализа пространственно-временных изменений ландшафтной структу-
ры установлены особенности дифференциации растительного и почвенного покрова, тес-
но связанные с историей развития рельефа пойменно-террасового комплекса, определены 
группы фаций, соответствующие различным стадиям развития рельефа пойменно-
руслового комплекса р. Китой. 

Ключевые слова: русловые деформации, природно-хозяйственная структура, карто-
графирование речных долин, морфодинамика, геоморфологические процессы. 

 
THE DYNAMICS OF VALLEY GEOSYSTEMS OF KITOY-RIVER  

(UPPER ANGARA REGION) 
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Abstract. River valleys of the Upper Angara during the last century have undergone an 
active anthropogenic pressure. The purpose of these studies was to determine the dynamic fea-
tures of floodplain-channel and floodplain-terraces complexes, identify the factors of their func-
tioning and determine the degree of influence of anthropogenic and natural components. As a 
representative site, the lower reaches of the river were chosen. Kitoy-river (the left tributary of 
the Angara River). With the help of the geoinformation method of comparing different geoimag-
es, the main morphodynamic types of channel and channel deformations were determined. It is 
determined that the types of deformation of the Kitoy channel within the study area are asso-
ciated with the natural development of channel forms due to the geological, geomorphological 
and hydrological conditions of the territory. The local manifestation forms (reformation of the 
bends) and local (changes within the elements of the bends, an increase in the area of islands, 
erosion and building up shores) levels. The section of the channel within the study area can be 
considered relatively stable. As a result of a comprehensive geographical analysis of spatio-
temporal changes in the landscape structure, the features of plant and soil cover differentiation 
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are closely associated with the history of relief development of the floodplain-terraces complex. 
Groups of facies corresponding to different stages of the relief development of the floodplain-
channel complex of the Kitoy-river. 

Keywords: channel deformations, natural-economic structure, mapping of river valleys, 
morphodynamics, geomorphological processes. 

 
Введение. Исследование развития речных долин, в том числе изучение геоморфо-

логических процессов в самой долине – одна из составляющих эволюционного анализа 
рельефа. Изучение динамики пойменно-русловых комплексов, формирования ярусности 
ландшафтов, изменения структуры природопользования и ее влияния на естественное со-
стояние геосистем в условиях возрастающей антропогенной нагрузки – одна из актуальных 
проблем как рационального природопользования, так и эволюционной географии [1–8]. 

Целью настоящих исследований стало определение специфики формирования пой-
менно-террасовых и русловых комплексов р. Китой, динамики их развития за последние 
100 лет. Для достижения цели ставились следующие задачи: выделение морфодинамиче-
ских русловых типов р. Китой в пределах территории исследования и их основные дефор-
мации; определение ландшафтной структуры, выявление специфики и динамики форми-
рования пойменно-террасовых комплексов. 

Объект и методы исследования Река Китой – крупнейший левый приток р. Анга-
ры, его протяженность – 316 км, площадь бассейна составляет 9190 км2. Территория ис-

следования расположена в 
пределах равнинной части 
бассейна р. Китой, на левом 
берегу (рис. 1). Объектами 
изучения стали пойменно-
русловые и пойменно-
террасовые комплексы р. 
Китой. Теоретической и ме-
тодической основой для 
оценки динамики русловых 
деформаций послужили ра-
боты основателей и веду-
щих специалистов отечест-
венной школы русловедения 
и морфодинамики речных 
систем [1–4], для оценки 
динамики землепользования 
и ландшафтов использова-
лись отечественные разра-
ботки в данном направлении 
[5–8].  

 
Рис. 1. Схема расположения 
участка исследования. 
1 – территория исследования;  
2 – ключевой участок. 
 

Для выявления типов 
русловых деформаций, динамических характеристик пойменно-русловых комплексов 
применялись разновременные геоизображения (космоснимки Landsat, топографические 
карты (1902 [9] и 1941 гг. и современные), а также данные аэрофотосъемки. Маршрутные 
исследования пойменно-русловых комплексов проводились в пределах пойменно-
террасового массива левобережья р. Китой в районе пос. Архиереевка. 
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Характеристика пойменно-русловых и пойменно-террасовых комплексов. За 
более чем 100 лет с 1902 г. по настоящее время антропогенное воздействие на компонен-
ты ландшафтов долины р. Китой в пределах исследуемой территории прошло через не-
сколько этапов развития. От интенсивного освоения с начала XX в. через этап увеличения 
площади сельскохозяйственных земель и усиления животноводческой деятельности в 
1920–1980-х гг. и до спада 1990-х гг. производственной нагрузки на территорию и увели-
чения рекреационного и лесохозяйственных секторов экономики территории.  

В настоящее время на отрезке рукав Бурундуйка – устье р. Ода длиной 28 км раз-
виты широкопойменный разветвленный извилистый и многорукавный типы русла. Боль-
шую часть русла занимают участки извилистого типа, в частности излучины сегментного 
типа. Максимальная ширина русла достигает 300 м, а средняя составляет около 120 м. 
Низкая и средняя поймы с высотами до 0,5 и 2,5 м соответственно прослеживаются прак-
тически на всем протяжении долины и характеризуются небольшой шириной до 10–20 м. 
Высокая пойма высотой до 4 м в правобережной части долины – сегментно-гривистого 
типа, ее ширина достигает двух километров. В левобережной части долины в пределах 
территории исследования ширина высокой поймы, напротив, невелика и составляет 20 м, 
хорошо выраженным уступом она переходит в поверхность первой террасы.  

Поверхность первой террасы в пределах вогнутого берега протоки р. Китой (точки 
описания 1–5) сохранила остатки сегментно-гривистого пойменного рельефа и представ-
ляет собой чередование фрагментов ложбинно-гривистого рельефа с ложбинами глубиной 
до 1 м и пологоволнистых участков с небольшими ложбинообразными понижениями глу-
биной до 30 см. Протока, на левом берегу которой расположен пос. Архиереевка, частич-
но обводнена, ширина ее достигает 40 м. 

Поверхность террасы к северо-западу от протоки (точки комплексных описаний 
6–10) разделяется на два участка. Первый – в пределах точек описания 6–8 наклонная в 
сторону долины р. Целоты поверхность первой террасы. Поверхность этого участка за-
болочена, имеет уклон до 5–6° в сторону русла р. Целоты. Характерной особенностью 
этой территории стало развитие понижений глубиной 0,5–1 м, шириной до 30 м. Их по-
ложение в плане и размеры позволяют определить эти формы рельефа как отмершие из-
лучины р. Китой, которые хорошо дешифрируются по космоснимкам. Комплекс этих 
излучин прослеживается по левому берегу р. Китой на участке от о. Большой (окрестно-
сти пос. Юго-Западный) до западной оконечности садоводства у пос. Архиереевка, где 
расположены точки описания фаций 6–8. Вероятно, на этом отрезке произошло смещение 
русла р. Китой в южном направлении, а отмершие излучины частично заняла р. Целота. 

Второй участок (точки описания фаций 9–10) представлен поверхностью первой 
террасы со старичными понижениями разных генераций.  

Результаты. На основе сопоставления карты землеустройства 1902 г., топографиче-
ской карты съемки 1941 г., современных космоснимков проведена оценка динамики русла р. 
Китой, выявлены основные типы деформаций. Всего на участке исследования выделено 13 
излучин, большую часть из которых (36 % от общей длины) занимают сегментные излучины 
(от сегментных пологих до сегментных прорванных). Протяженность других типов излучин 
составляет: П-образной – 15 %, синусоидальной – 11, петлеобразной излучины – 10 %. Сла-
боизвилистое разветвленное русло занимает 21,5 %, а прямолинейные отрезки русла – 6,5 %. 

На большей части исследуемого отрезка реки за столетний период, типы излучин 
не изменились, за исключением участка впадения руч. Халтеевского (рис. 2, участок 1) и 
расположенного ниже по течению участка пос. Одинский – устье р. Оды). В пределах уча-
стка 1 произошло спрямление петлеобразной излучины, ниже по течению у пос. Одинский 
также произошло спрямление петлеобразной излучины, в результате чего в настоящее 
время здесь развит участок слабоизвилистого русла. Также часто отмечается отмирание 
второстепенных излучин (см. рис. 2, участок 2). 

Основные деформации проходили в пойменных условиях, обусловливались естест-
венным развитием излучин. Анализ представленного выше материала позволил система-
тизировать типы морфодинамического развития русла реки. 
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Рис. 2. Расположение точек комплексных описаний в пределах территория исследования. 
1 – русло; 2 – прирусловые отмели; 3 – пойма; 4 – первая терраса; 5 – вторая, третья террасы; 
6 – третья, четвертая террасы; 7 – юрские отложения; 8 – старичные понижения и староречья;  

9 – точки ландшафтных описаний; 10 – застроенные территории.  
В квадратах – участки русловых деформаций (пояснения в тексте). 

 
В первом случае морфодинамический тип излучины не меняется (стабильное по-

ложение) – такие неизмененные участки занимают 22 км. Во втором варианте морфоди-
намический тип излучины меняется в соответствии со стадиями ее развития – излучина 
переходит на следующую стадию. Такой тип развития фиксируется на двух участках об-
щей протяженностью 3 км. В третьем случае морфодинамический тип излучины сложной 
формы не изменяется, но форма упрощается или усложняется вследствие изменения эле-
ментов излучины (на нижних топологических уровнях). Протяженность участка с таким 
данный типом развития составляет 3 км. 

В целом отмечаются горизонтальные русловые деформации следующих типов [5]: 
в пространстве – это формы проявления местного (переформирование излучин) и локаль-
ного (изменения в пределах элементов излучин, увеличение площади островов, размыв и 
наращивание берегов) уровней. 

Плановые русловые деформации при сопоставлении разновременных картографи-
ческих источников и данных дистанционного зондирования достигают максимум 100 м за 
период более 100 лет на участках вогнутых берегов. Средняя скорость размыва берегов 
(смещения береговой бровки), таким образом, составляет менее 1 м в год. Наибольшие 
изменения в конфигурации русла, произошедшие в результате развития излучин свобод-
ного типа, установлены для временного отрезка с середины прошлого по начало XXI в. 
Так, на участке 1 (см. рис. 2), где отмечено наиболее активное переформирование русла, 
произошло его смещение в северо-западном направлении на 600 м более чем за 100 лет. 
Таким образом, можно охарактеризовать русло на исследуемом участке как устойчивое.  

Для определения особенностей распределения растительности в пределах различ-
ных форм мезорельефа пойменно-террасового комплекса были заложены точки описаний 
фаций, сконцентрированные в пределах поверхности первой террасы. 

Ниже приведены комплексные описания для поверхностей высокой поймы, первой 
террасы, а также для межгривных понижений и вершинных поверхностей грив на поверх-
ности первой террасы (табл.). Точки 6–10 заложены в пределах старичных понижений 
разных генераций на поверхности первой террасы. Точки 6–8 расположены в северо-
западной части террасы, которая граничит с долиной р. Целоты.  
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Комплексные ландшафтные описания точек пойменно-террасового комплекса р. Китой 
 

№ 
то-
чек

Характеристика групп фаций Современное положение 
в рельефе 

Положение в 
рельефе согласно 
карте землеуст-
ройства 1915 г. 

Поверхности поймы и прирусловой части первой террасы 
1 Слабонаклонная прирусловая поверхность вы-

сокой поймы ивовая с сосной и березой ши-
повниковая (Rósa aciculáris) разнотравная (вет-
реница (Anemóne sylvéstris), княженика (Rúbus 
árcticus), купальница (Trollius asiaticus), май-
ник (Maiánthemum bifólium), осока (Carex 
cespitosa) на аллювиальной гумусовой почве. 

Высокая пойма (высота 
3–4 м от уреза реки, ши-
рина 20 м) 

Высокая пойма 

2, 
3 

Припойменная волнистая поверхность пер-
вой террасы сосновая с подлеском из ольхи 
(Alnus fruticosa), шиповника, курильского чая 
(Pentaphylloides fruticosa) разнотравная (вейник 
(Calamagrostis), ветреница, княженика, ирис 
(Iris ruthenia), водосбор (Aquilegia sibirica), ку-
пальница) на темногумусовой почве. 

Припойменная поверх-
ность первой террасы 
(высота 4,5–5 м от уреза 
реки) 

Поверхность 
первой террасы 

Ложбинно-гривистый рельеф центральной части поверхности первой террасы 
4 Межгривное понижение на поверхности пер-

вой террасы сосновая с подлеском из ольхи, 
шиповника, курильского чая разнотравная 
(вейник, ветреница, княженика, ирис, водо-
сбор, купальница, багульник (Lédum palústre) 
на темногумусовой почве. 

Поверхность первой тер-
расы, межгривное пони-
жение глубиной до 1 м, 
шириной до 30 м (высота 
3,5–4 м от уреза реки) 

Поверхность 
первой террасы 

5 Вершинная поверхность гривы березово-сос-
новая с подлеском из черемухи (Prúnus pádus), 
шиповника разнотравная (осока, ветренница, 
княженика, лютик (Ranunculus repens), красод-
нев (Hemerocallis minor) на серогумусовой почве.

Поверхность первой тер-
расы, вершинная поверх-
ность гривы (высота 5–
5,5 м от уреза реки) 

Поверхность 
первой террасы 

Рельеф старичных понижений и придолинной поверхности первой террасы 
6 Старичное понижение на поверхности первой 

террасы кочкарный из ивы и спиреи (Spiraea) 
разнотравное осоковое на перегнойно-
торфяной почве. 

Старичное понижение на 
поверхности первой терра-
сы, с невыраженным усту-
пом глубиной 0,5–1 м (вы-
сота от уреза реки 4–5,5 м) 

Старичное по-
нижение на 
поверхности 
первой террасы 

7 Слабоволнистая поверхность первой террасы 
закочкаренный луг (лютик, купальница, го-
рец (Persicária lapathifólia) на темногумусо-
вой глееватой почве. 

Поверхность первой терра-
сы, сглаженная поверхность 
ложбины (придолинный 
участок р. Целоты) (высо-
та от уреза реки 4–5,5 м) 

Поверхность 
первой террасы 

8 Слабоволнистая поверхность первой террасы 
березово-сосновая с шиповником, орляком 
(Pterídium aquilínum) на темногумусовой 
(дерновой) глееватой почве. 

Поверхность первой тер-
расы, сглаженная поверх-
ность гривы (придолинный 
участок р. Целоты) (высота 
от уреза реки 5–5,5 м) 

Поверхность 
первой террасы 

9 Старичное понижение с ивой разнотравное 
(мышиный горошек (Vícia crácca), хвощ 
(Equisetum pratense), осока на влажной пере-
гнойно-торфяной почве. 

Старичное понижение на 
поверхности первой терра-
сы, глубиной до 2,5 м (вы-
сота от уреза реки 3,5 м) 

Старичное по-
нижение на 
поверхности 
первой террасы 

10 Старичное понижение, выположенное, мес-
тами с кочками хвощово-осоковое на торфя-
но-глеевой почве. 

Старичное понижение 
глубиной до 2,5 м (высота 
от уреза реки 3,5 м) 

Обводенная 
старица на по-
верхности пер-
вой террасы 
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Для старичных понижений поверхности первой террасы характерно развитие пере-
гнойно-торфяных и торфяно-глеевых почв (см. табл.). Они формируются в условиях из-
быточного увлажнения атмосферными и грунтовыми водами под влаголюбивой расти-
тельностью. Неполное разложение отмирающих растительных остатков, происходящее 
летом в результате периодического опускания уровня почвенно-грунтовых вод и про-
никновения в толщу почвы воздуха, содержащего кислород, приводит к процессам тор-
фообразования. 

Под луговой растительностью на поверхности первой террасы сформированы тем-
ногумусовые почвы с признаками оглеения (см. табл.), образующиеся при периодическом 
переувлажнении почв. В условиях ложбинно-гривистого рельефа поверхности первой 
террасы формируются преимущественно почвы органо-аккумулятивного отдела, при этом 
для межгривных понижений характерно более интенсивное накопление органического 
вещества. Соответственно, как правило, здесь обнаруживаются темногумусовые почвы, в 
то время как на вершинных поверхностях грив формируются серогумусовые (дерновые). 
В пойменных условиях закономерное развитие получают различные типы аллювиальных 
почв, образующиеся в условиях периодического поступления наносов на дневную по-
верхность.  

В прирусловой части высокой поймы формируются ивовые сообщества с березой и 
сосной, которые в пределах поверхности первой аккумулятивной террасы трансформиру-
ются в доминирующие сосновые ассоциации с березой.  

Растительность центральная часть террасы также представлена сосновыми ассо-
циациями с подлесками из ольхи, шиповника в пониженных формах рельефа и березово-
сосновыми ассоциациями на привершинных участках грив (см. табл.). В пределах участка 
первой террасы, примыкающей к долине р. Целоты, в старичных понижениях развиты 
хвощово-осоковые сообщества (т. 10), которые в дальнейшем, по мере заполнения нано-
сами и уменьшения увлажнения, сменяются на ивовые разнотравные ассоциации (т. 6, 9). 
Участки террасы, примыкающие к долине р. Целоты в пределах точек описания 7, 8, пред-
ставляют собой слабоволнистые поверхности с практически выровненным первоначальным 
пойменным рельефом. Однако растительностью и почвами четко определяются элементы 
начального пойменного рельефа – луговые ассоциации получили распространение в лож-
бинных понижениях, а повышенные участки заняли сосново-березовые леса (см. табл.). 

Пойменно-террасовые массивы в пределах участка исследования отличаются высо-
ким ландшафтным разнообразием, обусловленным историей развития рельефа русел, 
пойм и террас рек Китой и Целоты, а распределение растительности отвечает общим за-
кономерностям, характерным для долинных комплексов равнинных рек [5–8]. Таким об-
разом, растительность старичных понижений разных генераций дает представление о ста-
дийности зарастания и формирования ландшафтов в пределах террасовых поверхностей и 
может быть надежным индикатором для отнесения поверхности к той или иной генерации 
в первом приближении. 

Выводы. Применение комплексного географического анализа речных долин в ус-
ловиях интенсивного антропогенного прессинга в течение продолжительного периода для 
данной территории выполняется впервые. Данные исследования позволили обозначить 
некоторые тенденции формирования ландшафтов в пределах пойменно-террасового ком-
плекса, а также выявить особенности развития русла.  

Река Китой в пределах изученной территории обладает широкопойменным типом 
русла с развитием излучин свободного и адаптированного типов. Обследованный участок 
отличается относительно высокой стабильностью, русловым деформациям подвергся 
лишь 21 % исследуемого участка реки, причем все деформации связаны с естественным 
развитием излучин. Русловые деформации такого масштаба обусловлены геолого-
геоморфологическими и гидрологическими условиями территории, тогда как влияние ан-
тропогенного фактора на процессы руслоформирования здесь остается минимальным.  
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Распределение растительности и почв в пределах поверхности первой террасы хо-
рошо индицирует формы первичного пойменного рельефа. Благодаря разделению старич-
ных понижений на разновременные генерации становится возможным определение ста-
дийности растительных ассоциаций, занимающих поверхности при выходе из режима 
взаимодействия с паводочными водами. В пределах территории исследования начальная 
стадия зарастания – это ивовые сообщества на перегнойно-торфяных почвах, которые 
сменяются березово-сосновыми и сосновыми ассоциациями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект №17-45-388070 р-а. 
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Аннотация. В юго-западной части Байкала ведется эксперимент по электромагнит-

ному мониторингу в водной толще и на прилегающей суше с целью изучения крупномас-
штабных процессов в сопряженных геосферах, в частности эффектов и предвестников 
землетрясений. Мониторинг проводится на ограниченной площади, но обеспечивает дли-
тельные непрерывные измерения естественного электромагнитного поля. Поэтому ис-
пользование его данных представляет интерес и для изучения геологических структур до 
предельно больших глубин. В настоящей работе предпринято математическое моделиро-
вание возможности применения пространственно- и компонентно-ограниченных данных 
байкальского мониторинга для задач электромагнитного зондирования. Результаты моде-
лирования показали, что наблюдения магнитного поля на ограниченной территории в 
районе глубоководного мониторинга вертикальной компоненты электрического поля по-
зволяют сделать выбор между конкурирующими гипотезами глубинного строения Бай-
кальского рифта: мантийного диапира, астеносферного выступа или отсутствия того и 
другого. Без затруднений различаются варианты гипотезы мантийного диапира, отли-
чающиеся отсутствием или наличием глубинных разломов, гальванически связывающих 
диапир с коровым проводником и астеносферой. Есть возможность внести определен-
ность в положение линии выклинивания проводящих слоев коры и верхней мантии под 
Сибирской платформой. 

Ключевые слова: Байкал, рифт, геоэлектрика. 
 

POSIBILITIES OF SELECTION OF BAIKAL RIFT ADEQUATE CEOELECTRIC 
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Abstract. The experiment on electromagnetic monitoring in the water column and sur-

rounding land aimed investigation of the large-scale processes in the adjacent geospheres, in par-
ticular the earthquake effects and precursors, is conducting in the south-west of Baikal. The 
monitoring is conducting on the limited area, but provides long-term continuous measurements 
of the natural electromagnetic field. Therefore its use is of interest for the study of geological 
structures up to maximally great depths. In the current work the simulation of the possibility of 
space- and component-limited data of the Baikal monitoring for the electromagnetic sounding 
problems. The results of simulation show that magnetic field observations on limited area in the 
region of deep-sea monitoring of electric field vertical component allow selection of competing 
hypotheses on the Baikal Rift deep structure: the mantle diaper, the asthenospheric upwarp or 
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модель содержит 1 164 800 ячеек. Размеры наших моделей составили 400 км по вертика-
ли, 260 на 700 км по горизонтали. 

Далее, приняв за опорную точку Иркутск, по рассчитанным полям строили сле-
дующие четыре функции электропроводности: 1) отношение модулей полей в точке к 
опорной точке: |mag|/|mag1|; 2) модуль разности полей к модулю поля в опорной точке 
|mag-mag1|/|mag1|; 3) разность фаз [mag-mag1]; 4) разность фаз [(mag-mag1)-mag1], где 
mag1 – вариация модуля поля опорной точке, mag – в остальных точках. 

Результаты. Анализ полученных частотных кривых позволил выбрать пять моде-
лей, различия между которыми в этих функциях достаточны для эксперимента (более 
10 %). На изменения в симметричности астеносферы, проводимости слоев все функции 
реагируют слабо. На этом основании из 12 рассчитанных моделей 7 пришлось отбросить 
как неразличимые. Далее рассмотрим оставшиеся 5 моделей, результаты расчета по кото-
рым проиллюстрируем для X и Y поляризаций простейшей функцией 1), при необходимо-
сти отмечая черты других. 

Модель 1 – исходная модель с тремя проводящими слоями и сетью главных разло-
мов, залегающих до глубины первого слоя. Раздел между блоками проходит по границе 
осадочного чехла Сибирской платформы и выступа фундамента (см. рис. 4 а, б). Модель 2 
– исходная модель с тремя проводящими слоями и сетью главных разломов, залегающих 
до глубины первого слоя. Раздел между блоками проходит по границе выступа фундамен-
та и складчатого пояса (см. рис. 4 а, в). Модель 3 – модель мантийного диапира, то есть мо-
дель 2 плюс разлом, соединяющий второй проводящий слой с астеносферой (см. рис. 5). 
Модель 4 – модель мантийного диапира, сеть главных разломов проходит от поверхности 
до астеносферы (см. рис. 6). Модель 5 – модель астеносферного выступа (см. рис. 7). 

На рис. 8 представлено сопоставление моделей 1 и 2 в терминах отношения моду-
лей полей к опорной точке для X и Y поляризаций первичного поля. К расположению 
границы между блоками это отношение наиболее чувствительно. Сдвиг границы на запад 
увеличивает его во всех трех точках, X-поляризация оказывается более информативна, 
хотя различие невелико. Однако при Y-поляризации удается различить даже близко рас-
положенные точки на побережье, (при этом в точке побережье 1 по разности фаз градиен-
та поля и самого поля модели легко различаются). 

 

 
Рис. 8. Отношения модулей полей. X и Y поляризации. Модели 1 и 2. 
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Переход к модели мантийного диапира (сравнение моделей 2 и 3), то есть добавле-
ние в модель разлома, соединяющего второй проводящий слой с астеносферой и прохо-
дящего по границе между блоками, приводит к значительным изменениям функций 
(рис. 9). Наиболее значительны изменения на средних периодах. 

 

 
Рис. 9. Модели 2 и 3. 

 
Продление сети основных активных разломов до астеносферы в модели 4 значи-

тельно понижает отношения модулей во всех точках (рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Модели 2 и 4. 
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При переходе от модели мантийного диапира (модель 3) к модели астеносферного 
выступа (модель 5) изменения кардинальны во всех точках и на всех периодах (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Модели 3 и 5. 

 
Выводы. Наблюдения магнитного поля на ограниченной территории в районе глу-

боководного мониторинга позволяют сделать выбор между конкурирующими гипотезами 
глубинного строения Байкальского рифта: мантийного диапира, астеносферного выступа 
или отсутствия того и другого. Без затруднений различаются варианты гипотезы мантий-
ного диапира, отличающиеся отсутствием или наличием глубинных разломов гальваниче-
ски связывающих диапир с коровым проводником и астеносферой. Возможно также вне-
сти определенность в положение линии выклинивания проводящих слоев коры и верхней 
мантии под Сибирской платформой. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-45-388053, а также the People Programme (Marie Curie 
Actions) of the European Union’s Seventh Framework Programme FP7/2007-2013/ under REA 
grant agreement number 609642. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОКОМПОЗИТА СЕЛЕН/КРАХМАЛ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
ВОЗБУДИТЕЛЯ КОЛЬЦЕВОЙ ГНИЛИ КАРТОФЕЛЯ 
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Аннотация. Исследовано влияние нанокомпозита селен/крахмал на жизнеспособ-

ность Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Cms). Cms– грамположительная бакте-
рия, вызывающая заболевание кольцевая гниль картофеля. Нами синтезирован наноком-
позит селен/крахмал (НК Se/К), в котором наночастицы селена диспергированы в полиса-
харидной матрице крахмала. Идентификация наночастиц селена проведена методом элек-
тронной спектроскопии. Средний размер наночастиц селена по данным просвечивающей 
электронной микроскопии составил 40 нм. Изучение НК Se/К показало его антибактери-
альную активность по отношению к Cms. С применением витальных красителей выявле-
но, что исследуемый нанокомпозит способен убивать бактериальные клетки, при этом вы-
зывая изменение их морфологии. Бактерии, становясь укороченными и утолщенными, об-
разуют конгломераты мертвых клеток. Показано, что НК Se/К и SeO2 значительно снижа-
ют численность бактерий после 24 ч инкубации, крахмал как предшественник нанокомпо-
зита не оказывает негативного влияния на прирост Cms. Значимого эффекта НК Se/К и его 
предшественников на биопленкообразование Cms не выявлено. Полученные результаты 
свидетельствуют о перспективности использования нанокомпозита селен/крахмал для оз-
доровления картофеля. 

Ключевые слова: нанокомпозит, кольцевая гниль, крахмал, селен.  
 

INFLUENCE OF THE NANOCOMPOSITE SELENIUM/STARCH ON VIABILITY  
OF THE PATOGEN OF RING DECAY OF POTATOES 
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Abstract. In work influence of a nanocomposite selenium/starch on viability of Clavibac-

termichiganensis subsp. sepedonicus (Cms). Cms – a gram-positive bacterium which causes a 
disease ringrot decay of potatoes. We synthesized a nanocomposite selenium/starch (NC Se/S) in 
which nanoparticles of selenium are dispersed in a polisaccharidic matrix of starch. Identification 
of nanoparticles of selenium is carried out by method of electronic spectroscopy. The midle size 
of nanoparticles of selenium according to the translucent electronic microscopy was 40 nanome-
ters. Studying of NC Se/S showed its antibacterial activity in relation to Cms. With use of vital 
dyes it is revealed that the studied nanocomposite is capable to kill bacterial cages, at the same 
time causing change of their morphology. Bacteria, becoming shortened and thickened, form 
conglomerates of dead cages. It is shown that NC Se/Sand SeO2considerably reduce the number 
of bacteria after 24 h an incubation, starch as the predecessor of a nanocomposite doesn't exert 
negative impact on Cms gain. The significant effect of NC Se/S and its predecessors on biofilm 
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formation of Cms isn't revealed. The received results demonstrate prospects of use of a nano-
composite selenium/starch for improvement of potatoes. 

Keywords: nanocomposite, ring rot decay, starch, selenium. 
 
Введение. На сегодняшний день широко распространены заболевания культурных 

растений, вызываемые фитопатогенными бактериями. Яркий представитель возбудителей 
таких заболеваний – Clavibacter michiganensis sub sp. sepedonicus (Cms), фитопатогенная 
бактерия, вызывающая кольцевую гниль картофеля [1]. Эффективных методов регуляции 
численности этого патогена, как и иных возбудителей бактериозов растений, не найдено. 
Проводятся лишь мероприятия по обеззараживанию тары и инвентаря с использованием 
агрессивных химических веществ, таких как формалин, пероксид водорода, соляная ки-
слота, экологически небезопасных для окружающей среды [2]. В последние десятилетия 
нанотехнологии активно внедряются в различные отрасли народного хозяйства [3–8]. Од-
нако в сфере оздоровления и защиты культурных растений нанотехнологии используются 
слабо. Цель настоящей работы – создание нового нанокомпозита с наночастицами селена 
в матрице крахмала и изучение его антибактериального действия в отношении фитопато-
генной бактерии Cms. 

Материалы и методы. Синтез нанокомпозита селен/крахмал (НК Se/К). Исходный 
крахмал «Sigma – Aldrich» со средней ММ 342 Da. 500 мг крахмала растворяли в 30 мл 
воды и добавляли раствор 12 мг H2SeO3 в 3 мл воды. Через 10 мин. добавляли 5 мг NaBH4 
и перемешивали при комнатной температуре в течение 15 мин. Образовавшийся НК вы-
саживали в этиловый спирт и промывали. Получали красно-оранжевый порошок с содер-
жанием селена 12.0 %, выход 89 % (в пересчете на селен). 

Бактерии. Исследования проводились на бактериях Clavibacter michiganensis sub sp. 
sependonicus. Штамм Ac 1405 (Spieckermann and Kotthoff, 1914), вызывающий кольцевую 
гниль клубней картофеля, был получен из Всероссийской коллекции микроорганизмов 
Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН. Бактерии 
выращивали на среде следующего состава: пептон 10 г/л; дрожжевой экстракт 5 г/л; глю-
коза 5 г/л; хлорид натрия 5 г/л, рН 7,0–7,2. При приготовлении твердой питательной среды 
также вносили агар 10 г/л. Для поддерживания культуры пробирки со скошенной агаризо-
ванной средой помещали в термостат (температура 25 °С) для выращивания бактерии. Для 
эксперимента колонию бактерий перемещали из твердой питательной среды в жидкую 
питательную среду, выращивали в течение 48 ч. 

Изучение бактерицидного и бактериостатического эффекта нанокомпозитов. В 
колбы с бактериальной суспензией (оптическая плотность = 0,9) вносили 0,05%-й водный 
раствор нанокомпозита и его предшественников. Предварительно растворы исследуемых 
агентов подвергали холодной фильтрации (насадка шприцевая «MinisartNML», 2 мкм). 
Концентрация действующего вещества была выравнена для всех агентов и составляла 
0,000625 % (в пересчете на элементарный селен / вещества-предшественники). Бактерии 
инкубировали 24 ч с нанокомпозитами. Далее для исследования наличия бактериостати-
ческого эффекта нанокомпозитов использовали метод оценки оптической плотности бак-
териальной суспензии. Жизнеспособность клеток после воздействия нанокомпозита опре-
деляли с применением флуоресцентных витальных красителей: флуоресцеин диацетата в 
конечной концентрации 50 мкМ («Sigma», Германия) и пропидий йодида в конечной кон-
центрации 7,5 мкМ («Biotium», США)19. Для количественного подсчета живых (окрашен-
ных в зеленый цвет) и мертвых (окрашенных в красный цвет) клеток в каждом экспери-
менте оценивали 10 случайных полей зрения, полученных с использованием флуорес-
центного микроскопа LEO 906E (“Carl Zeiss”, Германия). Длину и ширину клеток измеря-
ли с помощью масштабной линейки и специального программного обеспечения к микро-
скопу. Полученные данные были статистически обработаны программами пакета MSExel. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе работы нами были получены наноком-
позиты, состоящие из наночастиц селена, диспергированных в матрице крахмала 
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(НК Se/К). Формирование наночастиц красного аморфного Se° идентифицировали по по-
явлению интенсивного поглощения в видимой области спектра (310 нм). Отсутствие ка-
ких-либо рефлексов на рентгеновской дифрактограмме нанокомпозита также свидетель-
ствовало о том, что в данном случае реализуется известная рентгеноаморфная аллотроп-
ная модификация элементного селена. С использованием просвечивающего электронного 
микроскопа было выявлено, что наночастицы селена Se° хорошо визуализируются и име-
ют форму, близкую к сферической. Размер наночастиц НК Se/К составлял 20–90 нм, сред-
ний размер – 40 нм. Наночастицы селена достаточно равномерно распределены в полиса-
харидной матрице (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Микрофото (ПЭМ) нанокомпозита селен/крахмал. 
 
Наличие у нанокомпозита бактериостатического эффекта установлено с примене-

нием метода оценки плотности бактериальной суспензии. После инкубации бактерий с 
нанокомпозитами и их предшественниками в течение 24 ч нами было показано, что нано-
композит Se/К снижал жизнеспособность клеток примерно в два раза (рис. 2). Исходные 
вещества для синтеза нанокомпозитов взаимодействовали с бактериями различным обра-
зом: SeO2 характеризовался бактериостатическим эффектом, а крахмал стимулировал рост 
бактериальной культуры. 

 

Рис. 2. Влияние НК Se/К, а также его предшественников (Крахмал, SeO2)  
на прирост бактерии Cms по сравнению с контролем (К). 

 
При использовании красителя пропидий иодида, окрашивающего мертвые клетки, 

с применением просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) были получены сле-
дующие результаты о наличии у НК Se/К бактерицидного эффекта (рис. 3). 
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Рис. 5. Влияние нанокомпозита селена и его предшественников  

на биопленкообразование бактерии Cms. 
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СИНТЕЗ ВОДОРАСТВОРИМЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОПОЛИМЕРОВ  
И НАНОКОМПОЗИТОВ 

 
Прозорова Г. Ф., Иванова А. А., Поздняков А. С., Кузнецова Н. П., Ермакова Т. Г. 

Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, Иркутск 
е-mail: prozorova@iroch.irk.ru 

 
Аннотация. Исследована радикальная сополимеризация 1-винил-1,2,4-триазола с 

N-винилпирролидоном. Получены сополимеры разного состава, обладающие водораство-
римостью и термической устойчивостью. Установлена высокая стабилизирующая способ-
ность сополимеров при формировании гибридных нанокомпозитов с наночастицами се-
ребра, равномерно и узкодисперсно распределенными в полимерной матрице. 

Ключевые слова: 1-винил-1,2,4-триазол, N-винилпирролидон, сополимеры, нано-
композиты. 

 
SYNTHESIS OF WATER-SOLUBLE NITROGEN-CONTAINING COPOLYMERS  

AND NANOCOMPOSITES 
Prozorova G. F., Ivanova A. A., Pozdnyakov A. S., Kuznetsova N. P., Ermakova T. G. 

A. E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry SB RAS, Irkutsk 
е-mail: prozorova@iroch.irk.ru 

 
Abstract. A radical copolymerization of 1-vinyl-1,2,4-triazole with N-vinylpyrrolidone 

was investigated. Copolymers of different composition are obtained, which have water solubility 
and thermal stability. A high stabilizing ability of copolymers is established in the formation of 
hybrid nanocomposites with silver nanoparticles uniformly and finely dispersed in the polymer 
matrix. 

Keywords: 1-vinyl-1,2,4-triazole, N-vinylpyrrolidone, copolymers, nanocomposites. 
 
Введение. Потребность медицинской химии и фармакологии в полимерных мате-

риалах с комплексом ценных свойств непрерывно растет, что стимулируется необходимо-
стью создания новых отечественных медико-биологических препаратов для лечения раз-
личных социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция, онкологические, 
сердечно-сосудистые заболевания, чума и сибирская язва). К таким полимерным материа-
лам предъявляют повышенные требования, прежде всего, нетоксичность и биосовмести-
мость, обеспечивающие безопасность человека. В связи с этим целенаправленное получе-
ние новых нетоксичных функциональных водорастворимых полимерных материалов ак-
туально для использования в различных направлениях современной медицины. Создание 
эффективных форм лекарственных и диагностических препаратов, систем их направлен-
ной доставки в значительной мере стимулировало интерес к микро- и нанокапсулирова-
нию магнитных или антибактериальных наночастиц в полимерные структуры [1]. Для 
разработки медико-биологических материалов перспективны азотсодержащие полимеры 
1-винил-1,2,4-триазола [2, 3] и N-винилпирролидона [4]. Они характеризуются водорас-
творимостью, биосовместимостью, химической и термической стойкостью. Нанокомпози-
ты на основе полимеров 1-винил-1,2,4-триазола нетоксичны (LD50 > 5000 мг/кг), обладают 
антимикробной и иммуномодулирующей активностью [5–7]. Нанокомпозиты на основе 
полимеров N-винилпирролидона с наночастицами серебра применяются в травматологии, 
хирургии, офтальмологии, отолорингологии при лечении гнойно-воспалительных раневых 
инфекций, фарингитов, отитов, коньюктивитов [4, 8]. 

Цель настоящей работы – изучение реакции радикальной сополимеризации 1-винил-
1,2,4-триазола с N-винилпирролидоном, синтез новых водорастворимых биосовместимых 
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функциональных сополимеров, исследование их физико-химических свойств и стабили-
зирующей способности при формировании нанокомпозитов. 

Синтез и свойства сополимеров 1-винил-1,2,4-триазола с N-винилпирроли-
доном. Интерес к синтезу и исследованию сополимеров 1-винил-1,2,4-триазола (ВТ) с N-
винилпирролидоном (ВП) обусловлен возможностью создания на их основе функцио-
нальных систем с синергизмом ценных свойств, присущих сомономерам: водораствори-
мость, нетоксичность, пленкообразуемость, термическая устойчивость, физиологическая 
активность, комплексообразующая и стабилизирующая способность. 

Нами изучена радикальная сополимеризация 1-винил-1,2,4-триазола с N-
винилпирролидоном с использованием азобисизобутиронитрила (АИБН) в качестве ини-
циатора. С целью получения сополимеров разного состава варьировали соотношение мо-
номеров в исходной реакционной смеси. Реакции проводили в экологически безопасной 
водной среде при 60 С в течение 1,5 ч (схема, табл.). 

 

 
 

Условия синтеза и характеристики сополимеров 1-винил-1,2,4-триазола  
с N-винилпирролидоном 

 

Сополи-
мер 

Состав реакционной  
смеси, мол. % Выход, 

% 

Состав сополимера, 
мол. % [], дл/г 

ВТ ВП ВТ ВП 
1 10 90 69 9 91 1,55 
2 30 70 74 25 75 1,60 
3 50 50 92 44 56 1,75 
4 70 30 93 63 37 1,80 
5 90 10 93 87 13 1,87 
 
Синтезированные сополимеры представляют собой порошки белого цвета, раство-

римые в воде, этаноле, ацетонитриле и ДМФА, имеют характеристическую вязкость 1,55–
1,87 дл/г, выход целевых продуктов составляет 69–93 %.  

В ИК спектрах сополимеров отсутствует полоса поглощения валентных колебаний 
С=С связи винильной группы при 1654 см-1, сохраняются полосы поглощения мономеров, 
соответствующие частотам валентных и деформационных колебаний триазольного цикла: 
3106–3111 (С-Н), 1501–1504 (C=N), 1439 (C–N), 1270–1275 (N-N), 1137–1138 (C-H), 1002–
1003 (C-H), 660–667 (C-N) см-1, валентных колебаний лактамного цикла пирролидонового 
фрагмента: 1652–1655 (С=О) и 1225–1230 (C-N) см-1. Установлено, что в исследуемой сис-
теме ВП проявляет большую реакционную активность по сравнению с ВТ. Об этом свиде-
тельствуют значения констант сополимеризации мономеров (rВТ = 0,716 ± 0,003 и rВП = 
1,082 ± 0,009), рассчитанные по методу [9].  

Методом термогравиметрического анализа установлено, что сополимеры обладают 
термической стабильностью до 300–320 С в зависимости от состава. Сополимеры 4 и 5 с 
большим содержанием звеньев ВТ в макромолекулах характеризуются более высокой 
термостойкостью (до 320 С), которая на 100 С выше термостойкости гомополимера ВП. 

Исследована стабилизирующая способность сополимеров в процессе формирова-
нии нанокомпозитов. Для этого осуществлялось восстановление ионов серебра из нитрата 
серебра в водной среде в присутствии сополимера 3 с использованием боргидрида натрия 
в качестве восстановителя. В результате был получен нанокомпозит в виде порошка ко-
ричневого цвета, хорошо растворимый в воде, с содержанием серебра 8,0 % (по данным 
атомно-абсорбционной спектроскопии).  
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Образование наночастиц серебра в нульвалентном состоянии сопровождается по-
явлением характерного максимума плазмонного поглощения при 409 нм в спектре элек-
тронного поглощения (рис. 1). 

Дополнительное подтверждение образования металлических наночастиц серебра – 
результаты рентгенографического анализа: на дифрактограмме нанокомпозита дифферен-
цируются рефлексы, соответствующие серебру в нульвалентном наноразмерном состоя-
нии (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. УФ-спектр поглощения водного раствора 
нанокомпозита. 

Рис. 2. Дифрактограмма  
нанокомпозита. 

 
По данным просвечивающей электронной микроскопии, наночастицы серебра дос-

таточно равномерно распределены в полимерной матрице и характеризуются размерами 
от 1 до 5 нм (рис. 3). 

Сополимер ВТ-ВП обеспечивает высокую стабильность размерного состояния на-
ночастиц серебра в нанокомпозитах. Об этом свидетельствует неизменность полосы плаз-
монного поглощения нанокомпозита до и после центрифугирования при 10 000 оборотов 
в минуту в течение 20 мин. 

 

 

Рис. 3. Электронная микрофотография нанокомпозита и диаграмма распределения  
наночастиц серебра по размерам в полимерной матрице.  
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Экспериментальная часть. В качестве исходных соединений применяли 1-винил-
1,2,4-триазол, синтезированный и очищенный по методике [10]; N-винилпирролидон и 
нитрат серебра фирмы «Sigma–Aldrich» использовали без дополнительной очистки. 
ДМФА, азобисизобутиронитрил очищали по общепринятым методикам. Элементный ана-
лиз выполняли на анализаторе «Flash EA 1112 Series». ИК спектры записывали на спек-
трометре «FT-IR Bruker Vertex 70» c микроприставкой неполного внутреннего отражения. 
УФ спектры снимали на спектрофотометре «Perkin Elmer Lambda 35 UV/VIS». Содержа-
ние серебра в нанокомпозитах определяли методом атомно-абсорбционного анализа на 
спектрометре «Perkin Elmer модель AAnalyst 200». Рентгенографический анализ выполня-
ли на порошковом дифрактометре D8 ADVANCE (Сu-излучение). Микрофотографии по-
лучали на просвечивающем электронном микроскопе «Leo 906E».  

Таким образом, в условиях радикального инициирования синтезированы функцио-
нальные сополимеры на основе 1-винил-1,2,4-триазола и N-винилпирролидона разного 
состава, обладающие водорастворимостью, термостойкостью и проявляющие высокую 
эффективность в качестве стабилизирущих матриц при формировании водорастворимых 
устойчивых нанокомпозитов с равномерным узкодисперсным распределением наночастиц 
металлического серебра в полимерной матрице. Полученные водорастворимые сополиме-
ры и нанокомпозиты являются перспективными для разработки полимерных медико-
биологических материалов, обладающих биологической, иммуномодулирующей активно-
стью, биосовместимостью. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-43-380013. 
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Аннотация. Представлено описание базы данных (БД), созданной на основе ко-

гортных исследований, проведенных с интервалом в 5 лет среди работников авиастрои-
тельного предприятия, подвергающихся воздействию производственной локальной виб-
рации. БД построена реляционным способом, состоит из массива количественных и каче-
ственных показателей динамического наблюдения. БД обеспечивает возможность учета 
показателей медицинского обследования работающих, сопровождения, в том числе доку-
ментирование индексной базы, консолидации сведений о периодических данных обследо-
ваний для когорты субъектов исследования, приведения сводок литературных источников, 
составляющих теоретическую основу для описаний индексов обследования, редактирова-
ние необходимой информации, удаление и добавление, сортировки и быстрого поиска 
данных, формирование отчетов и запросов в нужном виде. БД может быть использована 
не только для накопления экспериментальных фактов, но и для их обобщения в виде ма-
тематических моделей. 
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Abstract. A database (DB) created on the basis of an information array of cohort studies 

conducted at an interval of 5 years among aircraft plant workers exposed to local vibration is de-
scribed in the article. DB is built in a relational way, consists of an array of quantitative and qua-
litative indicators of dynamic monitoring of workers. DB provides the ability to take into account 
the indicators of medical examination of employees, escorts, including documenting the index 
base for surveys, consolidating information on periodic survey data for a cohort of study sub-
jects, summarizing the literature sources that form the theoretical basis for descriptions of survey 
indices, editing the necessary information, deleting and adding, sorting and quickly retrieving 
data, generating reports and inquiries in the required researchers kind. DB can be used not only 
as an accumulation of experimental facts, but also for their mathematical generalization in the 
form of mathematical models. 

Keywords: Cohort studies; local vibration; Database. 
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Актуальность. Профессиональная заболеваемость в Иркутской области в тече-
ние длительного времени характеризуется стабильно высокими показателями [1]. Сре-
ди профессиональных заболеваний (ПЗ) лидирующие позиции занимают болезни, свя-
занные с воздействием вибрации, представленные вибрационной болезнью (ВБ) и ве-
гетосенсорными полинейропатиями верхних и нижних конечностей, удельный вес ко-
торых в разные годы составлял до 50 % и более от всех вновь выявленных случаев ПЗ 
[2, 3]. В настоящее время проблема прогнозирования вероятности формирования про-
фессиональных заболеваний приобретает особую актуальность, так как, несмотря на 
существующие мероприятия по их профилактике, наблюдается значительное количе-
ство ежегодно вновь выявляемых случаев (в целом ежегодно в РФ регистрируется 7–9 
тыс. случаев ПЗ). По мнению Э. И. Денисова [4], для того чтобы управлять риском 
формирования ПЗ, необходимо создавать базы данных о здоровье работников различ-
ных профессиональных групп с определением степени их профессиональной обуслов-
ленности. В отечественной и зарубежной литературе встречаются труды, посвященные 
вопросам разработки математических моделей развития профессиональных поражений 
[5–7], но они касаются в основном либо оценки апостериорного риска ПЗ на основе 
анализа материалов периодических медицинских осмотров, либо прогнозирования 
риска производственного травматизма на основе статистики травматизма как времен-
ного ряда. В то же время при анализе про- и ретроспективных клинико-эпидемиологи-
ческих исследований было показано, что характер развивающейся профессиональной и 
производственно-обусловленной патологии, их клиническое течение и осложнения оп-
ределяются не только интенсивностью вредных факторов производственной среды, но 
также и индивидуальными особенностями самого организма [8]. Математическому мо-
делированию процесса формирования ответных реакций со стороны отдельных систем 
организма на действие вибрации были посвящены ранние работы авторов [3, 9, 10], ко-
торые позволили получить зависимость параметров функционирования эндокринной 
системы организма от стажевой дозы вибрации. 

Таким образом, актуальна разработка и эксплуатация персонифицированного ин-
формационного массива, содержащего данные когортных исследований и позволяющего 
проследить динамику формирования ответных реакций и тем самым прогнозировать фор-
мирование как ВБ, так и ранних изменений в организме, находящемся под воздействием 
вибрации. 

Цель работы – систематизация и структурирование исследований центральной 
нервной, эндокринной, иммунной систем, психологического статуса работающих в кон-
такте с локальной вибрацией для последующей разработки математической динамической 
модели формирования ВБ. 

Методы исследования. В основе формирования информационного массива пер-
сонифицированных показателей функциональных систем организма и психоэмоцио-
нального статуса лиц, подвергающихся воздействию производственной локальной виб-
рации, лежали когортные исследования среди работников авиастроительного предпри-
ятия – субъектов исследования (СИ), проведенные с интервалом в 5 лет. Воздействие 
вибрации на каждого СИ характеризовалось величиной, представляющей собой крат-
ность превышения предельной (допустимой) стажевой дозы локальной вибрации (ПСД) 
как отношение индивидуальной стажевой дозы к ПСД. Расчетная величина ПСД, исходя 
из величин предельно допустимого корректированного уровня виброскорости (112 дБ 
согласно СанПиН 2.2.2.540-96), максимальных величин продолжительности воздействия 
вибрации на организм работника за смену (8 ч) и трудового стажа (40 лет), составляла 
128 дБ. 

Когортные исследования не ущемляли права и не подвергали опасности благопо-
лучие СИ в соответствии с этическими стандартами Хельсинской декларации Всемирной 
ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинский исследований с уча-
стием человека» (с поправками 2008 г.), «Правилами клинической практики в Российской 
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Федерации» (утв. приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 266), были проведены с ин-
формированного согласия. 

Результаты исследований. Для формирования информационной базы данных 
(БД) нами выбран реляционный способ организации данных, обеспечивающий их нагляд-
ность, а также эффективность их обработки. 

БД включает показатели динамического наблюдения за состоянием центральной 
нервной (ЦНС), иммунной (ИС), эндокринной систем (ЭС), психоэмоционального ста-
туса СИ, как практически здоровых лиц, так и больных ВБ. Все элементы в столбцах 
БД имеют одинаковый тип (числовой, символьный), а каждый столбец – неповторяю-
щееся имя. В БД сформированы строки, содержащие кроме данных о СИ сведения о 
показателях изучаемых систем. Так, показатели ЦНС включают количественные ре-
зультаты регистрации биоэлектрической активности головного мозга с лобного полюса 
слева и справа, фронтального, центрального, париетального, окципитального, темпо-
рального отведений слева и справа. Представлены количественные (амплитуда биопо-
тенциалов) и качественные характеристики электроэнцефалограммы СИ (наличие или 
отсутствие главной активности, зональных различий, пароксизмальной активности, 
ирритативных изменений, дисфункции стволовых структур, медленноволновой актив-
ности). Количественные показатели ЭС, характеризующие состояния гипоталамо-
гипофизарно-надпочечникового и гипоталамо-гипофизарно-тиреоидного ее звеньев, 
представлены уровнями гормонов гипофиза (адренокортикотропного и тиреотропно-
го), надпочечников (кортизола), щитовидной железы (трийодтиронина и тироксина). 
Количественные показатели ИС характеризуют состояние клеточного и гуморального 
звеньев иммунитета (иммуноглобулины A, M, G, мозгоспецифический белок, антите-
ла к ДНКн и ДНКд, белок S-100, интерлейкины 1, 4, фактор некроза опухоли альфа, 
цилиарный нейротрофический фактор, кальцитонин- ген связывающий пептид). Ко-
личественные показатели, определяющие состояние психоэмоционального статуса 
СИ, получены с помощью адаптированного варианта Миннесотского многопрофиль-
ного личностного опросника MMPI, опросников «Уровень ситуативной и личностной 
тревожности» Спилбергера-Ханина и EPI (форма А), адаптированного В. М. Русало-
вым, методики Э. Хайма «Индекс жизненного стиля» (LSI). Одинаковые строки в БД 
отсутствуют. 

Сформированная БД обеспечивает возможности учета показателей медицинского 
обследования СИ, а также их сопровождения, в том числе документирования индексной 
базы обследований, консолидации сведений о периодических данных обследований для 
когорты СИ, приведения сводок литературных источников, составляющих теоретическую 
основу для описаний индексов (показателей), редактирования необходимой информации, 
удаления и добавления, сортировки и быстрого поиска данных, формирования отчетов и 
запросов в нужном для исследователя виде. 

В БД, инфологическая структура которой представлена на рис. 1, для каждого ин-
декса обследования доступно отображение и сопоставление единицы измерения, «индек-
сы» в контексте градаций, с указанием порогов принадлежности значений (рис. 2). 

Есть доступ к «литературным обоснованиям» в контексте индексов, теоретиче-
ские основы которых определены в соответствующем литературном источнике 
(рис. 3). Информация, касающаяся паспортных данных СИ, замещена численными 
шифрами. 

Таким образом, в сформированной БД представлены количественные и качест-
венные показатели функциональных систем организма, работающих в контакте с ло-
кальной вибрацией, которые могут быть использованы не только как накопление экс-
периментальных фактов, но и для их обобщения в виде математических моделей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-41-380005. 
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Рис. 1. Инфологическая модель БД.  
 
 

 
 

Рис. 2. «Индексы» в контексте градаций. 
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Рис. 3. «Литературные обоснования» в контексте индексов. 
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Аннотация. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Иркутской области включа-

ет в себя предприятия электро-, теплоэнергетики, угольной, нефтегазовой и нефтеперера-
батывающей промышленности и оказывает значительное влияние на экономику области 
как «локомотив» развития, а на природную среду – как один из основных ее загрязните-
лей. Важность сохранения уникальной природы оз. Байкал, находящегося на территории 
Иркутской области, и повышение качества жизни населения определяют необходимость 
улучшения экологической обстановки в регионе. Дан анализ современного состояния ТЭК 
и экологической ситуации Иркутской области. Показана роль ТЭК данного региона в Рос-
сийской Федерации и в Сибирском федеральном округе. На основе топливно-
энергетического баланса (ТЭБ) рассчитаны показатели энергоэффективности Иркутской 
области, которые сопоставлены со среднероссийскими, что позволило выявить резервы. 
Дана оценка влияния предприятий ТЭК на природную среду области. Выявлены основные 
направления совершенствования развития ТЭК, необходимые для снижения его негатив-
ного влияния на природную среду, в рамках которых будут оцениваться энергетические, 
экономические и экологические последствия от их реализации, обосновываться первооче-
редные мероприятия для обеспечения экологически чистого энерго-, топливоснабжения 
потребителей Иркутской области. 

Ключевые слова: выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязненных стоков, 
энергоэффективность, топливно-энергетический баланс, Иркутская область. 
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Abstract. The fuel and energy complex of Irkutsk region includes enterprises of electrici-

ty, heat power, coal, oil and gas and oil refining industry. The fuel and energy complex has a 
significant impact on the economy of the region – as a "locomotive" of development, and on the 
natural environment – as one of its main pollutants. The importance of preserving the unique na-
ture of Lake Baikal, located on the territory of the Irkutsk region, and improving the quality of 
life of its population determines the need to improve the ecological state of the region. The ar-
ticle analyzes the current state of the fuel and energy complex and the ecological situation in the 
Irkutsk region. The role of the fuel and energy complex of the Irkutsk region in the Russian Fed-
eration and in the Siberian Federal District is shown. Based on the fuel and energy balance, the 
energy efficiency indicators of the Irkutsk region have been calculated, which are compared with 
the average Russian indicators, which made it possible to identify their reserves. The estimation 
of the influence of enterprises of the fuel and energy complex on the natural environment of the 
region is given. The main directions of improving the development of the fuel and energy com-
plex necessary to reduce its negative impact on the environment are identified, within which the 
energy, economic and environmental consequences of their implementation will be assessed, 
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priority actions will be justified to ensure environmentally friendly energy and fuel supply to 
consumers in the Irkutsk region. 

Keywords: emissions of pollutants, discharges of polluted effluents, energy efficiency, 
fuel and energy balance, Irkutsk oblast. 

 
ТЭК Иркутской области: современное состояние. Энергетика играет значитель-

ную роль в экономике области и как важнейшая отрасль ее специализации, и как основа 
для осуществления хозяйственной деятельности. Для выявления основных проблем при 
функционировании ТЭК, которые могут сдерживать социально-экономическое развитие 
региона, важен анализ его современного состояния. 

ТЭК Иркутской области, включающий такие отрасли, как электро-, теплоэнергети-
ка, угольная, нефтегазовая, нефтеперерабатывающая промышленность, производит более 
50 % промышленной продукции региона. Большое значение ТЭК области имеет и для 
страны в целом. В 2015 г. его предприятия произвели 4,6 % всей российской электроэнер-
гии, переработали 3,2 % сырой нефти, добыли 3,1 % угля и 3 % нефти (табл. 1). Более зна-
чительна роль ТЭК в Сибирском федеральном округе (СФО): в добыче нефти – 31,7 %, 
производстве электроэнергии – 22,8, в переработке нефти – 22,2 %. 

Таблица 1 
Добыча (производство) ТЭР (по состоянию на 2015 г.) 

 

Показатель Россия СФО 
Иркутская 
область 

В процентах 
от России / 

СФО 
Добыча угля, млн т  372,1 312,0 11,6 3,1/3,7 
Производство электроэнергии, млрд кВтч 1067,5 212,9 48,6 4,6/22,8 
Производство теплоэнергии, млн Гкал  1250,5 208,9 38,8 3,1/18,6 
Переработка нефти, млн т  287,2 41,8 9,3 3,2/22,2 
Добыча природного газа (включая попутный), 
млрд м3 

633,6 18,9 2,2 0,3/11,6 

Добыча нефти (включая газовый конденсат), 
млн т 

533,7 49,9 15,8 3,0/31,7 
 

Источник: составлено по данным Росстата. 
 
Динамика производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в области за пе-

риод 2010–2015 гг. приведена в табл. 2. Из нее следует, что большинство производствен-
ных показателей ТЭК области к 2015 г. снизились по сравнению с 2010 г., исключением 
является рост добычи нефти в 4,9 раза и природного газа в 3,7 раза. Производство элек-
троэнергии снизилось на 29 %, теплоэнергии – на 18, добыча угля – на 9, нефтепереработ-
ка – на 4 %.  

Иркутская область – ресурсно-избыточный регион, производящий основные виды 
ТЭР, которые потребляются как в самой области, так и поставляются за ее пределы. На 
долю субъекта в 2015 г. приходилось 6 % потребляемого в стране угля, 5 % электроэнер-
гии, 3,1 % тепловой энергии, 2,8 % нефтепродуктов (табл. 3).  

Доля Иркутской области в СФО еще более значительна: в потреблении электро-
энергии – 24,2 %, тепловой энергии – 18,6, нефтепродуктов – 19,5, прочих видов топлива – 
33,3, угля – 10,7 %. 

Структура топливопотребления в области близка к средней по СФО и значительно 
отличается от общероссийской. Основное отличие в потреблении природного газа: 
в среднем по стране его доля достигает 59 %, в СФО – 18, а в Иркутской области – 10 %, 
что характеризует низкий уровень газификации региона (рис. 1). 

В настоящее время доминирующим видом топлива, потребляемым в Иркутской об-
ласти, является уголь, доля которого в 2015 г. составила 50 %. Крупнейшие потребители 
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угля – тепловые электростанции (ТЭС) и котельные, что способствует формированию во 
многих городах и населенных пунктах региона неблагоприятной экологической ситуации. 

 

Таблица 2 
Динамика производства ТЭР в Иркутской области (с округлением) 

 

Топливно-энергетический ресурс Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Электроэнергия, всего, млрд кВт·ч 62,6 60,7 62,5 56,9 55,7 48,6 
   в том числе ГЭС 49,3 46,9 45,1 42,8 43,6 35,9 
Теплоэнергия, млн Гкал 45,6 43,3 43,5 41,8 40,1 38,8 
Уголь, млн т 12,6 13,9 14,5 13,5 10,6 11,6 
Нефть, млн т 3,2 6,6 10,0 11,4 13,1 15,8 
Газ (природный и попутный), млрд м3 0,6 1,1 1,0 1,6 1,9 2,2 
Нефтепереработка, млн т 9,7 9,8 10,4 10,8 10,5 9,3 

 

Источник: составлено по данным Росстата. 
 

Таблица 3  
Роль Иркутской области в энерго-, топливопотреблении России и СФО (состояние 2015 г.) 

 

Топливно-энергетический ресурс Россия СФО 
Иркутская 
область 

в процентах от 
России / СФО 

Электроэнергия, млрд кВтч 1060,2 217,5 52,7 5,0/24,2 
Тепловая энергия, млн Гкал 1250,5 208,9 38,8 3,1/18,6 
Уголь, млн т 193,8 108,3 11,6 6,0/10,7 
Природный газ (включая попутный), млрд м3 408,0 19,3 1,5 0,4/7,8 
Нефтепродукты, млн т у.т. 132,0 19,0 3,7 2,8/19,5 
Прочие виды топлива, млн т у.т. 35,3 5,7 1,9 5,4/33,3 

 

Источник: составлено по данным Росстата. 

 

Рис. 1. Структура потребления топлива в России, СФО и Иркутской области, 2015 г. 
 
Ограниченное потребление природного газа в Иркутской области обусловлено в 

основном ценовым фактором. Стоимость угля значительно ниже стоимости природного 
газа. В настоящее время на территории региона добыча природного газа ведется лишь на 
мелких месторождениях, до сих пор не разрабатывается крупнейшее в Сибири Ковыктин-
ское газоконденсатное месторождение. С его освоением и возможностью поставок газа в 
другие регионы России, а также на экспорт, в страны Северо-Восточной Азии, стало бы 
реальным значительное снижение цены природного газа. 

Эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. Важная 
особенность топливопотребления Иркутской области, отличающая ее от многих других 
регионов России и даже от СФО, – значительная доля прочих видов топлива (отходы ле-
соперерабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности), которые используются 
для производства энергоносителей на ведомственных котельных и тепловых электростан-

уголь
16%

нефте‐
про‐
дукты
13%

прочие 
виды 

топлива
8%

газ
59%

Россия

уголь
58%

нефте‐
про‐
дукты
14%

прочие 
виды 

топлива
9%газ

18%

СФО

уголь
50%

нефте‐
про‐
дукты
16%

прочие 
виды 

топлива
14%

газ
10%

Иркутская область



177 

циях, что является положительным фактором, позволяющим значительно удешевлять про-
изводство энергоносителей и утилизировать производственные отходы промышленных 
предприятий. Это влияет и на рост энергоэффективности в Иркутской области. 

Определение показателей энергоэффективности региона выполнено на базе ТЭБ, 
которые дают наиболее полную и целостную информацию о состоянии ТЭК, объединяют 
балансы производства и потребления отдельных видов ТЭР [1]. 

За 2010–2015 гг. энергоемкость валового регионального продукта (ВРП) (в сопос-
тавимых ценах 2010 г.) снизилась на 7,1 %, электроемкость – на 26,6, теплоемкость – на 
31,5 % (табл. 4). 

 

Таблица 4  
Основные показатели энергоэффективности Иркутской области 

 

Показатель 
Год РФ*** 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 г. 
ВРП в ценах 2010 г.*, млрд руб. 546,1 570,7 624,4 636,9 667,4 670,1 41980 
Энергоемкость ВРП**, кг у.т./тыс. 
руб. 

37,5 37,5 40,5 38,6 35,5 35,1 18,9 

Электроемкость ВРП, кВт·ч/тыс. руб. 99,5 99,3 92,8 88,8 84,3 78,6 25,3 
Теплоемкость ВРП, Гкал/руб. 78,5 71,0 66,8 61,8 58,2 59,7 29,8 
Удельный расход топлива  на отпуск:        
– электроэнергии от ТЭС, г у.т./КВтч 327,3 329,8 336,1 330,7 325,5 331,6 303,4 
– теплоэнергии от ТЭС, кг у. т./Гкал 151,1 150,3 152,5 156,0 156,2 153,5 150,8 
– теплоэнергии котельных, кг у.т./Гкал 183,7 182,2 183,9 189,4 188,6 191,2 168,6 
КПИТЭР в энергетике 85,5 83,5 77,7 80,3 84,0 84,8 68,8 
КПИТЭР в конечном потреблении 71,2 71,5 63,6 64,2 67,9 68,5 75,5 
Потери электроэнергии в сетях, млрд 
кВтч 

4,4 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 98,2 

Потери тепловой энергии в магист-
ральных сетях, млн Гкал 

3,5 3,3 3,1 3,1 2,8 2,7 96,6 
 

Примечания: *ВРП в ценах 2010 г. рассчитан по данным Росстата; ** энергоемкость ВРП 
рассчитана по валовому потреблению первичных ТЭР; ***для сравнения. 
 

Однако основные показатели энергоэффективности Иркутской области все же зна-
чительно хуже среднероссийских: энергоемкость ВРП выше в 1,9 раза; электроемкость – в 
3,2; теплоемкость – в 2 раза, что свидетельствует о наличии в области значительного по-
тенциала энергосбережения.   

Устойчивой тенденции к снижению удельных расходов топлива на отпуск электри-
ческой и тепловой энергии в 2010–2015 гг. не сложилось, кроме того, они значительно 
превышают среднероссийские показатели, что свидетельствует о более низкой эффектив-
ности использования топлива в энергетике Иркутской области. Это подтверждает и отри-
цательная динамика КПИТЭР в энергетике. В ТЭК региона необходима более полная реа-
лизация технологических факторов энергосбережения, это внедрение в производственные 
процессы энергосберегающих, инновационных технологий и оборудования, модернизация 
и обновление физически и морально устаревшей техники.  

Эффективность полезного потребления топлива и энергии в отраслях экономики и 
у населения области с 2010 г. по 2012 г. снижалась, но в последующие годы наблюдался 
подъем, что подтверждают КПИТЭР конечного потребления и чему способствует усиление 
контроля и повсеместная установка счетчиков энергоресурсов. Еще одним фактором, 
влияющим на энергоэффективность экономики, является снижение потерь электрической 
и тепловой энергии.  

Экологическая ситуация в области и вклад ТЭК в воздействие на природную 
среду. Роль Иркутской области по показателям воздействия на окружающую среду в 
2015  г. в масштабах страны составила 4 % от суммарных выбросов стационарных источ-
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ников, 4 % от сброса загрязненных стоков и 2 % от общего количества образовавшихся 
отходов производства и потребления. Вклад региона по аналогичным показателям в СФО 
составил 11 % от выбросов стационарных источников, 30 % – от загрязненных сточных 
вод и 3 % от отходов СФО [2, 3]. 

Динамика выбросов в атмосферу от стационарных источников в Иркутской 
области в период 2010–2015 гг. представлена на рис. 2, а, а сбросов загрязненных сточных 
вод – на рис. 2, б. Выявленная динамика выбросов и сбросов нестабильна. Существенные 
объемы выбросов обусловлены значительным количеством потребления угля для 
производства электрической и тепловой энергии.  
 

 

                                       а)                                                                                 б)           
 

Рис. 2. Динамика выбросов в атмосферу и сбросов загрязненных вод.  
 
Значительное снижение сбросов загрязненных вод (на 22 % от уровня 2010 г.) объ-

ясняется остановкой основной деятельности ОАО «БЦБК» (с сентября 2013 г.). Наиболь-
шему воздействию от сброса загрязненных стоков в области подвергаются водные объек-
ты бассейна р. Ангары. 

В 2015 г. в регионе снизилось образование отходов производства и потребления от 
уровня 2014 г. на 10 млн т, однако этот объем в 1,8 раза превышает показатель 2010 г. 
(рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Динамика образования отходов производства и потребления.  
 

Общая характеристика воздействия на элементы природной среды в 2015 г. в 
Иркутской области приведена в табл. 5.  

Необходимо отметить, что наряду с промышленными предприятиями вклад в 
состояние атмосферного воздуха вносят передвижные источники. Однако наибольшее 
количество загрязняющих веществ в атмосферу поступает от стационарных источников, 
из них доминируют оксиды серы и составляют 221 тыс. т (35 % от суммарных выбросов 
области), эмиссия окиси углерода – 185 тыс. т (29), твердых веществ – 94 тыс. т (15) и 
оксидов азота – 102 тыс. т (16 %), 37 тыс. т – прочие вещества. 

Ключевыми источниками выбросов в атмосферу являются крупные предприятия 
теплоэнергетики, металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности, пред-
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приятия химической, нефтехимической отраслей. Основные поставщики загрязненных 
сточных вод – предприятия золотодобывающей, целлюлозно-бумажной, химической и 
нефтехимической промышленности, угле- и нефтедобычи, а также объекты ЖКХ. 
 

Таблица 5 
Характеристика воздействия хозяйственной деятельности в Иркутской области на окру-

жающую среду (по состоянию на 2015 г.) 
 

Показатель 
Численное  
значение  

Единица  
измерения 

Атмосфера 
Выброс вредных веществ (от стационарных источников) 639,0 тыс. т 
Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ 79,6 % 
Выброс загрязняющих веществ от автотранспорта  187,0  тыс. т 
Вклад автотранспорта в суммарный выброс 22,5 % 

Водные объекты 
Использовано свежей воды 829 млн м3 
Сбросы сточных вод 807 млн м3 
        в том числе: загрязненных сточных вод 507 млн м3 
                              без очистки 83 млн м3 

Отходы производства и потребления 
Образовалось отходов 120 млн т 
Использовано и обезврежено 156 млн т 
Доля использования и обезвреживания отходов 130 % 

 
Проблема образования отходов производства и потребления в Иркутской области 

постепенно решается, так, в 2015 г. степень использования отходов составила 130 %, что 
свидетельствует об утилизации  ранее накопленных отходов [4].  

Предприятия топливно-энергетического комплекса продолжают занимать лиди-
рующие позиции по вкладу в воздействие на элементы природной среды. К ТЭК отнесены 
два основных вида деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды (генерация), а также добыча топливно-энергетических ресурсов. Генерация оказыва-
ет наибольшее влияние на атмосферу и водные объекты. В 2015 г. от объектов, произво-
дящих электрическую и тепловую энергию, поступило порядка 303 тыс. т загрязняющих 
веществ в атмосферу и до 200 млн м3 сточных вод, причем это подогретые воды крупных 
электростанций (нормативно-чистые). В Иркутской области к этим предприятиям отнесе-
ны тепловые и электрические станции ПАО «Иркутскэнерго», а также многочисленные 
угольные котельные.  

Добыча ТЭР (угля и углеводородов) связана с образованием значительного количе-
ства отходов производства и потребления.  

По имеющимся данным, вклад ТЭК в 2015 г. в суммарные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу оценивается в 50–52 %, в сброс загрязненных стоков в водные объ-
екты – 18–20 % в образование отходов – до 20 %. 

Наибольшему влиянию подвергается атмосфера. Одна из причин – недостаточная 
степень очистки выбросов, которая в среднем по области в 2015 г. составила 79,6 % (ни-
же, чем в предыдущие годы). Если крупные ТЭЦ оснащены золоулавливающими устрой-
ствами и имеют достаточно высокую степень очистки, то многочисленные угольные ко-
тельные области функционируют без нее. Важно отметить, что до сих пор органами ста-
тистики не охвачена такая важная категория объектов ТЭК, как средние и малые котельные. 

В настоящее время, как и в прошлые годы, одной из экологических проблем явля-
ется существенный выброс оксидов серы. Так, в 2015 г. из 221 тыс. т выбросов SO2 в ат-
мосферу области только от предприятий ПАО «Иркутскэнерго» поступило 186 тыс. т (или 
84 % от суммарных выбросов оксидов серы области). 
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Основная причина сброса загрязненных стоков – недостаточная мощность очист-
ных сооружений, не обеспечивающих надлежащую очистку вод, износ оборудования и 
использование его на предельной загрузке. Прежде всего это относится к предприятиям, 
осуществляющим сбор, очистку и перераспределение воды. Практически без очистки в 
поверхностные водотоки поступают смывные воды предприятий угледобычи. 

Вклад отраслей ТЭК Иркутской области в образование отходов производственной 
деятельности связан с образованием золошлаковых отходов при сжигании углей. Так, по 
данным ПАО «Иркутскэнерго», в 2015 г. из 1,4 млн т отходов 98,7 % были золошлаковы-
ми отходами IV–V класса опасности. Отходы производства и потребления от предприятий 
угледобычи области оцениваются в 1,3 млн т, как правило, это хвостовые отходы V класса 
опасности. 

Направления совершенствования развития ТЭК области для снижения на-
грузки на природную среду. Анализ производственных показателей ТЭК Иркутской об-
ласти показал, что ТЭК обеспечивает необходимые объемы потребления энергоресурсов в 
экономике, оказывая при этом существенное влияние на элементы природной среды, что 
вместе с недостаточно эффективным использованием ТЭР в будущем может ограничивать 
его развитие.  

Решением проблемы существенного воздействия ТЭК на элементы природной сре-
ды может стать газификация потребителей области. Это, в свою очередь, увеличит конку-
рентные преимущества региона, повысив его инвестиционную привлекательность за счет 
снижения экологических рисков.  

Внедрение современных и экологичных установок на предприятиях ТЭК (парога-
зовая и газотурбинная установки), особенно для вновь строящихся объектов, оснащение 
крупных угольных энергообъектов газоочистным оборудованием, разработка и внедрение 
механизмов экономического регулирования (стимулирования) в сфере природопользова-
ния, эффективное использование ТЭР – все это позволит существенно снизить нагрузку на 
природную среду. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-48-380002 р_а. 
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Аннотация. Охарактеризованы современные вертикальные движения земной коры 

Прибайкалья и Забайкалья. Фоновую составляющую движений представляют результаты 
нивелирования, проведенного в регионе в ХХ в. Впервые приведены новые данные о вер-
тикальных движениях, полученные с использованием результатов измерений на Байкаль-
ском геодинамическом полигоне методом GPS-геодезии. Выделены области унаследован-
ного развития и области инверсии движений. На примере измерений в эпицентральной 
зоне Култукского землетрясения 27.08.2008 г. (М = 6,3) на юге Байкала показаны прояв-
ления вариаций вертикальных движений, связанные с процессом подготовки сильного 
сейсмического события. Анализируются характерные длинные ряды вертикальных дви-
жений по данным постоянных GPS-измерений, иллюстрирующих сезонные вариации, 
различающиеся по амплитудам для разных пунктов.  

Ключевые слова: GPS-геодезия, геодинамика, Байкальский регион, временные ва-
риации. 
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Abstract. The article describes contemporary vertical crustal movements of the Cis-

Baikal and Transbaikal regions. The long-term component of the movements is represented by 
the results of the leveling carried out in the region in the 20th century. For the first time new data 
on vertical movements obtained using the results of measurements at the Baikal geodynamic 
testing ground by GPS-geodesy are presented. Areas of inherited development and areas of in-
version of movements are distinguished. On the example of measurements in the epicentral zone 
of the Kultuk earthquake on August 27, 2008 (M = 6.3) in the south of Lake Baikal, the varia-
tions of vertical movements associated with the process of a strong seismic event preparation are 
shown. Characteristic long records of the vertical movements are analyzed according to the per-
manent GPS-measurements illustrating seasonal variations that differ in amplitude for different 
sites. 

Keywords: GPS-geodesy, geodynamics, Baikal region, time variations. 
 
Введение. Современные движения земной поверхности являются продуктом слож-

ных воздействий на земную кору эндогенных и экзогенных геологических, атмосферных 
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процессов, а также приливных воздействий Луны и Солнца и влияния других космоген-
ных факторов. Максимальная интенсивность современных движений наблюдается в тек-
тонически активных зонах литосферы, чаще всего на границах литосферных плит. На фо-
не главенствующей роли горизонтальных смещений литосферы, скорости которых дости-
гают нескольких десятков мм/год, вертикальные движения имеют скорости, варьирующие 
в пределах первых десятков мм/год, а чаще всего не превышают 10 мм/год. Основная мас-
са измерений современных вертикальных движений осуществляется традиционными гео-
дезическими методами (нивелирование, уровнемерные измерения), а в последние десяти-
летия – спутниковыми методами (ГНСС и радарная интерферометрия). Длительные на-
блюдения за современными вертикальными движениями в тектонически активных внут-
риконтинентальных регионах показывают, что знак и интенсивность движений может ме-
няться во времени на достаточно больших площадях. Примером этому служат результаты 
таких исследований в Кавказском регионе, где геодезические измерения производятся с 
конца XIX в. Между эпохами измерений, через 20–30 лет, происходили пространственно-
временные изменения вертикальных движений, часть из которых сопоставляют с возник-
новением сильных землетрясений в регионе, а часть – с похожими на волновые измене-
ниями напряженно-деформированного состояния земной коры [1]. Из мировой практики 
измерений известны и более короткопериодные изменения вертикальных движений, свя-
занные с атмосферной [2], снеговой [3] нагрузками, с изменением уровней водоемов [4] и 
другими факторами.  

Настоящая работа посвящена исследованию современных вертикальных движений 
земной коры территории Байкальского региона по данным измерений методом GPS-
геодезии и подходу к изучению вклада разных составляющих скоростей вертикальных 
движений по данным постоянных измерений. 

Длительные тренды современных вертикальных движений в Байкальском 
регионе по данным нивелирования. Многие из указанных выше особенностей совре-
менных движений земной коры проявляются в Байкальском регионе. В ХХ в. здесь были 
проведены широкомасштабные геодезические работы, результаты которых в части ниве-
лирования на длинных профилях легли в основу карты современных вертикальных дви-
жений земной коры территории СССР [5], фрагмент которой с изменениями представлен 
на рис. 1. Карта характеризует длительный период измерений – более 50 лет, и показывает 
основные тренды вертикальных движений территории. Положительные движения земной 
коры приурочены к подвижным областям (Забайкалье, Хамар-Дабан, Восточный Саян), а 
также к Ангаро-Ленскому неотектоническому поднятию на Сибирской платформе. Облас-
ти погружения на карте выделены серым цветом, изолинии проведены через 2 мм/год. 
Они охватывают северную часть Предбайкальского прогиба, Предсаянский прогиб и при-
легающие к нему части платформы, а также центральную часть Байкальской впадины. 
Кроме того, в погружение вовлечены часть Окинского плато и Восточно-Тувинское наго-
рье, а также внутренние области Патомского нагорья на северо-востоке площади.  

Значения скоростей вертикальных движений варьируют от –8,0 до +21,4 мм/год. 
Абсолютный минимум приурочен к локальному опусканию на Сибирской платформе в 
районе г. Братска и, по-видимому, связан с заполнением Братского водохранилища. По 
данным ежегодного нивелирования, с 1961 г. по 1967 г. амплитуда опускания основания 
плотины достигла 50 мм [6]. Дальнейшие вариации в измерениях были связаны с процес-
сом заполнения и сработки водохранилища. Похожий локальный минимум с меньшим 
значение скорости (–3,5 мм/год) располагается на побережье в верхней части водохрани-
лища. Абсолютный максимум связан с поднятием хр. Улан-Бургасы в Бурятии, на его 
стыке с Витимским плоскогорьем, где располагается кайнозойское Витимское плато ба-
зальтов. Заметные максимумы приурочены к западному плечу Байкальской впадины, где 
они соседствуют с погружениями блока Приольхонья и Онгуренской переходной ступени. 
За период измерений Забайкалье показывает устойчивую тенденцию к поднятию с уме-
ренными скоростями – около +2–3 мм/год, исключая Селенгинскую депрессию, где ско-
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рости поднятия несколько ниже. На северо-восточном замыкании Хэнтей-Даурского свода 
наблюдается обширный максимум вертикальной скорости, что соответствует его морфо-
логии и направленности неотектонических движений. Максимум СВ простирания со ско-
ростями до +10 мм/год приурочен к долине р. Бол. Белая и протягивается из блока Вос-
точного Саяна в Присанский блок. 

 

 
 

Рис. 1. Современные вертикальные движения по данным нивелирования. 
 
Современные вертикальные движения по данным измерений на Байкальском 

геодинамическом GPS-полигоне. Байкальский геодинамический GPS-полигон организо-
ван в рамках российско-французского научного сотрудничества в 1994 г. Сеть полигона 
постепенно наращивалась и в настоящее время насчитывает более 70 пунктов полевых и 
постоянных измерений. Данные о закономерностях проявления горизонтальных движений 
и деформаций в пределах Байкальской рифтовой системы и прилегающих активных 
структур опубликованы [7, 8]. Показано, что основным трендом в пределах полигона яв-
ляется юго-восточное смещение Забайкальского блока относительно блока Сибирской 
платформы со скоростью 3,4 ± 0,7 мм/год. Скорость деформации в пределах Байкальской 
впадины достигает 3,1 × 10–8 год–1 и постепенно уменьшается в обе стороны поперек 
структуры.  

Справедливо считается, что ошибка определения вертикальной компоненты совре-
менных движений по данным спутниковой геодезии в два, а иногда и более раз выше, чем 
таковая для горизонтальных движений. Однако накопленный к настоящему времени мате-
риал GPS-измерений позволяет проанализировать закономерности проявления вертикаль-
ных смещений в пределах Байкальского геодинамического полигона. Нами собраны мате-
риалы многолетних измерений на полевых пунктах полигона, где измерения с продолжи-
тельностью 3–4 сут. производились ежегодно или эпизодически в летний период не менее 
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трех раз. Кроме того, были собраны данные измерений на постоянных пунктх в пределах 
региона. Они были обработаны с использованием программного пакета GAMIT-GLOBK 
[9]. Применяя метод двойных разностей, мы получили координаты региональных станций 
и их приращения, параметры движения спутников, 13 зенитных задержек для каждой 
станции и дня измерений, а также фазовые неопределенности. Для получения решения 
использовались финальные орбиты спутников, полученные IGS [10], параметры ориента-
ции вращения Земли (IERS), таблицы зависимостей фазовых центров от азимута и угла 
прихода спутникового сигнала [11], таблицы параметров Солнца и Луны, а также все ма-
териалы, рекомендованные Международной GPS-службой.  

Путем визуального осмотра ежедневных временных рядов положения станций мы 
определяем разрывы или смещения, вызванные изменениями в смене антенны или прием-
ника, а также за счет землетрясений. Эти смещения учитываются при расчетах скоростей, 
также удаляются некоторые периоды во временных рядах с нелинейным отклонением от 
фонового тренда, эти деформации подразумеваются как постсейсмические. 

После этапа проверки временных рядов мы объединили наши региональные выво-
ды с глобальным решением, используя станции, входящие в систему IGS (ARTU, BADG, 
BJFS, CHUM, FAIR, GRAZ, IISC, IRKT, KHAJ, KIT3, KOKB, KUNM, LHAZ, MAG0, 
NRIL, NVSK, ONSA, PETP, PETS, POL2, SELE, SHAO, TIDB, TIXI, TSKB, ULAB, URUM, 
USUD, WUHN, XIAN, YAKT). Это помогает повысить разрешение сигнала над уровнем 
шума и позволяет оптимально связать наше решение с Международной земной системы 
отсчета (ITRF) [12]. 

Использование пакета GLOBK [9] позволяет получить единое решение (позиция-
скорость) путем объединения ежедневных решений глобальной (IGS) и региональной се-
тей, минимизируя отклонения в позициях и скоростях в эталонных (IGS) сетях, используя 
для преобразования 12 параметров Хелмерта. Полученное решение представляет набор 
координат, скоростей и их приращений, выраженных в ITRF2014 [12]. Для анализа пред-
ставлены только вертикальные компоненты смещений пунктов полигона, рассчитанные 
относительно пункта IRKT в г. Иркутске (рис. 2). Формальные ошибки скоростей зависят 
от количества эпох измерений и варьируют от 0,05 мм/год для постоянных станций до 
2,65 мм/год для пунктов с 3–4 эпохами измерений.  

Из приведенной карты (см. рис. 2) видно, что за период измерений с 1994 г. по 
2017 г. в пределах полигона проявлены как восходяшие (стрелка направлена вверх), так и 
нисходящие (стрелка направлена вниз) движения земной коры. В пунктах, которые на-
блюдались длительное время, скорости не превышают, как правило, 2–3 мм/год. Ано-
мально высокие скорости достигают для участков погружения – 11–14 мм/год, а для под-
нятий – +8,2 мм/год. Часть больших значений связана с относительно малым количеством 
эпох измерений и большой их ошибкой. Другая часть, по-видимому, связана с локальны-
ми условиями в окрестности пункта. Обширная область движений отрицательного знака 
наблюдается в центральной части Байкальской впадины (см. рис. 2). Она включает о. Оль-
хон, п-ов Святой Нос, прилегающую часть восточного борта впадины и западный борт 
Баргузинской впадины. При этом восточный борт впадины испытывает поднятие (пункт 
SUVO). Максимальное значение скорости опускания в этой области получено для о. Бол. 
Ушканий – до –3,13 мм/год. Сопоставление с данными нивелирования показывает, что тен-
денция опускания для центральной части Байкальской впадины наследуется с прошлого ве-
ка (см. рис. 1). Другая обширная область опускания земной коры локализуется в Забайкалье. 
Эта территория испытала инверсию движений, поскольку, по данным нивелирования, она 
испытывала поднятие (см. рис. 1). Пункты, расположенные в Присаянском блоке (HADR) и 
в Торской впадине (TOR1), погружаются с небольшими скоростями, а расположенные по 
бортам Южно-Байкальской впадины движутся разнонаправленно. 

Временные вариации современных вертикальных движений в Байкальском 
регионе. Анализ длинных временных рядов измерений вертикальных движений для неко-
торых полевых пунктов полигона, а также рядов постоянных измерений, показывает на-
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личие в них разного рода вариаций. В частности, сопоставления временных рядов для 
пункта IRKT с рядами пунктов SLYU (г. Слюдянка) и KULT (пос. Култук), которые нахо-
дятся в районе южной оконечности оз. Байкал в ближайшей окрестности эпицентральной 
зоны Култукского землетрясения 27.08.2008 г. (M = 6,3), показывают, что с начала наблю-
дений в 1994 г. в течение 10 лет последние испытывали стабильное синхронное абсолют-
ное поднятие со скоростью около 3 мм/год (рис. 3). Затем до момента землетрясения на-
блюдались слабые дифференцированные движения пунктов, а сразу после него произош-
ло разноамплитудное их опускание. При этом пункт IRKT оставался стабильным.  

 

 
 

Рис. 2. Современные вертикальные движения по данным GPS-измерений. 
 

 
 

Рис. 3. Изменения высот пунктов и поля силы тяжести в связи  
с Култукским землетрясением. 
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Прецизионные измерения поля силы тяжести, проведенные в этот период на стан-
ции «Талая» вблизи г. Слюдянка и в Иркутске, указывают на похожие тенденции измене-
ния ∆g [13] (см. рис. 3). Таким образом, перед сейсмическим событием, скорее всего, про-
исходило сжатие, уплотнение и поднятие земной коры в области подготовки, а затем 
опускание и разуплотнение. Поднятие в зоне подготовки Южно-Байкальского землетря-
сения 25.02.1999 г. (M = 5,9) наблюдались нами на пункте LIST (пос. Листвянка). 

Максимально полную информацию о вариациях современных движений могут дать 
длительные ряды GPS-измерений на постоянных пунктах. На рис. 4 приведены временные 

ряды для постоянных пунктов 
IRKT (г. Иркутск), ULAZ 
(г. Улан-Удэ) и BADG (Бадары, 
Тункинская впадина) с их ошиб-
ками. Сезонные вариации сред-
ней высоты пунктов (Up) дости-
гают 10–25 мм в зависимости от 
их расположения. Максималь-
ные вариации средних значений 
наблюдаются для пункта IRKT, 
а минимальные – для пункта 
ULAZ. В отдельных случаях, 
особенно в зимний период, раз-
брос значений увеличивается, 
что, по-видимому, связано с ло-
кальными условиями на стан-
ции, такими, например, как на-
личие снежного покрова на ан-
тенне и др. При этом трендовые 
составляющие невелики.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Временные ряды высот 
постоянных пунктов IRKT, 
ULAZ и BADG. 

 
Периодические изменения высот постоянных GPS-пунктов на территории России, 

в том числе и пункта в Иркутске, связывались с сезонными изменениями атмосферной на-
грузки [14]. Если это справедливо, то в силу своей обширности зона влияния Сибирского 
антициклона, например, должна нагружать все перечисленные пункты одинаково. Однако, 
как видно на рис. 4, отклик земной коры на эту нагрузку отличается в разных частях ре-
гиона. Дальнейшие детальные исследования временных рядов помогут дать ответ на во-
прос, является ли такое различие в реакции отражением свойств литосферы под станцией 
или локально действуют другие факторы, усиливающие или ослабляющие эффект атмо-
сферного воздействия. В частности, расположение пункта IRKT в непосредственной бли-
зости к Иркутскому водохранилищу позволяет предполагать наличие дополнительной на-
грузки от изменения уровня водоема. Выделение этого сигнала для станций, расположен-
ных на побережье водохранилища и оз. Байкал, позволит произвести оценку дополни-
тельных упругих нагрузок, воздействующих на сейсмоактивные разломы при изменении 
уровня озера. 

Выводы. Исследования показывают, что современные вертикальные движения 
земной коры Байкальского региона вне зависимости от способа их измерений характери-
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зуются пространственно-временными вариациями. Приведенные в настоящей работе дан-
ные измерений методом GPS-геодезии свидетельствуют о наличии в текущий период об-
ластей с унаследованным развитием современных вертикальных движений, таких как 
центральная часть Байкальской впадины, а также областей инверсии, таких как южная 
часть Забайкалья. Изменения скоростей и знака движений происходят и в локальных об-
ластях в связи с процессами подготовки землетрясений, что видно на примере эпицен-
тральной зоны Култукского землетрясения 27.08.2008 г. (М = 6,3). Данные длительных 
измерений на постоянных пунктах указывают на сильную сезонную составляющую изме-
нений высот, достигающую 20–25 мм.  

Дальнейшие детальные исследования длительных временных рядов измерений 
вертикальной составляющей современных движений земной коры на Байкальском поли-
гоне позволят выделить вклад различных составляющих в вариации скоростей движений, 
включая атмосферные, гидросферные и тектонические нагрузки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-45-388088.  
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СИГОВЫХ РЫБ В УСЛОВИЯХ АКВАКУЛЬТУРЫ 
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Аннотация. Исследовано влияние подводного звука на органы слуха рыб в связи с 

увеличением уровня звукового загрязнения в последние годы как в естественной среде их 
обитания, так и в процессе их выращивания в закрытых резервуарах. Проведен сравни-
тельный анализ морфологических характеристик слухового эпителия и отолитов различ-
ных видов сиговых рыб (Coregonus sp., Coregonidae) и их гибридов, выращенных в шумо-
вых условиях. Показано, что воздействие различных чистых тонов (1000 и 5000 Гц) при 
уровнях звукового давления от 158 до 163 дБ/мкПа повреждает различные участки сен-
сорного эпителия внутреннего уха и его отолитов. Акустическое воздействие включает не 
только механическое повреждение, вызывающее временную (и, возможно, постоянную) 
потерю слуха, но и нарушение поведения рыб. Исследование показало, что сиговые рыбы 
очень чувствительны к изменениям окружающей среды, что способствует формированию 
адаптаций как на клеточном, так и на организменном уровнях. 

Ключевые слова: волосковые клетки, слуховой сенсорный эпителий, отолиты, по-
следствия интенсивной звуковой стимуляции, сиговые рыбы. 

 
EFFECT OF INTENSE UNDERWATER SOUND ON AUDITORY ORGANS  

OF BAIKAL COREGONID FISHES IN AQUACULTURE 
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Abstract. The study of effects of underwater sound on auditory organs of fish is immense-

ly important due to the increasing levels sound pollution in the recent years in their natural habi-
tat, as well as in the course of their rearing in closed tanks of aquaculture. We carried out a com-
parative analysis of morphological characteristics of the hearing epithelium and otoliths of dif-
ferent species of whitefish (Coregonus sp., Coregonidae) and their hybrids which were grown 
under noise conditions. Exposure to different pure tones of noise (1000 and 5000 Hz) at sound 
pressure levels (SPLs) ranging from 158 to 163 dB re 1 μPa has been shown to damage to por-
tions of the sensory epithelia of the inner ear and its otoliths. The acoustic impact included not 
only mechanical damage, causing temporary (and possibly permanent) hearing loss, but also a 
violation of the normal fish behavior, correlating with the acoustic signal intensity. Our work 
demonstrates that whitefish are very sensitive to environmental changes, and this entails adapta-
tions at all structural levels: both at level of the cell and the organism. 

Keywords: hair cells, hearing sensory epithelium, otoliths, intense sound effects, white-
fish, Coregonidae.  
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В последние десятилетия особую актуальность приобретают исследования чрез-
мерного антропогенного акустического воздействия на гидробионтов, в частности на рыб 
[1–4]. Последствия такого влияния могут быть довольно пагубными, поскольку рыбы яв-
ляются важной частью пищевой цепи для водных млекопитающих и человека. В зависи-
мости от интенсивности сигнала акустическое воздействие может повлечь за собой нару-
шения поведения рыб, а также механическое повреждение сенсорного слухового эпителия 
и временную или постоянную потерю слуха [2, 3]. Интенсивное производство в аквакуль-
туре часто предполагает использование оборудования, например аэраторов, воздушных и 
водяных насосов, комбайнов, воздуходувок, систем фильтрации, которые увеличивают 
уровень шума в резервуарах для содержания рыб [4]. Непрерывное воздействие интенсив-
ного уровня звука может негативно повлиять на культивируемые виды. Возможные по-
следствия включают ухудшение слуховой чувствительности, повышение стресса и сниже-
ние темпов роста особей. Целью данного исследования было оценить долгосрочные эф-
фекты воздействия интенсивного звука на слуховой эпителий и акустическое поведение 
сиговых рыб, которые наиболее популярны в России для искусственного выращивания. 

Материалы и методы. Для исследования использовались полученные методом 
искусственного оплодотворения в контролируемых условиях Уникальной научной уста-
новки «Экспериментальный пресноводный аквариумный комплекс байкальских гидро-
бионтов» Лимнологического института СО РАН особи пеляди, байкальского омуля и гиб-
ридов первого поколения (F1) баргузинского сига-пыжьяна ♀ и байкальского омуля (при-
донно-глубоководной МЭГ) ♂. Все работы по искусственному оплодотворению и даль-
нейшему развитию особей сиговых рыб осуществляли в соответствии с рекомендациями, 
составленными на основе многолетнего опыта по организации временных пунктов, сбору 
и хранению икры [5].  

Для проведения экспериментов по влиянию интенсивного звука на слуховые орга-
ны байкальских сиговых рыб в условиях аквариумного комплекса была изготовлена уста-
новка, состоящая из круглого бассейна диаметром 2 м и высотой 0,5 м. Стенки бассейна 
выполнены из пластика. Генерация тонального сигнала частотой 1 кГц осуществлялась 
переносным компьютером. Сигнал после усилителя подавался на гидроакустический из-
лучатель UW30 Electro-Voice с рабочими частотами 100 Гц – 100 кГц, паспортная мощ-
ность которого составляет 120 W. Излучатель размещался под водой на половине глубины 
бассейна. Контроль формы излучаемого сигнала и интенсивности выполнялся с использо-
ванием пьезокерамического преобразователя TC 4013 фирмы RESON. Сигнал с преобра-
зователя после линейного усилителя подавался на АЦП E-440D фирмы LCard. Амплитуд-
ный и частотный анализ сигнала проводился в специализированном программном обеспе-
чении PowerGraph фирмы LCard. Для оценки интенсивности излучения была выбрана 
точка, в которой интенсивность сигнала максимальна, все последующие контрольные из-
мерения проводились в этой точке. Было отмечено, что вместо тонального сигнала в воду 
излучается сигнал с выраженными максимумами в спектре частот, в связи с чем оценки 
интенсивности были сделаны для 1 и 5 кГц (табл.).  

 
Результаты контрольных измерений в эксперименте 

 

Измерение 1кГц 5кГц 
0 сут.* 162,5 дБ/мкПа 159,5 дБ/мкПа 

12 сут.** 162,8 дБ/мкПа 158,4 дБ/мкПа 
 

Примечание: * – начало эксперимента; ** – контрольный промер в ходе эксперимента. 
 
Излучение звука проводилось непрерывно в течение 18 суток. После остановки по-

дачи звукового сигнала отслеживались процессы регенерации слухового эпителия после 
интенсивной звуковой стимуляции. Пробы слухового эпителия и отолитов сиговых рыб 
отбирались на 1, 10, 14, 18, 19, 23 и 30 сут. после начала эксперимента, включая забор об-
разцов из контрольного бассейна без подачи звукового сигнала.  
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Непосредственно перед фиксацией образцов слухового органа сиговых рыб с вен-
тральной стороны вскрывали черепную коробку, удаляли головной мозг, обнажали ушные 
капсулы, с помощью пинцета извлекали правый и левый лабиринты и отделяли саккулюс 
вместе с сагиттой (отолитом). Для работы с помощью сканирующего микроскопа гистоло-
гическая обработка саккулярного эпителия и отолитов проводилась по стандартной мето-
дике [6–8]. Саккулярный мешочек фиксировали, обезвоживали, напыляли золотом и ис-
следовали с помощью сканирующих электронных микроскопов Philips 525M (Голландия) 
и Quanta 200, FEI Company (США). Для морфометрического анализа сенсорного эпителия 
выполнено от 30 до 50 фотоснимков каждой макулы с шагом, равным 30 мкм. Процентное 
соотношение площадей разных зон макулы рассчитывали относительно ее общей площа-
ди с помощью программы Image-Pro Plus. Для классификации волосковых клеток исполь-
зовали кластерный метод анализа, в частности методы k-средних и иерархической класте-
ризации, с применением программы Statistica 8.0. Количественный показатель сходства 
волосковых клеток, принадлежащих к одному кластеру, рассчитывали исходя из длин ки-
ноцилий и максимальной длины стереоцилий.  

Анализировались образцы саккулярного отолита (оба отолита в паре) как у кон-
трольных, так и подопытных особей. У каждого отолита методами сканирующей элек-
тронной микроскопии исследовалась кристаллизованная поверхность в области sulcus 
acusticus (слухового желоба): ostium, kauda; на отростках: rostrum, anterostrum, postrostrum, 
pararostrum; в центре дорсальной и вентральной областей. 

Для изучения поведения и сенсорной экологии байкальских рыб разработана мо-
бильная экспериментальная установка на основе программно-аппаратного комплекса 
EthoStudio. О чувствительности рыб к звуковому сигналу судили визуально и по создан-
ным в программе EthoStudio картам плотности вероятности и активности особей и нали-
чию у них положительной реакции на определенный акустический сигнал (активные пе-
ремещения, рывковые движения). Эксперименты проводились в 30 повторностях для от-
дельного вида на каждой из тестируемых частот. В качестве контроля тестировали пове-
дение рыб без звукового воздействия. Статистическая обработка полученных данных про-
изводилась с помощью однофакторного дисперсионного анализа в программе R. При про-
верке истинности нулевой гипотезы использовали критерий Краскела-Уоллиса. 

Результаты и обсуждение. В ходе эксперимента по интенсивной акустической 
стимуляции сиговых рыб зафиксированы локальные повреждения эпителия – разрывы ок-
руглой формы диаметром от 0,85 до 5,1 мкм, равные площади апикальной поверхности 
волосковых клеток, выходящей на поверхность эпителия (рис. 1 а, б). Заметно слипание 
стереоцилий, описанное ранее при повреждении звуком большой интенсивности или ото-
токсическими антибиотиками у других животных [4]. Повреждение различных участков 
сенсорного эпителия внутреннего уха и его отолитов происходит неравномерно по раз-
ным участкам. В связи с этим выдвинута гипотеза о тональной избирательности разных 
участков слухового эпителия. Известно, что длинные стереоцилии у рыб участвуют в 
восприятии более низкочастотных колебаний, а короткие – с восприятием более высоко-
частотных звуковых сигналов [7, 9, 10]. Для сиговых рыб показано, что после продолжи-
тельной стимуляции интенсивным тональным звуком происходят деструктивные изме-
нения волосковых клеток типов к6с2 и к3с2 (до 60 % от общей площади макулы) (см. 
рис. 1). 

Кроме того, в центральной и периферической зонах на участках с волосковыми 
клетками типов к6с2 и к3с2, имеющими более короткие стереоцилии, наблюдалось явле-
ние вакуолизации апикальной поверхности этих клеток (см. рис. 1 в, г). Повреждения кле-
ток с удлиненными стереоцилиями (к5с4, к4с3) в данной серии экспериментов отсутст-
вовали. Предполагается, что изменения клеток типов к6с2 и к3с2 являются результатом 
их гибели вследствие интенсивной звуковой стимуляции звуками высокой частоты, что 
подтверждает участие данных клеток в восприятии более высокочастотных звуковых 
колебаний. 
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Рис. 1. Разновидности деструктивных изменений волосковых клеток гибридов сиговых рыб  
без (а, в) и вследствие (б, г) стимуляции интенсивным тональным звуком:  

разрывы сенсорного эпителия периферической зоны сенсорного эпителия (а, б); явление вакуоли-
зации волосковых клеток центральной зоны эпителия (в, г); участок макулы, представленный во-
лосковыми клетками типа к3с2 (д, е); участок макулы, представленный волосковыми клетками 

типа к6с2 (ж, з). Деструктивные изменения клеток эпителия указаны стрелками.  
СЭМ Quanta 200, FEI Company. 

 
Описана также степень повреждения эпителия сиговых рыб спустя 1, 10, 14, 18, 19, 

23 и 30 сут. после начала эксперимента (рис. 2).  
 
 

Рис. 2. Типы повреждения сенсорного эпителия пеляди на разных стадиях 
эксперимента (а–г) и контроля (д–з):  

10 сут. (а, д), 14 сут. (б, е), 18 сут. (в, ж) и 23 сут. (г, з) после начала эксперимента. 
 
Видимые изменения эпителия происходили с первых суток эксперимента, отчетли-

вая вакуолизация отмечена на 10 день (см. рис. 2 а), явные разрывы сенсорного эпителия 
наблюдались на 18 сут. после начала звуковой стимуляции (см. рис. 2 в). Явного восста-
новления эпителия на 30 сут. после начала звуковой стимуляции (12 дней после остановки 
озвучания) не произошло, однако заметно уменьшение разрывов сенсорного эпителия. 

Отмечено также, что у особей, находившихся под воздействием интенсивного звука, 
процесс образования отоконий и отокониальных масс либо слабо выражен (рис. 3 а, б, г), 
либо приостановлен (см. рис. 3 в, д–з). 

Кристаллизованная поверхность отолитов контрольных особей содержит обшир-
ные участки, представленные новообразованными отокониями: как отдельными, так и аг-
регированными в конгломераты – так называемые отокониальные массы. Новообразован-
ными отокониями заполнен слуховой желоб (sulcus acusticus). В кауде (cauda) обнаружены 
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отоконии размерами 1,5–4,5 мкм (рис. 4 а), на поверхности остиума (ostium) – 4–7 мкм 
(см. рис. 4 б). Рострум содержит слабо агрегированные отоконии размером 1,5–3,5 мкм 
(см. рис. 4 в). Антерострум (anterostrum) выстлан отокониальными массами, размеры ото-
коний в которых составляют 2,6–5,7 мкм (см. рис. 4 г). Отокониальные массы построст-
рума (postrostrum) приблизительно одноразмерны – 2,3–3,0 мкм – и хорошо агрегированы 
(см. рис. 4 д). Поверхность парарострума богато выстлана одноразмерными отокониями 
3,7–3,9 мкм (см. рис. 4 е). Вентральная область содержит крупные отокониальные массы 
12,1–14,1 мкм и отдельные отоконии 2,6–3,4 мкм (см. рис. 4 ж). Дорсальная область ото-
лита содержит разреженно упакованные одиночные отоконии 2,9–4,5 мкм и небольшой 
участок со скоплением отокониальных масс 12,1–28,6 мкм (см. рис. 4 з). 

 

Рис. 3. Скопления отоконий и отокониальных масс в sulcus acusticus. 
а – ostium, б – cauda. На отростках: в – rostrum, г – anterostrum, д – postrostrum, е – pararostrum. 

В областях: ж – дорсальной, з – вентральной у особей, находящихся под интенсивным 
воздействием звука. 

 

Рис. 4. Скопления отоконий и отокониальных масс в sulcus acusticus. 
а – ostium, б – cauda. На отростках: в – rostrum, г – anterostrum, д – postrostrum, е – pararostrum. 
В областях: ж – дорсальной, з – вентральной у особей в естественной акустической среде. 

 
Таким образом, у особей сиговых рыб, находящихся в нетипичном акустическом 

пространстве, рост отолита либо остановлен, либо слабо выражен, в то время как для рыб, 
находящихся в благоприятных условиях, процесс формирования отолита за счет отдель-
ных отоконий и отокониальных масс идет достаточно активно. 

В ходе эксперимента по изучению влияния интенсивной акустической стимуляции 
также проведены опыты по исследованию активности сиговых рыб. Основной задачей 
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был выбор критериев, адекватно отражающий реакцию стаи на внешний раздражитель, и 
показателей, позволяющих обобщенно характеризовать параметры поведения особей за 
все время экспериментов. При описании стайного поведения рыб с помощью межкадро-
вой разности был использован критерий, основанный на изучении изменений силуэта изо-
бражения объекта исследования по последовательности двуградационных (бинаризован-
ных) изображений арены с находящимися на ней рыбами, построенных по порогу бинари-
зации. Выбранный порог максимальным образом дискриминирует пиксели, ассоцииро-
ванные с телом животного, от пикселей, ассоциированных с фоном. Таким образом, из-
меряя изменение силуэта группы, в последовательных кадрах можно оценить динамику 
ее активности. Если показатель активности просуммировать по всем кадрам и нормиро-
вать на их число, то можно получить общую оценку активности стаи за весь 
эксперимент (рис. 5). 

Рис. 5. Анализ поведенческой активности байкальского омуля. 
а – исходное изображение рыб в эксперименте, б – бинарное изображение;  

в – график общей активности. 
 
Для последовательности разностных кадров считали общую активность. По оси 

абсцисс отложены номера изображений в последовательности, по ординате – значения ак-
тивности. При количественной оценке поведения стаи особей использовались глобальные 
пространственные статистики. В качестве статистик была выбрана карта плотности веро-
ятности, показывающая пространственное предпочтение животного (яркость соответству-
ет предпочтению данной области – чем яркость выше, тем больше времени животное про-
вело в данной области) и карта активности с областями, в которых животные имели более 
высокую подвижность. Первая вычислялась как сумма бинарных изображений объектов 
за период наблюдения, вторая – как сумма разностей между двумя последовательными 
бинарными изображения за время эксперимента. Карта активности коррелирует с показа-
телем общей активности, поскольку они связаны равенством. Для измерения реакции на 
звук было предложено использовать сумму межкадровой разности. При резком движении 
рыбы данный показатель резко возрастал. В ходе экспериментов отмечено значительное 
увеличение активности и уменьшение плотности особей при звуковом воздействии в от-
личие от таковых при отсутствии звука. Следовательно, данная модель фиксации поведе-
ния рыб в контроле и в эксперименте позволяет успешно регистрировать реакцию особей 
на наличие чувствительности к конкретному звуковому сигналу. В ходе эксперимента ус-
тановлено, что влияние интенсивного звука сказывается на изменении нормального пове-
дения сиговых рыб: различия отмечены в предпочтениях глубины, направлении движения 
и скорости плавания. 

Данное исследование показывает, что воздействие интенсивной звуковой стимуля-
ции в естественной среде при увеличивающейся антропогенной нагрузке или в искусст-
венных условиях аквакультуры может привести к значительным изменениям в структурах 
сенсорной слуховой системы рыб, а также в поведении особей. Очевидно, что необходи-
мы дополнительные исследования, чтобы лучше понять физиологические процессы, при-
водящие к повреждению и регенерации клеток, влияющие на поведение и формирование 
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стресса под воздействием разного рода акустического воздействия. Подключение этоло-
гических исследований и морфологического скрининга сенсорных систем при искусст-
венном выращивании сиговых рыб поможет также в дальнейшем идентифицировать наи-
более стрессоустойчивых особей, что даст возможность осуществить отбор форм, пер-
спективных для высокотехнологичной промышленной аквакультуры и разработать под-
ходы к ее созданию. 

Этолого-морфологической скрининг сиговых рыб выполнен при финансовой под-
держке РФФИ и Правительства Иркутской области, проект No 17-44-388081 р_а, аква-
культура сиговых рыб получена в рамках проекта Правительства Иркутской области 
«Получение высокотехнологичной аквакультуры сиговых рыб...» (Форум «Байкал-2020»), 
процессы кристаллизации отолитов под воздействием звука изучены в рамках бюджет-
ной темы 0345-2016-0002 (АААА-А16-116122110066-1) «Молекулярная экология и эволю-
ция живых систем...». Ультраструктурный анализ сенсорного эпителия выполнен на базе 
Объединенного центра ультрамикроанализа ЛИН СО РАН (http://www.lin.irk.ru/copp/rus/). 
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КЛАССИФИЦИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ  
НА ОСНОВЕ ЗАВИСИМОСТИ ИХ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

ОТ ЛАНДШАФТНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

Семёнов М. Ю. 
Лимнологический институт СО РАН, Иркутск 

e-mail: smu@mail.ru 
 

Аннотация. Определены показатели условий формирования химического состава и 
выполнена группировка вод по этим показателям. Установлено, что концентрации раство-
ренного органического углерода (Сорг.) и суммы щелочных и щелочноземельных металлов 
(Ca+Mg+K+Na) могут быть использованы в качестве трассеров составляющих стока, а их 
отношение может служить показателем для группировки вод по степени их органогенно-
сти или минералогенности. Определено, что график внутригодовой динамики отношения 
Сорг./(Ca+Mg+K+Na) повторяет график расхода воды и может быть использован как его 
аналог для схематичного расчленения на генетические составляющие. Также выявлено, 
что отношение суммы концентраций анионов сильных кислот и гидрокарбонат-иона 
(SO4

2-+NO3
-+Cl-)/HCO3

- можно применять как показатель для группировки вод по степени 
кислотности или щелочности. По степени органогенности выделены пять, по степени ки-
слотности – три категории вод. 

Ключевые слова: Байкал, притоки, природные условия, химический состав вод, по-
казатели, группировка. 
 

CLASSIFYING THE NATURAL WATERS OF LAKE BAIKAL BASIN USING  
THE DEPENDENCE OF THEIR CHEMICAL COMPOSITION ON LANDSCAPE  

AND GEOLOGICAL CONDITIONS 
 

Semenov M. Yu. 
Limnological Institute SB RAS, Irkutsk 

e-mail: smu@mail.ru 
 

Abstract. The indicators of chemical composition formation conditions of Lake Baikal 
tributaries were revealed. It was shown that concentrations of the dissolved organic carbon 
(DOC) and sum of alkali and alkaline-earth metals (Ca+Mg+K+Na) can be used as the tracers of 
flow components. The DOC / (Ca+Mg+K+Na) ratio can be used as an index for waters grouping 
into categories according to predominance of organic matter or mineral matter. The investigation 
of intra-annual dynamics of DOC / (Ca+Mg+K+Na) ratio showed that it repeats the dynamics of 
water discharge and can be used as hydrograph’s proxy for separation of runoff components. It 
was also determined that the sum of anions of strong acids to alkalinity ratio (SO4

2-+NO3
-+Cl-) / 

HCO3
- can be used as the indicator of waters grouping into categories according the degree of 

their acidity or alkalinity. As a result of the evaluation of significance of differences between the 
average values of organic to mineralmatter concentration ratio five categories of waters were dis-
tinguished. According to the degree of acidity three categories of waters were distinguished.  

Keywords: Baikal, tributaries, environmental conditions, chemical composition of water, 
indicators, grouping. 
 

Введение. Установление зависимости химического состава речных вод от ланд-
шафтных и геологических условий – важная задача как с научной, так и с практической 
точки зрения. Состав вод определяется соотношением между составляющими стока и хи-
мическим составом источников растворяемого вещества. Соотношения составляющих 
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стока различны в разных природных обстановках. Так, в горах и в условиях гумидного 
климата преобладает поверхностный сток, а на равнинах и в условиях аридного климата – 
грунтовый. Воды поверхностного стока, дренирующие органогенные слои почвенно-
грунтовой толщи, характеризуются высоким содержанием органического вещества, а во-
ды подземного стока, дренирующие минеральные слои – минерального. При этом в усло-
виях карбонатных пород воды имеют высокую минерализацию, а в условиях силикатных 
– низкую. Таким образом, для определения зависимости между составом вод и условиями 
среды необходимо выявить химические показатели составляющих стока и источников 
растворенного вещества. 

Простейший показатель какого-либо фактора, характеризующего состав вод, – его 
трассер, то есть вещество, присутствующее во всех смешивающихся растворах, но в зна-
чительно различающихся концентрациях. Чаще всего при помощи трассеров изучалось 
участие вод различного происхождения в формировании химического и водного стока рек 
[1]. Оценка вкладов составляющих в сток основана на рассмотрении речной воды в каче-
стве смеси ее компонентов – поверхностного, почвенного и грунтового стоков. Концен-
трации трассеров являются координатной системой, в которой точки составляющих стока 
выступают в качестве вершин фигуры, ограничивающей область смешения их вещества, 
представленного точками проб воды [1]. Изучению роли источников растворенного веще-
ства в формировании химического состава речных вод уделялось меньше внимания. В ка-
честве источников рассматривались атмосфера, органическое вещество почв и минераль-
ное вещество горных пород [2].  

К сожалению, различия между концентрациями одних и тех же трассеров в разных 
реках зачастую статистически недостоверны, поэтому выявить связь состава рек с при-
родными условиями при помощи одних лишь трассеров невозможно. Цель настоящего 
исследования – разработка комплексных показателей условий формирования химиче-
ского состава вод на основе трассеров составляющих стока и источников растворенного 
вещества. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили притоки оз. Байкал. Ин-
формация по химическому составу вод рек Селенга и Баргузин взята из работы К. К. Во-
тинцева с соавторами [3], а Верхней Ангары ‒ из книги В. Т. Богданова [4]. Данные по со-
ставу вод остальных рек получены автором настоящей статьи и сотрудниками лаборато-
рии гидрохимии Лимнологического института СО РАН. Величины перманганатной окис-
ляемости (ПО) из работ [3, 4] были пересчитаны на Сорг. по уравнению зависимости, полу-
ченному для остальных рек: Сорг., мг/л = 0,8682·ПО (мг О/л) + 0,634 (R2 = 0,8185). В каче-
стве показателей химического состава рек также использовались концентрации Ca2+, Mg2+, 
K+, Na+, SO4

2-, NO3
-, Cl- иHCO3

-. Данные по расходу воды взяты из [5].  
Критерием выбора потенциального трассера служила отрицательная корреляция 

между его концентрацией и концентрациями других растворенных веществ [1]. Критери-
ем выбора показателя связи состава вод с природными условиями, представляющего со-
бой отношение концентраций трассеров, был диапазон его величин в исследованных ре-
ках. Чем он шире, тем более вероятна возможность классифицирования вод по этому по-
казателю. На этапе выбора показателей об их величинах в разных реках судили по коэф-
фициентам регрессии в уравнении зависимости концентраций трассеров. В случае поло-
жительной корреляции между концентрациями компонентов раствора, то есть, при невоз-
можности их использования в качестве трассеров, главным критерием выбора показателя 
выступал диапазон отношений их концентраций.  

Результаты и обсуждение. Результаты статистического анализа показали, что 
Сорг.и Ca+Mg+K+Na являются единственной парой отрицательно коррелирующих компо-
нентов. Причина этого – приуроченность высоких концентраций Сорг. к поверхностному 
стоку, а высоких концентраций Ca+Mg+K+Na – к грунтовому. Это дает основание для ис-
пользования Сорг. и Ca+Mg+K+Na в качестве трассеров составляющих стока. Коэффициен-
ты  уравнения  регрессии  (рис. 1, а),  связывающие  концентрации  Сорг. и Ca+Mg+K+Na,  
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Рис. 1. Зависимости между содержанием органического углерода (Сорг.) и щелочных и  
щелочноземельных металлов (Ca+Mg+K+Na) в водах рек бассейна оз. Байкал. 
 

в первом и последнем членах ранжированного ряда рек значительно различаются. Такие 
различия являются основанием для использования величины Сорг./(Ca+Mg+K+Na) в качест-
ве показателя группировки вод по степени их органогенности или минералогенности. Такая 
группировка согласуется с выделением типов геохимических ландшафтов по степени био-
генности (интенсивности биологического круговорота) [6]. Исследование внутригодовой 
динамики отношения Сорг./(Ca+Mg+K+Na) показало, что график его изменения (хемограф) 
повторяет график расхода воды (гидрографа) и может быть использован как его аналог. 

Соответственно, хемограф можно схематично расчленить аналогично тому, как это 
делают с гидрографом, и выделить на нем поверхностный, почвенно-грунтовый и подзем-
ный стоки (см. рис. 1, б).  
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В отличие от гидрографа, площадь фигур составляющих стока на хемографе не 
пропорциональна их вкладу в сток (площади всей фигуры под хемографом). Тем не менее 
величины вкладов составляющих можно рассчитать, используя концентрации Сорг.и 
Ca+Mg+K+Na, наблюдаемые в сроки максимумов поверхностного, почвенно-грунтового и 
подземного стоков, в качестве координат соответствующих вершин треугольника смеше-
ния (см. рис. 1, в). Существование различных соотношений между органогенной (поверх-
ностной), минералогенной (подземной) и органоминеральной (почвенно-грунтовой) со-
ставляющими стока в разных реках подтверждает возможность группировки вод по вели-
чине Сорг. / (Ca+Mg+K+Na).  

Среди оставшихся и коррелирующих друг с другом компонентов раствора наи-
больший разброс величин коэффициентов регрессии наблюдается для концентраций сум-
мы анионов сильных кислот (кислотности) и гидрокарбонат-иона (щелочности). В ранжи-
рованном ряду рек они изменяются многократно (рис. 2, а). Это позволяет использовать 
отношение (SO4

2-+NO3
-+Cl-)/HCO3

- в качестве показателя для группировки вод по степени 
кислотности или щелочности, что согласуется с принципом выделения классов геохими-
ческих ландшафтов [6]. Исследование внутригодовой динамики величины (SO4

2-+NO3
-+Cl-) 

/ HCO3
- показало возможность ее применения в качестве показателя происхождения рас-

творенного вещества. Максимумы (SO4
2-+NO3

-+Cl-)/HCO3
- у всех рек приурочены к мак-

симумам расхода воды, когда источниками растворенного вещества являются почва и ат-
мосфера (см. рис. 2, б). Минимальные значения величин (SO4

2-+NO3
-+Cl-) / HCO3

-

совпадают с минимальными значениями расхода воды в период грунтового питания, когда 
 

 
 

Рис. 2. Зависимости между содержанием гидрокарбонат-иона (HCO3
-) и анионов  

сильных кислот (SO4
2-+NO3

-+Cl-) в водах рек бассейна оз. Байкал. 



199 

источником вещества выступают горные породы. Хотя в качестве трассеров источников 
растворенного вещества SO4

2-+NO3
-+Cl- и HCO3

- использоваться не могут, для этой це-
ли их можно заменить отношением изотопов стронция 87Sr/86Sr. Низкими отношениями 
87Sr/86Sr (< 0,710) характеризуются карбонатные породы, высокими (> 0,714) – сили-
катные [7]. Промежуточными значениями могут обладать смеси продуктов их разру-
шения.  

По величине показателя органогенности были выделены пять категорий вод. На 
основе данных о реках к одной были отнесены воды рек Крестовка и Хара-Мурин (сред-
ние величины показателя – 0,50 и 0,41 соответственно), ко второй – воды Голоустной, 
Снежной и Утулика (0,26, 0,24 и 0,18 соответственно), к третьей – Селенги, Баргузина, Бу-
гульдейки и Верхней Ангары (0,10, 0,09, 0,07 и 0,07 соответственно). Эти категории мы на-
звали семействами «органогенно-минералогенных», «органоминеральных» и «минерало-
генно-органогенных» вод, соответственно (табл. 1). Выявленные различия между катего-
риями рек объясняются, с одной стороны, уменьшением доли поверхностного стока и увели-
чением  грунтового  в направлении  от Крестовки к Верхней Ангаре, а с другой – химическим 
составом пород и органического вещества почв водосборного бассейна. Бассейны рек 
Крестовка и Хара-Мурин сложены преимущественно кислыми бескарбонатными порода-
ми, обусловливающими низкую растворимость минерального вещества почв и высокую 
растворимость гумусовых соединений. В бассейнах остальных рек увеличивается присут-
ствие карбонатных пород, характеризующихся высокой растворимостью и превращающих 
гумусовые кислоты в нерастворимые кальциевые соли. Широкая распространенность лег-
корастворимых пород в бассейне Бугульдейки ставит ее в один ряд с крупными реками, 
такими как Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара. Семейства органогенных и минерало-
генных вод – гипотетические крайние члены ряда органогенности – в рамках настоящего 
исследования  детально  не рассматривались, однако без них  логическая  завершенность 
 

Таблица 1 
Классификация вод по степени органогенности и кислотно-щелочным условиям 

 

Классифика-
ционный при-

знак 

Вели-
чина 

Семейство вод 
(по степени органо-

генности) 

Классифика-
ционный при-

знак 

Вели-
чина 

Тип вод (по ки-
слотно-щелочным 

условиям) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сорг.

Ca+Mg+K+Na
	

 
мг/л
мг/л

 

 
1,5–3,0 

Органогенные 
(воды болот) 

 
 
 
 
 
 
 
 
SO4

2-+NO3
- +Cl-

HCO3
-

 
мэкв/л
мэкв/л

 

> 0,3 
0,2–0,3 
< 0,2 

Кислотные 
Средние 
Щелочные 

 
 

0,5–1,5 

Органогенно-
минералогенные 
(воды горных и ма-
лых рек ландшафтов, 
сложенныхсиликат-
ными породами) 

 
 

> 0,3 

 
 
Кислотные 

 
 

0,3–0,5 

Органоминеральные  
(воды малых и сред-
них рек ландшафтов,  
сложенных преиму-
щественно карбонат-
ными породами) 

 
 

0,2–0,3 
< 0,2 

 
 
Средние 
Щелочные 

 
 

0,3–0,1 

Минералогенно-
органогенные  
(воды крупных рек и 
подземные воды  
зоны водообмена) 

 
 

0,2–0,3 
< 0,2 

 
 
Средние 
Щелочные 

 
< 0,1 

Минералогенные 
(воды артезианских 
бассейнов) 

 
0,2–0,3 
< 0,2 

 
Средние 
Щелочные 
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классификации отсутствовала бы. На основе данных К. К. Вотинцева [8] к органогенным 
отнесены воды болот, исходя из наших данных по скважинам к минералогенным отнесе-
ны артезианские воды (см. табл. 1).  

По величине показателя кислотности были выделены три категории вод. К первой 
отнесены воды Крестовки и Хара-Мурина (средние величины показателя – 0,71 и 0,42, со-
ответственно), ко второй – воды рек Утулик, Голоустная, Снежная, Верхняя Ангара, Бу-
гульдейка и Баргузин (0,22, 0,20, 0,18, 0,15, 0,15 и 0,15, соответственно) к третьей – воды 
Селенги (0,09). Эти категории можно условно назвать типами вод кислотного, среднего и 
щелочного состава (см. табл. 1). Максимальное количество типов может быть выделено 
для семейства органогенных вод, поскольку болота азональны и могут развиваться в 
ландшафтах с разнообразными кислотно-щелочными условиями. Как и в случае с показа-
телем органогенности, причиной выявленных различий являются различия в составе дре-
нируемых пород и развитых на них почв. Воды рек Верхняя Ангара, Баргузин и Селенга, в 
бассейнах которых широко распространены карбонатные породы, характеризуются низ-
кими значениями показателя. Для них также характерно более низкое содержание изотопа 
87Sr [9] по сравнению с реками Хара-Мурин и Снежная, стекающими по северному макро-
склону хр. Хамар-Дабан, где доминируют силикатные породы [10]. Присутствие карбо-
натных пород в бассейнах малых рек Утулик, Голоустная и Бугульдейка также является 
причиной их включения в категорию рек среднего состава вместе с двумя главными при-
токами Байкала. Данные о содержании изотопов стронция в их водах, к сожалению, от-
сутствуют. Нет информации и о наличии карбонатных пород в бассейне р. Снежной. Од-
нако Снежная является средней по величине рекой, а чем больше площадь водосборного 
бассейна, тем выше вероятность того, что в нем найдутся легкорастворимые карбонатные 
породы. Таким образом, по химическому составу дренируемых пород можно выделить 
два типа вод: силикатогенные и карбонатогенные (табл. 2).  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-45-388054. 

Таблица 2 
Классификация вод по степени органогенности и составу дренируемых пород 

 

Классифика-
ционный при-

знак 

Вели-
чина 

Семейство вод 
(по степени органо-

генности) 

Классифи-
кационный 
признак 

Величина Тип вод (по со-
ставу дренируе-
мых пород) 

 
 
 
 
 
 
 

Сорг.

Ca+Mg+K+Na
	

 
мг/л
мг/л

 

1,5–3,0 Органогенные 
(воды болот) 

 
 
 
 
 
 
 

Sr87

Sr86	

 
мкг/л
мкг/л

 

0,71–0,72 
0,707–0,709 

Силикатогенные 
Карбонатогенные

 
 
0,5–1,5 

Органогенно-
минералогенные 
(воды горных и ма-
лых рек ландшафтов, 
сложенных силикат-
ными породами) 

 
 
0,71–0,72 

 
 
Силикатогенные 

 
 
0,3–0,5 

Органоминеральные  
(воды малых и сред-
них рек ландшафтов, 
сложенных преиму-
щественно карбонат-
ными породами) 

 
 
0,71–0,72 
0,707–0,709 

 
 
Силикатогенные 
Карбонатогенные

 
0,3–0,1 

Минералогенно-
органогенные  
(воды крупных рек и 
подземные воды  
зоны водообмена) 

 
0,71–0,72 
0,707–0,709 

 
Силикатогенные 
Карбонатогенные

 
< 0,1 

Минералогенные 
(воды артезианских 
бассейнов) 

 
0,707–0,709 

 
Карбонатогенные
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Аннотация. Представлен анализ существующей ситуации в теплоснабжении облас-
ти. Приведена динамика изменения уровней производства тепловой энергии в ближайшей 
ретроспективе. Выполнен анализ структуры производства и потребления тепловой энер-
гии, выявлены основные тенденции. На основе проведенного исследования выделены 
ключевые проблемы коммунальной энергетики области, решение которых позволит зна-
чительно повысить ее эффективность и качество теплоснабжения потребителей. 

Ключевые слова: теплоснабжение, котельные, электростанции, производство теп-
ловой энергии, теплопотребление, потребление топлива. 
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Abstract. The analysis of the current situation in the heat supply of Irkutsk’ region is pre-
sented in the articles. The dynamics of changes in levels of heat energy production and consump-
tion in the nearest retrospective are given. The analysis of heat energy production and consump-
tionstructureis realized, main trends are identified. Based on the analysis the main problems of 
municipal energy sector in the regionare allocated, directions of development and modernization 
of the industry are formulated. 

Keywords: heat supply, boilers, power plants, heat energy production, heat energy con-
sumption, fuel consumption. 

 
Источники тепловой энергии. В настоящее время источниками тепловой энергии 

в Иркутской области являются 12 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) ПАО «Иркутскэнерго» и 
три ТЭЦ различных ведомств (ТЭЦ филиала ОАО «Группа ИЛИМ» в г. Братске, ТЭЦ фи-
лиала ОАО «Группа ИЛИМ» в г. Усть-Илимске, ТЭЦ ОАО «Теплоснабжение» г. Байкаль-
ска), около 1010 отопительных и промышленных котельных на органическом топливе, из 
них 198 электробойлерных, а также большое количество теплоутилизационных установок 
(ТУУ) и индивидуальных отопительных печей [1, 2]. 

Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии в Иркутской об-
ласти составляет примерно 23,6 тыс. Гкал/ч. При этом около 67,8 % установленной тепло-
вой мощности приходится на ТЭЦ, порядка 16,9 % – на котельные, оставшиеся 15,3 % – теп-
лоутилизационные и прочие отопительные установки. 

Полную картину по состоянию и функционированию котельных области предста-
вить достаточно сложно. Отчетные данные по муниципальным котельным часто предос-
тавляются несвоевременно и в неполном виде. Обеспечить достоверность и адекватность 
отчетных данных по ведомственным источникам практически невозможно. Информация 
по количеству, установленной мощности котельных и подключенной нагрузке в крупных 
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городах области и в районах с наиболее значительным запасом установленной мощности 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика котельных Иркутской области в 2016 г. 

 

 
Как видно из табл. 1, в целом ряде городов и районов существует значительный за-

пас мощности на котельных, в среднем по области он составляет около 46,3 %. Низкий 

Наименование муници-
пального образования 

Коли-
чество 
котель-
ных, 
шт. 

Установ-
ленная те-
пловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Присое-
диненная 
нагрузка, 
Гкал/ч 

Запас  
мощности 

Коэффициент 
использования 
установленной 
тепловой мощ-

ности 
Гкал/ч % 

г. Братск   7 211,77 108,86 102,91 48,6 0,51 
г. Зима 12 45,42 31,03 14,39 31,7 0,68 
г. Иркутск 36 890,80 666,80 224,00 25,1 0,75 
г. Свирск   4 82,28 50,19 32,09 39,0 0,61 
г. Тулун 24 137,34 80,01 57,33 41,7 0,58 
г. Усть-Илимск   3 23,01 17,85 5,17 22,4 0,78 
г. Черемхово 19 30,10 12,80 17,30 57,5 0,43 
Ангарский район 3 21,85 4,13 17,73 81,1 0,19 
Балаганский район 18 12,57 6,13 6,45 51,3 0,49 
Бодайбинский район 24 186,95 83,44 103,52 55,4 0,45 
Братский район 56 129,50 68,33 61,17 47,2 0,53 
Жигаловский район 14 13,68 6,28 7,40 54,1 0,46 
Заларинский район 31 105,54 35,47 70,07 66,4 0,34 
Зиминский район 22 19,11 5,71 13,40 70,1 0,30 
Иркутский район 36 82,62 42,66 39,96 48,4 0,52 
Казачинско-Ленский 
район 

12 50,48 36,29 14,19 28,1 0,72 

Катангский район 8 6,10 4,40 1,70 27,9 0,72 
Качугский район 42 28,81 12,69 16,13 56,0 0,44 
Киренский район 19 47,20 19,70 27,50 58,3 0,42 
Куйтунский район 45 46,55 27,20 19,35 41,6 0,58 
Мамско-Чуйский район 10 45,94 17,76 28,18 61,3 0,39 
Нижнеилимский район 26 225,61 60,19 165,42 73,3 0,27 
Нижнеудинский район 86 240,54 126,05 114,49 47,6 0,52 
Ольхонский район 13 14,79 12,11 2,68 18,1 0,82 
Слюдянский район 21 97,06 54,63 42,43 43,7 0,56 
Тайшетский район 64 305,80 101,43 204,37 66,8 0,33 
Тулунский район 38 29,22 21,19 8,03 27,5 0,73 
Усольский район 38 135,31 50,76 84,55 62,5 0,38 
Усть-Илимский район 13 102,29 38,25 64,04 62,6 0,37 
Усть-Кутский район 24 397,73 254,36 143,37 36,0 0,64 
Усть-Удинский район 18 17,30 9,09 8,21 47,5 0,53 
Черемховский район 23 118,04 33,53 84,51 71,6 0,28 
Чунский район 32 93,48 40,00 53,49 57,2 0,43 
Шелеховский район 18 18,80 5,10 13,70 72,9 0,27 
Аларский район 35 11,65 9,01 2,64 22,7 0,77 
Баяндаевский район 20 12,32 4,04 8,27 67,2 0,33 
Боханский район 32 13,12 10,40 2,72 20,7 0,79 
Нукутский район 21 12,41 5,77 6,64 53,5 0,47 
Осинский район 18 7,89 4,77 3,12 39,6 0,60 
Эхирит-Булагатский 
район 

25 40,29 27,28 13,01 32,3 0,68 

Итого 1010 4111,257 2205,6572 1905,6 46,4 0,54 
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коэффициент использования установленной мощности от 51 до 27 % обусловливает не-
эффективную работу котельных, а достаточно высокий ее резерв увеличивает финансо-
вую нагрузку на бюджет и население. Для нормальной работы достаточно иметь резерв на 
уровне 25 %. Другая проблема состоит в том, что этот резерв неравномерно распределен 
по территориям. Анализ соотношения величин установленной мощности и подключенной 
нагрузки по муниципальным образованиям показывает, что наибольшее превышение ус-
тановленной мощности относительно присоединенной нагрузки имеется в Жигаловском, 
Нижнеилимском, Зиминском, Черемховском, Тайшетском, Заларинском районах. 

Производство тепловой энергии. Источниками тепловой энергии Иркутской об-
ласти за 2016 г. произведено 40,4 млн Гкал (табл. 2), что на 12,9 % ниже уровня 2010 г. 
[1, 2]. За рассматриваемый период с 2010 г. по 2016 г. сокращение объемов производства 
тепловой энергии на электростанциях региона составило 14,8 %. Производство тепла ко-
тельными за этот же период уменьшилось на 4,3 %. Наибольшее его сокращение в 2016 г. 
относительно уровня 2010 г. наблюдалось на электробойлерных и составило в 2016 г. 
65,3 %. Это главным образом обусловлено ростом тарифов на электроэнергию. Очевидно, 
что и в перспективе будет наблюдаться тенденция вытеснения электробойлерных из 
структуры теплоисточников. Производство тепла на ТУУ и прочих установках за семи-
летний период сократилось на 25,3 %. В табл. 2 представлена ретроспективная динамика 
производства тепловой энергии по типам источников за период с 2010 г. по 2016 г. 

 
Таблица 2 

Структура производства тепловой энергии в Иркутской области за период с 2010 г. по 2016 г. 
 

Энергетический объект 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего по области 46,4 44,2 44,1 41,0 42,5 41,2 40,4 
в том числе:        
ТЭЦ 31,8 29,7 30,3 27,5 26,9 26,4 27,1 
котельные 11,5 11,7 11,1 11,5 12,9 12,3 11,0 
электробойлерные 0,74 0,53 0,46 0,42 0,4 0,35 0,27 
ТУУ и прочие 2,3 2,3 2,8 2,3 2,4 2,2 2,0 

 
Структура производства тепловой энергии в области за рассматриваемый период 

изменилась незначительно. Доля электростанций в общей структуре сохраняется на дос-
таточно высоком уровне, вместе с тем, она сократилась с 68,5 % в 2010 г. до 67,1 % в 2016 
г. Доля же производства тепла котельными увеличилась с 24,8 % в 2010 г. до 27,2 % в 
2016 г., а по производству тепловой энергии электробойлерными, ТУУ и прочими уста-
новками за рассматриваемый период уменьшилась на 1,1 % и в 2016 г. составила 5,6 %. На 
рис. 1 представлена структура производства тепловой энергии в 2016 г. 

Потребление тепловой энергии. В настоящее время потребление тепловой энер-
гии в области составляет около 35,6 млн Гкал в год, что на 2,2 % ниже уровня предыдуще-
го года [1, 2]. Динамика изменения теплопотребления в различных отраслях экономики 
региона представлена в табл. 3. 

За рассматриваемый период сокращение теплопотребления произошло на 12,3 %, 
при этом снижение уровня теплопотребления в 2016 г. имело место во всех отраслях. 
Уменьшение потребления тепловой энергии в промышленности составило 9,6 %, в прочих 
отраслях (сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь) его снижение к 2016 г. – 
7,8 %. Наиболее значительное сокращение потребления тепловой энергии за рассматри-
ваемый период наблюдалось в коммунально-бытовом и жилом секторах: оно достигло 
25,0 и 15,5 % соответственно. Этот спад прежде всего связан с более точным учетом по-
требления тепловой энергии в результате внедрения теплосчетчиков, реализации энерго-
сберегающих мероприятий и выполнения комплекса мер в рамках региональной програм-
мы по капитальному ремонту существующего жилого фонда. Однин из факторов сниже-
ния теплопотребления – относительный спад в производстве теплоемких производств об-
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ласти, таких как целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность. Ос-
новное снижение произошло за счет прочих отраслей, включающих, кроме строительства, 
транспорта и сельского хозяйства, торговлю, сбыт и т. д., уменьшение теплопотребления в 
них связано с началом кризисных явлений в экономике. В 2016 г. падение теплопотребле-
ния отмечается по всем категориям потребителей.  

 

 

Рис. 1. Структура производства тепловой энергии в Иркутской области в 2010–2016 гг., %.  
1 – ТЭЦ, 2 – котельные, 3 – электробойлерные, 4 – ТУУ и прочие. 

 

Таблица 3 
Структура потребления тепловой энергии в Иркутской области в 2010–2016 гг., млн Гкал 

 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Потребление, всего 40,6 38,7 38,6 36,4 37,0 36,4 35,6

в том числе:   
промышленность 19,8 19,6 19,8 17,8 18,1 18,4 17,9
прочие виды деятельности 5,1 4,6 4,2 4,6 5,0 5,0 4,7
коммунально-бытовая сфера 2,8 2,6 2,8 2,5 2,2 2,1 2,1
население 12,9 11,9 11,9 11,5 11,7 10,9 10,9

 

В структуре теплопотребления области в целом за рассматриваемый период значи-
тельного изменения не произошло, ее динамика за период с 2010 г. по 2016 г. представле-
на на рис. 2. Небольшие колебания связаны с сокращением теплопотребления населением, 
доля которого в общей структуре теплопотребления уменьшилась с 31,8 % в 2010 г. до 
30,6 % в 2016 г., и увеличением доли теплопотребления промышленностью с 48,8 % в 
2010 г. до 50,3 % в 2016 г. 

При общем сокращении теплопотребления на 12,9 % значительно возросли потери те-
пловой энергии в магистральных тепловых сетях. По данным формы статистической отчет-
ности [1], за последние годы они увеличились с 3,54 до 4,32 млн Гкал, или более чем в 1,2 
раза. По отношению к отпуску тепловой энергии источниками величина потерь также воз-
росла и составила в 2016 г. 10,7 %, однако если учесть потери в распределительных тепловых 
сетях, то их общая величина будет значительно выше. 

Относительный рост потерь тепловой энергии в магистральных сетях напрямую 
связан с физическим и моральным старением, увеличением изношенности оборудования, 
ухудшением качества тепловой изоляции, снижением гидравлической плотности тепло-
проводов, запорной и регулирующей арматуры.  
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Рис. 2. Структура потребления тепловой энергии в Иркутской области в 2010–2016 гг., %. 

1 – промышленность, 2 – прочие виды деятельности, коммунально-бытовой сектор, 4 - население. 
 
Потребление котельно-печного топлива на производство тепловой энергии. 

Расход топлива на цели теплоснабжения в 2016 г. составил 6,4 млн т у.т., по сравнению с 
его уровнем в 2010 г. он сократился на 7,4 % [1, 2]. Структура по видам топлива, расходуе-
мого на источниках тепловой энергии области за период с 2010 г. по 2016 г., дана в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Структура расхода топлива на производство тепловой энергии на электростанциях  
и котельных Иркутской области в период с 2010 г. по 2016 г. 

 

  
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Расход топлива, всего 6914,8 6674,2 6662,8 6379,6 6393,1 6287,1 6401,3

в том числе:          
уголь 4597,5 4356,5 4326,8 4117,4 3925,3 3707,8 3785,4
газ 1,6 9,9 11,2 4,1 7,7 12,4 26,0
мазут 253,6 232,9 191,4 266,5 248,3 257,1 219,1
дрова 77,9 41,6 33,4 43,8 29,3 37,3 33,1
прочие 1984,1 2033,3 2100,0 1947,8 2182,4 2272,5 2337,8

 
В рассматриваемый период значительно (на 17,7 %) сократился расход угля на це-

ли теплоснабжения. В основном данное сокращение угля в общей структуре топлива, ис-
пользуемого на производство тепловой энергии, произошло за счет уменьшения его сжи-
гания на электростанциях ПАО «Иркутскэнерго» в связи с падением отпуска тепла на 
16,8 %. Использование мазута на источниках тепловой энергии в период с 2010 г. по 
2016 г. снизилось на 13,6 %. Основной причиной такого сокращения является постоянное 
повышение стоимости данного вида топлива и, как следствие, закрытие или перевод на 
иной вид топлива мазутных котельных. В течение рассматриваемого периода доля при-
родного газа в топливном балансе постепенно увеличивается в результате выхода на про-
ектную мощность источников на газе. Доля топливной древесины в период с 2010 г. по 
2016 г. сократилась более чем в два раза, вследствие закрытия неэффективных котельных. 
Увеличился расход прочих твердых видов топлива на производство тепловой энергии, 
этот рост в 2016 г. составил 17,8 % по сравнению с уровнем 2010 г.  

В структуре расхода топлива на производство тепла также произошли некоторые 
изменения. Доля угля в топливном балансе источников тепловой энергии сократилась с 
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66,5 % в 2010 г. до 59,1 % в 2016 г. Незначительно уменьшилась доля топочного мазута на 
0,3 %, в 2016 г. она составила 3,4 %. Доля прочих топлив, напротив, возросла с 28,7 % в 
2010 г. до 36,5 % в 2016 г. Графическое представление структуры расхода топлива на про-
изводство тепловой энергии на электростанциях и котельных области по его видам пока-
зано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структура расхода топлива на производство тепловой энергии в Иркутской области  

в 2010-2016 гг.: а – на электростанциях, б – на котельных. 
1 – прочие, 2 – мазут, 3 – газ, 4 – уголь. 

 

Как видно из рис. 3 в рассматриваемый период на электростанциях наблюдается 
значительное сокращение использования угля. За последние семь лет доля его снизилась 
на 7,7 % и в 2016 г. составила 68,2 %. Однако он по-прежнему занимает основное место в 
топливном балансе электростанций. Доля прочих твердых топлив увеличилась с 23,6 % в 
2010 г. до 31,2 % в 2016 г. Данный рост потребления прочих твердых топлив на электро-
станциях связан с увеличением производства тепла на электростанциях АО «Группа 
ИЛИМ», в связи с чем расход древесной щепы за рассматриваемый период возрос на 
19,7 %. Доля мазута и природного газа на электростанциях области незначительны. 

Расход топлива на котельных практически не изменился. Однако в структуре топ-
ливоснабжения котельных произошли значительные изменения: расход угля в период с 
2010 г. по 2016 г. сократился на 14,2 %, мазута – на 14,7, топливной древесины – на 
57,5 %. Расход прочих видов твердого топлива в 2016 г. увеличился на 26,7 % по сравне-
нию с уровнем 2010 г. Доля угля в топливном балансе котельных уменьшилась с 47,8 % в 
2010 г. до 40,9 % в 2016 г., при этом доля прочих топлив увеличилась на 9,8 % и в 2016 г. 
составила 47,2 %. 

Тепловые сети. В 11 городах области (Ангарск, Байкальск, Братск, Железногорск, 
Зима, Иркутск, Саянск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово, Шелехов) действу-
ют теплоснабжающие системы с одной или несколькими ТЭЦ. Наиболее крупные из них 
имеют разветвленные тепловые сети с радиусами теплоснабжения около 15 км и диамет-
ры головных участков до 1200 мм. Общая протяженность тепловых сетей в области в 
2016 г. составила 3914,8 км [1]. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, достигает 
35,4 %, 677 км из них являются ветхими. В табл. 5 представлены данные о протяженности 
и техническом состоянии тепловых сетей от котельных в крупных городах области и тех 
районах, где износ тепловых сетей превышает 75 %. 

Как видно из табл. 5, состояние тепловых сетей области требует разработки про-
граммы замены и модернизации теплопроводов, предусматривающей более высокие тем-
пы замены тепловых сетей. Кроме того, условия эксплуатации предполагают применение 
более современных материалов и технологий. Необходимо внедрение систем автоматики 
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и управления в тепловых сетях и установках потребителей для организации эффективной 
теплогидравлической работы системы. 

 
Таблица 5 

Протяженность тепловых сетей котельных Иркутской области 
 

Наименование муниципального 
образования 

Протяженность тепловых сетей, км 

всего 
в том числе:  

нуждающиеся в замене 
износ % 

г. Саянск 76,34 0,34 73 
г. Свирск 22,79 17,99 78 
Казачинско-Ленский район 49,35 25,80 75 
Киренский район  77,46 27,58 85 
Мамско-Чуйский район  82,92 59,86 76 
Ольхонский район 8,80 5,60 75 
Усть-Удинский район 15,05 5,30 80 

 
Проблемы коммунальной теплоэнергетики Иркутской области. Современная 

ситуация в сфере коммунального теплоснабжения области характеризуется следующими 
проблемами [3, 4]:  

1. Низкий технический уровень систем теплоэнергетики и коммунального тепло-
снабжения, значительный износ оборудования и тепловых сетей. 

2. Низкая эффективность котельных и сокращение отпуска тепловой энергии от 
ТЭЦ снижает удельные показатели эффективности теплоснабжения, ухудшает экологиче-
скую обстановку в регионе. 

3. Гидравлическая разрегулированность теплоснабжающих систем, обусловленная 
несвоевременным проведением работ по наладке их теплогидравлических режимов, от-
сутствием автоматики и регулирующих устройств. 

4. Большие потери тепловой энергии в трубопроводных сетях из-за высокого изно-
сом тепловых сетей и нерациональных режимов их эксплуатации [1].  

5. Некачественная и несвоевременная разработка схем теплоснабжения, отсутствие 
планирования развития теплоснабжающих систем и реализации мероприятий по повыше-
нию их эффективности и качества обеспечения потребителей теплом.  

6. Отсутствие перспективных региональных программ развития ЖКХ, коммуналь-
ной теплоэнергетики области, энергетической стратегии региона. Программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры в области утверждены в 256 МО из 
427 (60 %). Последняя попытка создания Программы по энергосбережению в области сде-
лана в 2010 г., последняя энергостратегия Иркутской области разрабатывалась в 2008–
2009 гг. 

Модернизация и развитие коммунальной энергетики области в настоящее время 
осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014–2018 гг., действие которой закан-
чивается, таким образом, требуется разработка новой программы.  

Выводы. Падение производства тепловой энергии и стагнация развития комму-
нальной теплоэнергетики области во многом обусловлены негативными экономическими 
процессами, происходящими в стране. Низкий технический уровень и большой износ 
оборудования и тепловых сетей требуют проработки и решения вопросов их модерниза-
ции и технического преобразования на базе современных технологий. В определенной ме-
ре выполнению этих задач может способствовать наличие избытков тепловой мощности и 
резерва пропускной способности тепловых сетей. Наряду с техническими проблемами на 
современном этапе важны вопросы организации эффективной эксплуатации теплоснаб-
жающих систем и кадрового обеспечения. В ряде случаев они становятся даже более ост-
рыми, чем реализация технически мероприятий. Своевременное решение этих проблем 
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будет способствовать повышению эффективности, экономичности, экологичности и дос-
тупности теплоснабжения для потребителей области. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-48-380010 р_а. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ, ФОРМИРУЕМЫХ  
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ(II) И АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛОГЕНИДОВ, 

В КАТАЛИЗЕ РЕАКЦИЙ ДИ- И ТРИМЕРИЗАЦИИ ПРОПИЛЕНА 
 

Суслов Д. С., Быков М. В., Пахомова М. В., Кравченко О. В., Шмидт А. Ф., Ткач В. С. 
Иркутский государственный университет, Иркутск 
e-mail: suslov@chem.isu.ru, suslov.dmitry@gmail.com 

 
Аннотация. Представлены результаты, обосновывающие участие наноразмерных 

частиц никеля, формируемых при взаимодействии компонентов систем состава 
Ni(acac)2/AlR2Cl (R = Et, i-Bu) в процессах стабилизации комплексов никеля, каталитиче-
ски активных в олигомеризации пропилена. Установлено, что использование H2O как 
компонента каталитических систем типа Ni(acac)2/H2O/AlR2Cl существенно увеличивает 
активность катализаторов. Для систем Ni(acac)2/H2O/Al(i-Bu)2Cl применение н-октана в 
качестве растворителя позволяет получать стабильные (до 10 ч) каталитически активные 
системы. 

Ключевые слова: никель, пропилен, олигомеризация, алюминийорганические со-
единения, наноразмерный катализ. 

 
ON THE ROLE OF NANOSIZED PARTICLES BASED ON NICKEL (II) COMPLEXES 

AND ORGANOALUMINUM HALIDES IN CATALYTIC  
DI- AND TRIMERIZATION OF PROPENE  

 
Suslov D. S., Bykov M. V., Pakhomova M. V., Kravchenko O. V., Schmidt A. F., Tkach V. S. 

Irkutsk State University, Irkutsk 
e-mail: suslov@chem.isu.ru, suslov.dmitry@gmail.com 

 
Abstract. The publication presents the evidences of the participation of nanosized nickel 

particles formed during the interaction of components of the catalytic systems Ni(acac)2/AlR2Cl 
(R = Et, i-Bu) in the processes of stabilization of nickel complexes catalytically active in oligo-
merization of propylene. It has been established that the use of H2O as a component of catalytic 
systems Ni(acac)2/H2O/AlR2Cl substantially increases the activity of the catalysts. For 
Ni(acac)2/H2O/Al(i-Bu)2Cl systems, the use of n-octane as a solvent makes it possible to obtain 
stable (up to 10 h) catalytically active systems. 

Keywords: propene, oligomerization, organoaluminum compounds, nanocatalysis. 
 
Введение. Месторождения углеводородов Иркутской области богаты этаном и 

пропаном, которые могут быть легко превращены в этилен и пропилен обычным пироли-
зом. Современные каталитические технологии олигомеризации низших олефинов позво-
ляют получать из них в одну стадию жидкие разветвленные ненасыщенные углеводороды 
C6-C9, которые в последующем могут быть закачаны в нефтепровод. Кроме того, ди- и 
тримеры низших олефинов в индивидуальном виде являются ценными товарными про-
дуктами, например 2,3-диметилбутены и др. Разветвленные ненасыщенные углеводороды 
C6-C9 (после гидрирования) могут быть также использованы в качестве добавок для уве-
личения октанового числа топлива (2,3-диметилбутан имеет октановое число 94,3). Про-
мышленные каталитические системы для димеризации пропилена представлены комплек-
сами никеля в сочетании с алюминийорганическими соединениями и рядом добавок, в 
том числе алкил- и арилфосфинами [1]. Яркий пример промышленного использования ка-
талитических систем на основе комплексов никеля и алюминийорганических соединений 
в реакции низкомолекулярной олигомеризации пропилена – процессы Dimersol и Difasol 
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Французского института нефти [1, 2]. Кроме того, процессы региоселективной димериза-
ции пропилена в диметилбутены внедрены в производство компаниями Sumitomo и BP 
Chemicals [1, 2]. В публикациях по димеризации пропилена в присутствии комплексов ни-
келя и алюминийорганических соединений доминирует гипотеза гомогенного механизма 
катализа [2–4]. Наряду с этим для аналогичных по составу каталитических систем, актив-
ных в родственных реакциях полимеризации диеновых углеводородов и циклоолефинов, в 
литературе рассматривается возможность образования наноразмерных структур как носи-
телей каталитической активности [5, 6].  

В данной публикации представлены результаты, обосновывающие возможность 
формирования в присутствии каталитических систем состава Ni(acac)2/AlR2Cl (где acac – 
ацетилацетонатный лиганд, R = Et, i-Bu) наноразмерных частиц как носителей каталити-
ческой активности в процессах образования димеров и тримеров пропилена. 

Результаты и обсуждение. При взаимодействии Ni(acac)2 с AlR2Cl (где acac – аце-
тилацетонатный лиганд, R = Et, i-Bu) в толуоле (20°C, CNi = 2·10–2 моль/л) происходит 
восстановление Ni(II) до Ni(0) и формируются частицы коллоидного никеля. Исследова-
ние реакционных систем Ni(acac)2/AlEt3, Ni(acac)2/AlR2Cl (R = Et, i-Bu) и 
Ni(acac)2/PPh3/AlR2Cl с помощью трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ) по-
зволило зарегистрировать высококонтрастные частицы со средним диаметром 3–4 нм (см. 
таблицу). Образование частиц, близких по размерам к никелю в коллоидном состоянии, 
проявляется и фоном сплошного поглощения в оптических спектрах в видимой области 
(400–700 нм) продуктов взаимодействия компонентов этих систем. При рассеянии света 
частицами, размеры которых значительно меньше длины волны, зависимость интенсивно-
сти прошедшего света от толщины рассеивающего слоя выражается формулой, аналогич-
ной закону поглощения света, поэтому оптическая плотность пропорциональна концен-
трации рассеивающих частиц. 

 
Результаты трансмиссионной электронной микроскопии для системы  

для реакционных смесей (растворитель – толуол, СNi = 2·10–3 моль/л, 20°C) 
 

Состав реакционной смеси Средний размер частиц, нм 
Ni(acac)2/5AlEt3 3,5 

Ni(acac)2/10AlEt2Cl 3,3 
Ni(acac)2/50Al(i-Bu2)Cl 3,0 

Ni(acac)2/2PPh3/50Al(i-Bu2)Cl 4,0 
 
Образование наноразмерных частиц при взаимодействии компонентов каталитиче-

ских систем циглеровского типа, активных в димеризации пропилена, позволяет сформу-
лировать гипотезу о том, что не только никель в растворенном состоянии (гомогенный 
катализ), но и наноразмерный никель может быть носителем каталитической активности. 
Основным методом, примененным в данной работе для решения проблемы различения 
гомогенного и гетерогенного механизмов в условиях постоянного протекания взаимопре-
вращений различных форм катализатора, является комбинация кинетических методов ис-
следования, использующих в качестве основного измеряемого параметра не активность 
каталитической системы, а ее дифференциальную селективность. Согласно общепринятой 
точке зрения, в реакциях низкомолекулярной олигомеризации пропилена растворимые 
соединения никеля представлены гидридными или алкильными комплексами Ni(II), гене-
рируемыми в результате последовательного обмена ацидолиганда у переходного металла 
на атом галогена с последующим алкилированием образующихся галогенидов никеля [1]. 
При реализации гомогенного механизма катализа применение любых предшественников 
катализатора, без специальных добавок фосфор- или азотсодержащих лигандов, приводит 
к формированию одних и тех же растворимых соединений никеля и, следовательно, в слу-
чае их каталитической активности не может сопровождаться изменениями дифференци-
альной селективности. Для качественного анализа закономерностей изменения величин 
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дифференциальных селективностей были использованы так называемые фазовые траекто-
рии реакций [7, 8]. Можно строить зависимости выхода одного продукта от другого, по-
лучая фазовые траектории системы: [P1] = f([P2]), где [P1] и [P2] – концентрации продук-
тов реакции. В этом случае наклон касательных к любой точке фазовой траектории есть не 
что иное как отношение скоростей образования продуктов P1 и P2. Если при изменении 
условий проведения реакции, влияющих на соотношение различных форм катализатора, 
будет зафиксировано изменение фазовых траекторий, то это будет свидетельствовать о 
смене природы истинного катализатора [7, 8]. 

Были осуществлены серии экспериментов с варьированием некоторых параметров, 
способных вызвать существенное перераспределение никеля между гетерогенной (нано-
размерной) и гомогенной формами. В качестве продуктов для построения фазовых траек-
торий были выбраны 4-метилпентен-2 (4МП2) и 2-метилпентен-2 (2МП2). Отличие на-
блюдаемых фазовых траекторий при варьировании концентраций компонентов каталити-
ческой системы будет являться подтверждением гипотезы о существенном вкладе нано-
размерного катализа в процессе димеризации пропилена. Действительно, фазовые траек-
тории данной реакций при использовании различных концентраций никеля и алюминия не 
совпадают (рис. 1).  

а б 

 
Рис. 1. Фазовые траектории для каталитических систем Ni(X)2/nAlR2Cl в реакции димериза-
ции пропилена при варьировании концентрации и состава катализатора и сокатализатора  

(условия реакции: 20 °С, толуол, V0 = 20 мл; (а) R = i-Bu, СAl = 75 ммоль/л: (1) X = acac, 
СNi = 3,8 ммоль/л; (2) X= acac, СNi = 7,5 ммоль/л; (3) X = (CH3)2NCS2, СNi = 1,5 ммоль/л; (б) 

СNi = 1,5 ммоль/л, X = acac: (1) R = Et, СAl = 75 ммоль/л; (2) R = i-Bu, СAl = 75 ммоль/л; (3) R = i-Bu, 
СAl = 45 ммоль/л). 

 
Изменение концентрации никеля в реакции не может не повлиять на процесс фор-

мирования частиц металлического никеля. Увеличение концентрации каталитического 
предшественника будет способствовать формированию более крупных наночастиц нике-
ля, воздействуя на относительные вклады гомогенного и гетерогенного катализа в случае 
сосуществования двух активных форм катализатора. При исключительно гомогенном ка-
тализе изменение концентрации предшественника не должно менять фазовой траектории 
системы. Единственным исключением может быть формирование нескольких истинно 
растворенных соединений никеля, соотношение между которыми зависит от количества 
загружаемого в реактор предшественника катализатора. Однако зависимость соотношения 
различных растворенных форм катализатора от его общей концентрации возможна только 
в случае образования хотя бы одной из форм катализатора по нелинейному механизму, 
содержащему стадии с порядком по никелю больше единицы. С другой стороны, процес-
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сы формирования наноразмерных и более крупных частиц должны иметь относительно 
высокие порядки по никелю, что обусловливает изменение долей никеля, находящегося в 
наноразмерном и растворенном состояниях при варьировании общей концентрации нике-
ля в системе. Результаты варьирования количества катализатора и сокатализатора согла-
суются с результатами экспериментов по варьированию природы и концентрации алюми-
нийорганического сокатализатора (см. рис. 1, б). 

Для обсуждаемых систем вывод о взаимосвязи каталитически активных комплексов 
и наноразмерных никелевых частиц согласуется с данными, представленными на рис. 2 по 
влиянию дозированных количеств H2O в растворителе на формирование каталитически 
активных комплексов в системе Ni(acac)2/50Al(i-Bu)2Cl. Кинетическая кривая 1 (см. рис. 
2, а), полученная в процессе димеризации пропилена в абсолютированном толуоле (CH2O = 
1,6 ммоль/л), характеризуется периодом разработки катализатора. При дополнительном 
введении H2O в каталитическую систему время индукционного периода уменьшается в 
пять раз. Необходимо отметить: в работе [9] было показано, что в системах циглеровского 
типа Ni(acac)2·nH2O–5AlEt3 (n = 0,5 и 3,0) образуются нанокластеры никеля, размер кото-
рых зависит от содержания воды в никелевом прекурсоре. При этом в системе на основе 
Ni(acac)2–5AlEt3 наночастицы не были зафиксированы [9], что согласуется с обсуждаемы-
ми в этом параграфе данными по олигомеризации пропилена. При димеризации пропиле-
на под действием этой же системы в н-октане (CH2O≈1 ммоль/л) кинетическая кривая (см. 
рис. 2, б), полученная в процессе димеризации пропилена, характеризуется более дли-
тельным периодом разработки. При дополнительном введении микроколичеств H2O в ре-
акционную среду характер кинетических кривых существенно изменяется (см. рис. 2, б, 
кривая 2). В этом опыте в смеси олигомеров с увеличением конверсии пропилена на-
блюдается рост содержания тримеров до ~36 %. Тримеры пропилена находят широкое 
применение в качестве промежуточных продуктов при производстве алкилфенолов, изо-
дециловых спиртов, неодекановой кислоты, дифениламина, компонентов дизельных то-
плив. Для сравнения: в процессе Dimersol содержание тримеров в смеси продуктов дос-
тигает 18 % [1–3]. 

а б 

 

Рис. 2. Влияние H2O на скорость димеризации пропилена во времени,  
каталитическая система: Ni(acac)2/50Al(i-Bu)2Cl  

(условия реакции: CNi = 1·10–3 моль/л, 10 °C, V0 = 25 мл: (а) растворитель – толуол,  
Al:H2O = 1.6 (1); 5 (2); 16 (3); (б) растворитель – н-октан, H2O:Ni = ≈1 (1), 6 (2)). 

 
Таким образом, в каталитических системах типа Ni(acac)2/AlR2Cl, активных в оли-

гомеризации пропилена, происходит формирование частиц наноразмерного никеля, кото-
рые, наиболее вероятно, служат матрицей для фиксации каталитически активных ком-
плексов. Введение H2O, как компонента каталитических систем типа Ni(acac)2/AlR2Cl, 
существенно увеличивает активность катализаторов. Для Ni(acac)2/H2O/Al(i-Bu)2Cl ис-
пользование н-октана в качестве растворителя позволяет получать стабильные (до 10 ч) 
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каталитические системы. В результате создаются условия для образования тримеров про-
пилена, как целевого продукта, до 36 масс. % от суммы олигомеров. 

Экспериментальная часть. Очистку и хранение алюминийорганических соедине-
ний проводили в атмосфере аргона. Очистку и хранение растворителей осуществляли по 
методикам, описанным в [10]. Димеризацию пропилена проводили в термостатируемом 
стеклянном реакторе при атмосферном давлении и непрерывной подаче пропилена в реак-
тор. Количество прореагировавшего пропилена измеряли с помощью цифрового датчика 
скорости потока Matheson. Продукты олигомеризации пропилена анализировали методом 
ГЖХ («Хроматэк-Кристалл-5000», капиллярная колонка BPX-5, 30 м). Изучение образцов 
никелевых катализаторов с помощью ТЭМ было выполнено на микроскопе Philips EM-410 
(проф. Уманец В. А.). Для этого каплю раствора катализатора, сформированного in situ, 
наносили на опорную медную сеточку, покрытую углеродной пленкой, и высушивали в 
атмосфере аргона. Условия съемки исключали плавление и разложение исследуемых об-
разцов под действием электронного пучка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-43-380010.  
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Аннотация. Кратко изложен ход эксперимента по получению гибридных форм 

байкальских сиговых рыб в контролируемых условиях «Пресноводного аквариумного 
комплекса» (ПАК). Описаны адаптируемые к сиговым методики синхронизации нереста, 
криоконсервации половых продуктов, которые могут быть использованы в эксперимен-
тальных и прикладных работах, таких как создание криобанка, мероприятиях по сохране-
нию разнообразия, восстановлению численности исчезающих популяций, аквакультуре, а 
также предполагающих осуществление полного репродуктивного цикла эксперименталь-
ных рыб в искусственных условиях. 

Ключевые слова: Coregonus, искусственные гибриды, криосохранение, гормональ-
ная стимуляция, F1, F2, беккроссы. 
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Abstract. The article briefly describes the course of the experiment on obtaining hybrid 

forms of Baikal coregonid fishes in the controlled conditions of the Freshwater Aquarium Com-
plex (PAC). The methods of synchronization of spawning, cryopreservation of reproductive 
products that can be used in experimental and applied works, such as the creation of a cryobank, 
measures for preserving diversity, restoration of the number of endangered populations, aquacul-
ture, and those assuming the complete reproductive cycle of fishes in artificial conditions. 

Keywords: Coregonus, artificial hybrids, criopreservation, hormonal stimulation, F1, F2, 
backcrossing.  

 
Введение. Благодаря появлению больших массивов новых генетических данных 

становится очевидным, что гибриддизация, даже без полиплоидии, встречается у живот-
ных чаще, чем предполагалось, способствуя видообразованию и адаптивной радиации. 
Яркий пример – сетчатая эволюция сиговых рыб (сем. Coregonidae), которая сопровождает 
группу на всем протяжении ее существования [1]. Так, основные события сетчатой эво-
люции наиболее богатого видами рода Coregonus явно прослеживаются в совместном 
анализе независимо наследуемых ядерных и митохондриальных генетических маркеров. 
Необходимы дополнительные доказательства для изучения прямой роли гибридизации в 
создании репродуктивной изоляции или в ускорении видообразования. Большой потенци-
ал для таких исследований заключается в создании искусственных гибридов в лаборато-
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рии (так называемые common garden эксперименты) и их комплексном анализе, в том чис-
ле и с использованием современных -омик [2]. Для проведения подобных экспериментов 
на сиговых рыбах необходимо адаптировать и/или улучшать существующие репродуктив-
ные технологии, такие как выращивание в аквакультуре, криоконсервация половых про-
дуктов, гормональная стимуляция, межвидовая трансплантация клеток зародышевого пу-
ти (суррогатное материнство у рыб) и им подобные. Обладание новыми технологиями по-
зволит получать гибриды между популяциями или видами, разделенными в пространстве 
и времени и/или обладающими длинным репродуктивным циклом, а также сохранять 
биоразнообразие и развивать аквакультуру. 

В оз. Байкал обитает три представителя семейства Coregonidae: омуль C. migrato-
rius Georgi, озерный сиг C. baicalensis Dybovski и озерно-речной сиг (пыжьян) C. pidschian 
Gmelin. Время симпатрической дивергенции между озерным сигом и омулем составляет 
около 10 тыс. лет, а аллопатрической между ними и озерно-речным сигом (пыжьяном) – 
не менее 1 млн лет. Байкальские омуль и озерный сиг представляют один из интересных 
случаев недавней послеледниковой симпатрической дивергенции истинных сигов на пела-
гический и придонный экотипы [3], а оз. Байкал с прилегающими водными бассейнами 
является центром расселения рода Coregonus [4]. В 2010–2012 гг. с целью изучения про-
цессов гибридизации у сиговых рыб начата серия опытов по искусственной гибридизации 
омуля (C. migratorius Georgi), озерного сига (C. baicalensis Dybowski) и озерно-речного 
сига-пыжьяна (C. pidschian Gmelin) и содержанию гибридов и исходных (негибридных) 
форм в контролируемых условиях Центра коллективного пользования Лимнологического 
института СО РАН и Байкальского музея ИНЦ «Пресноводный аквариумный комплекс» 
(ЦКП ПАК). Эти долгосрочные эксперименты предполагают получение гибридных осо-
бей первого поколения (F1), их выращивание до половозрелого состояния и проведение 
обратных скрещиваний с исходными формами, а также получение гибридов второго по-
коления (F2). В данной статье кратко представлены текущие результаты опытов по крио-
консервации, гормональной стимуляции и скрещиванию рыб. 

Получение гибридов байкальских омуля и озерного сига. Легкость образования 
межвидовых гибридов в природе и эксперименте – факт хорошо известный для сиговых рыб 
[5], и байкальские сиговые не являются исключением [6]. Так, гибриды омуля с озерно-
речным сигом-пыжьяном в природе отмечались многими исследователями. Наличие таких 
гибридов легко объяснить и обнаружить, поскольку пыжьян нерестится в реках, используе-
мых и омулем, сроки нереста частично перекрываются, морфология видов резко отличается, а 
гибриды обладают признаками, промежуточными между родительскими видами. Естествен-
ные гибриды «озерный сиг × омуль» и «озерный сиг × озерно-речной сиг» не отмечены. Наи-
более вероятная причина – большее или полное обособление озерного сига от пыжьяна и 
омуля по срокам нереста и полное разобщение по месту нереста. Озерный сиг, в отличие от 
пыжьяна и омуля, нерестится не в притоках, а в самом озере – на мелководьях, в заливах и 
проливах. Осенью 2010 г. в Чивыркуйском заливе оз. Байкал в районах нерестовых мигра-
ций омуля и озерного сига (створ залива, р-н стационара Монахово, устья рек Безымянка, 
Малый Чивыркуй, оз. Арангатуй) были проведены эксперименты по получению гибридов 
F1. Рыбы (рис. 1) отлавливались с помощью разноячейных порядков жаберных сетей. «Те-
кучие» особи отбирались для получения искусственно оплодотворенной гибридной и не-
гибридной икры. Все работы по искусственному оплодотворению и дальнейшему развитию 
икры работники ЦКП ПАК проводили в соответствии с рекомендациями, составленными на 
основе многолетнего опыта по организации временных пунктов, сбору и хранению икры, 
ряда экспериментальных работ, на базе физиолого-эмбриологических исследований и лите-
ратурных данных, характеризующих условия нереста сиговых рыб, морфологические и 
биолого-физиологические показатели развития икры [7]. Проведены следующие варианты 
скрещиваний озерного сига с омулем: 1) Самка омуль × самец сиг озерный (четыре повтор-
ности); 2) Самка сиг озерный × самец омуль (четыре повторности); 3) Самка омуль × самец 
омуль (две повторности); 4) Самка сиг озерный × самец сиг озерный (две повторности). 
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Опыты по криоконсервации спермы байкальского омуля. Наличие заморожен-
ной спермы дает возможность скрещивать особей, принадлежащих к популяциям/видам, 
значительно или полностью разобщенным по срокам нереста и географическому распо-
ложению нерестилищ. Опыты проводились на базе Большереченского рыбоводного заво-
да в третьей декаде ноября, на особях омуля посольской популяции. За основу взята наи-
более простая методика, уже зарекомендовавшая себя в опытах с разными видами рыб, в 
том числе и сиговыми [8]. Сперма смешивалась с 0,3М раствором глюкозы в 10 %-м мета-
ноле в соотношении 1 : 3 (сперма : разбавитель). В методику внесены некоторые модифи-
кации: 1) в раствор криопротектора добавлен Трис НСl буфер до конечной концентрации 
50 мМ; 2) опробованы разные объемы заморозки и емкости для замораживания (криосо-
ломины объемом 0,5 мл и криопробирки объемом 2,0 и 4,0 мл). Замораживалась как спер-
ма, так и протертые молоки половозрелых «текучих» самцов. Качество замораживания 
проверено наиболее показательным способом, а именно по эффективности оплодотворе-
ния икры половозрелых «текучих» самок оттаявшей спермой (см. таблицу). Оттаивание 
производилось вращением емкостей со спермой в водяной бане при 40 °С. Криосоломины 
объемом 0,5 мл вращались в бане 5 сек., а пробирки объемом 2,0 и 4,0 мл – до полного от-
таивания содержимого. Икру оплодотворяли в соответствии с методикой, указанной выше 
[7]. Инкубация икры как контрольных партий, так и оплодотворенных с использованием 
замороженной спермы, осуществлялась в экспериментальной установке ЦКП ПАК. Эф-
фективность оплодотворения икры при использовании замороженной спермы или молок и 
разных емкостей для заморозки во всех вариантах составила более 50 % и варьировала не-
значительно (в пределах 10 %). Параметры выклева личинок в контрольной и опытных 
партиях икры не отличались, что свидетельствует о положительных результатах прове-
денных экспериментов. 

 
Результаты эксперимента по оплодотворению икры байкальского омуля  

криоконсервированной спермой (омуль × омуль) 
 

 Половые продукты самцов Объем икры 
(от трех половоз-
релых самок),  

мл 

Нормально разви-
вающиеся эмбрионы, 
30 суток после опло-

дотворения, % 

Нативные половые 
продукты самца (кон-
троль) 

Сперма (0,5 мл) ~50 84 

Замороженные поло-
вые продукты самца, 
соотношение спер-
ма/раствор криопро-
тектора 1 : 3 (опыт) 

Сперма в криосоломинах 
(0,5 мл × 4 шт. = 2 мл) 

~50 65 

Молоки в криопробирках  
(2,0 мл × 1 шт. = 2 мл) 

 
~50 

 
55 

Молоки в криопробирках 
(4,0 мл × 0,5 шт. = 2 мл) 

 
~50 

 
61 

 
Синхронизация овуляции байкальского омуля. Искусственная стимуляция со-

зревания производителей гормональными и другими препаратами сходного действия син-
хронизирует овуляцию и способствует таким образом получению зрелой, способной к оп-
лодотворению икры у самок и доброкачественной спермы у самцов, большему выжива-
нию производителей, сокращению периода нереста. В 2015 и 2017 гг. на базе Большере-
ченского рыбоводного завода в первой декаде октября проводились опыты по стимуляции 
производителей байкальского омуля посольской популяции хорионическим гонадотропи-
ном человека (ХГЧ производства ФГУП «Московский эндокринный завод», реализуемый 
через аптечную сеть). Результаты эксперимента с ХГЧ, проведенного в 2015 г., опублико-
ваны ранее [9] и используются в данной статье для сравнения. В 2017 г. эксперимент с 
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ХГЧ воспроизведен по аналогичной схеме и проведен опыт с «Нерестином-7». Это гипо-
физотропный препарат, выпускающийся на ООО «Научно производственное предприятие 
«Аквакультура» и являющийся синтетическим аналогом гонадотропин-рилизинг-гормона 
(ГнРГ, в иностранной литературе GnRH), как и другие наиболее распространенные ком-
мерческие препараты, такие как Gonazon, Supergestran, OvaRH, Ovaprim, использующиеся 
в аквакультуре, в том числе для стимуляции нереста лососевидных и сиговых рыб [10]. 

Для проведения эксперимента случайная выборка самок байкальского омуля, нахо-
дящихся в преднерестовом состоянии (конец III, начало IV стадии зрелости), отобрана из 
ставного невода в период нерестовой миграции в р. Култушной (приток зал. Посольский 
Сор оз. Байкал). По 10 особей помещены в двух опытных и одном контрольном бассейнах, 
где содержались при естественном фотопериоде в проточной воде, поступающей из 
р. Бол. Речка. После суточной адаптации к условиям бассейна, начиная с 4 октября, сам-
кам экспериментальной группы в соответствии с рекомендованными схемами проведены 
внутримышечные предварительная и разрешающая инъекции ХГЧ (с трехдневным интер-
валом, 100МЕ/100 г массы и ~250МЕ/100 г массы соответственно) и «Нерестина-7» (с 12-
часовым интервалом, 0,08 мл/кг веса и 0,32 мл/кг веса соответственно). Наступление ову-
ляции определяли по появлению икры, вытекающей из анального отверстия самки при 
слабом нажатии на область живота. 

Динамика созревания самок в эксперименте по стимулированию и синхронизации 
овуляции представлена на рис. 3. Эффективность воздействия использованных препаратов 
резко отличалась. В опыте с «Нерестином-7» латентный период после предварительной 
инъекции длился около двух суток против заявленных в инструкции восьми часов после 
разрешающей инъекции. Тем не менее на вторые–третьи сутки практически синхронно 
овулировало 100 % рыб. Возможно, для получения обозначенного в инструкции времен-
ного эффекта необходим подбор общей, предварительной и разрешающей доз препарата в 
зависимости от конкретного графика температур и состояния/стадии зрелости рыб. 
В опыте с ХГЧ латентный период составил  двое суток против семи в 2015 г. Первые особи  

 

Рис. 3. Динамика овуляции у самок омуля в эксперименте. 
Стрелками обозначены даты второй (разрешающей) инъекции препарата. Н7 – «Нерестин-7»;  

ХГЧ – хорионический гонадотропин человека. 
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овулировали непосредственно в день разрешающей инъекции. Обращает на себя внима-
ние сходство графиков овуляции в 2015 и в 2017 гг. по календарным срокам, отношению к 
изменению температуры воды в бассейнах, а также по различиям, наблюдавшимся в 
опытной и контрольной группах. Появление текучих особей в опыте практически повто-
ряет изменения, происходящие в контроле, только с опережением на одни–двое суток. 
При этом совершенно очевидно стимулирующее влияние наступления температур, опти-
мальных для нереста омуля. Таким образом, повторение опытов с ХГЧ в 2017 г., со сме-
щением сроков начала инъекций по отношению к 2015 г. и при совпадении остальных па-
раметров эксперимента, позволяет предположить, что данный гормон не влияет на про-
цесс овуляции. Либо его влияние незначительно и требует подтверждения дополнитель-
ными экспериментами. Результаты, полученные с «Нерестином-7», синтетическим анало-
гом ГнРГ, свидетельствуют о наличии значительного эффекта стимуляции и синхрониза-
ции овуляции у самок байкальского омуля. После проведения подтверждающих экспери-
ментов препарат может применяться для получения доброкачественных половых продук-
тов и у других видов сиговых рыб, что будет способствовать большему выживанию про-
изводителей, сокращению периода нереста. Это особенно актуально для видов/популяций, 
находящихся на грани исчезновения и требующих восстановления и поддержания их чис-
ленности методами искусственного воспроизводства. 

Результаты гибридизации 2010 г. В 2017 г. гибриды F1 байкальских омуля и си-
га, полученные в 2010 г., достигли репродуктивного возраста. С середины октября по ко-
нец ноября некоторые особи (в основном самцы и единичные самки небольших размеров) 
имели   полноценные   половые   продукты  V-й стадии  зрелости  (рис. 4),  вытекающие из  

 

а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Внешний вид созревших половых продуктов гибридов F1: 
а) самка (F1 самка омуль × самец озерный сиг); б) самец (F1 самка озерный сиг × самец омуль). 
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анального отверстия при нажатии на область брюшка. Половые продукты созревших сам-
цов подверглись заморозке по описанной выше методике, будут добавлены в криоколлек-
цию и использованы для оплодотворения нативной икры исходных видов омуля и озерно-
го сига в полевых условиях с целью получения бэккроссов. Икра «текучих» самок оплодо-
творялась имеющимися в коллекции криоконсервированными молоками исходных видов 
байкальских омуля и сига. От этих же F1 экземпляров нативные половые продукты ис-
пользовались и для получения гибридов второго поколения (F2). При необходимости, для 
окончательного созревания (овуляции у самок и спермиации у самцов) может быть задей-
ствован опыт стимуляции «Нерестином-7». 

Положительный опыт получения гибридного потомства и содержания гибридов и 
родительских форм в контролируемых условиях ПАК, отрабатываемые методики гормо-
нальной стимуляции, криоконсервации спермы сиговых и ее использования в искусствен-
ном оплодотворении могут быть применены в создании криобанка спермы сиговых, ме-
роприятиях по сохранению разнообразия сиговых рыб, восстановлению численности ис-
чезающих популяций, аквакультуре. Вместе с тем для проведения экспериментальных ра-
бот, предполагающих воспроизведение полного репродуктивного цикла рыб, необходимо 
освоение применительно к сиговым современных методов, сокращающих сроки полового со-
зревания, например, межвидовой трансплантации клеток зародышевого пути и им подобных. 

Авторы выражают глубокую признательность за помощь в организации и прове-
дении работ сотрудникам Байкальского филиала ФГУП Госрыбцентр (г. Улан-Удэ), 
Большереченского рыбоводного завода Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» 
(с. Большая Речка, Республика Бурятия), ООО "Байкальская рыба" (г. Иркутск).  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-44-388106 р_а, а также бюджетной темы 0345-2016-0005 
(АААА-А16-116122110068-5) «Экспериментальные исследования геномов и протеомов» на 
базе УНУ «Экспериментальный пресноводный аквариумный комплекс байкальских гидро-
бионтов» (ПАК). 
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Аннотация. Предложен метод определения сакситоксина (STX) и его аналогов, ос-
нованный на химической модификации аналита 2,4-динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ) 
с последующей идентификацией производного методом жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектированием. Реакция протекает между кето-формой STX 
и молекулой 2,4-ДНФГ с образованием гидразона. Возможность протекания реакции по-
казана с помощью квантово-химических расчетов (метод CBS-QB3). Разделение компо-
нентов пробы выполнено на колонке Zorbax StableBond-C18 (150 x 2,1 mm, 5 мкм; Agilent 
Technologies, Santa Clara, California, USA) в режиме градиентного элюирования. Показано 
улучшение хроматографических характеристик гидразона STX по сравнению с хромато-
графическими характеристиками интактного аналита: стабильное время удерживания, ко-
эффициент асимметрии хроматографического пика (А10 %) близок к 1, большая чувстви-
тельность (отношение сигнал/шум ~ 1000 и ~ 30 для гидразона STX и интактного STX со-
ответственно, при концентрации сакситоксина 300 нмоль/л). Методика была апробирова-
на на макроколониях Nostoc pruniforme, собранных в прибрежной зоне Южного Байкала, 
выявлена продукция сакситоксина.  

Ключевые слова: сакситоксин, жидкостная хромато-масс-спектрометрия, предколо-
ночная дериватизация, 2,4-динитрофенилгидразин. 
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Abstract. A method for the determination of saxitoxin (STX) and some of its analogues 

was proposed. It is based on the chemical modification of analyte with 2,4-
dinitrophenylhydrazine (2,4-DNPH) followed by identification of the derivative by liquid chro-
matography with mass spectrometry. The reaction between the keto form of STX and the 2,4-
DNPH leads to hydrazone STX. The possibility of this reaction is shown by CBS-QB3 method. 
Analyses were recorded in electrospray ionization (ESI) in positive mode type: LC 1200 series 
and MS 6210 Time of Flight (Agilent Technologies, USA) with Zorbax StableBond-C18 column 
(150 x 2.1 mm, 5 μm, Agilent Technologies, USA). The separation was performed with a gra-
dient mobile phase of A (0.1 % HFBA in pure water) and B (0.1 % HFBA in acetonitrile) at a 
flow rate of 0.15 mL/min. The resolution and peak shape of STX hydrazone were improved 
compared to the intact analyte. The method was tested on the macrocolonies Nostoc pruniforme 
collected in the littoral zone of Southern Baikal. It revealed the production of saxitoxin. 
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Введение. Сакситоксин и его аналоги – группа природных нейротоксичных алка-
лоидов, известных как паралитические токсины моллюсков (paralytic shellfish toxins, 
PSTs). PSTs, продуцируемые морскими динофитовыми водорослями, способны накапли-
ваться в тканях поедающих их моллюсков и после употребления моллюсков в пищу ста-
новятся причиной массовых отравлений. PSTs продуцируются также некоторыми пресно-
водными цианобактериями, они не инактивируются кипячением, могут накапливаться по 
пищевым цепям, опасны для человека при купании и употреблении питьевой воды. 

Ранее на их основе предполагалось создание химического оружия. Механизм дей-
ствия PSTs основан на блокировке потенциал-зависимых натриевых каналов нервных во-
локон, что тормозит проведение нервных импульсов и вызывает параличи мышц, включая 
дыхательную мускулатуру. В течение 2–12 ч может произойти либо полный паралич и 
смерть от дыхательной недостаточности, либо пострадавшие восстанавливаются в течение 
нескольких дней до полного исчезновения симптомов. 

Главный представитель паралитических токсинов моллюсков – сакситоксин (три-
алкил-тетрагидропурин, С10H17N7O7), высокотоксичное соединение, его ЛД50 составляет 8 
мкг/кг веса (мыши, внутрибрюшинное введение) и 2 мкг/кг (человек, перорально). К на-
стоящему времени идентифицировано 57 аналогов SXT, обладающих различной токсич-
ностью [1].  

В странах, где часты пресноводные PSTs-цветения, введены региональные норма-
тивы для питьевой воды, например в Австралии и Бразилии ПДК составляет 3 мкг SXT/л 
питьевой воды [2]. Нормативы ВОЗ на предельно допустимую концентрацию в воде, не-
смотря на высокую токсичность PSTs, до сих пор не установлены, ПДК существует толь-
ко для мяса моллюсков (800 мкг STX/кг). 

Аналитические методы определения PSTs. В течение многих лет для оценки 
токсичности моллюсков во всем мире применялся биологический метод (MBA, AOAC 
2005), требующий принесения в жертву экспериментальных животных. Недостатки мето-
да и этические причины заставили исследователей искать альтернативные методы. Разви-
тие аналитических химических методов привело к созданию метода высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с флуоресцентной детекцией в двух вариантах – с 
предколоночным (PreCOX) и постколоночным (PСOX) окислением перекисью водорода 
и/или периодатом натрия. Метод анализа с предколоночным окислением (AOAC OMA 
2005.06, AOAC 2006) включает экстракцию кислотой и окисление с последующим хрома-
тографическим разделением флуресцентных производных. Метод применяется для опре-
деления STX, неосакситоксина (NEO), гониатоксинов 2, 3 (GTX 2,3) – общее содержание, 
гониатоксинов 1, 4 (GTX 1,4) – общее содержание, декарбамоилсакситоксина (dcSTX), 
гониатоксина 5 (GTX 5), токсинов C 1,2 – общее содержание и C 3,4 – общее содержание. 
Токсины экстрагируют из моллюсков 1 %-й уксусной кислотой, очищают на обращенно-
фазном картридже C18, разделяют на фракции на катионообменном картридже R-COOH. 
Каждую фракцию окисляют с последующим хроматографическим разделением. Стандарт 
GTX 6 коммерчески недоступен, поэтому фракции, содержащие этот токсин, подвергают 
дополнительному гидролизу до образования NEO. Аналогичный прием используют для 
пары C 3,4, гидролизуя их до GTX 1,4. К недостаткам метода можно отнести длительную 
пробоподготовку, наличие совместно элюирующихся токсинов, образование более чем 
одного флуоресцентного продукта для N-гидроксилированных токсинов [3]. Эти недос-
татки препятствуют его применению как метода контроля в странах ЕС [4], но он исполь-
зуется лабораториями в Великобритании, Ирландии, Португалии и Новой Зеландии [5]. 
Метод ВЭЖХ с флуоресцентной детекцией с постколоночным окислением (AOAC OMA 
2011.02, AOAC 2011) включает экстракцию токсинов из биологических проб 0,1 M соля-
ной кислотой, нагревание, осаждение белков трихлоруксусной кислотой, центрифугиро-
вание и хроматографическое разделение супернатанта на двух различных колонках. Сак-
ситоксин и гониатоксины разделяют на обращенной фазе C18 в режиме ион-парной хро-
матографии в присутствии гептансульфокислоты, а C-токсины хроматографируют на об-
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ращенной фазе C8 в присутствии тетрабутиламмония. Разделенные токсины окисляют, 
окисленный элюат подкисляют и полученные флуоресцентные производные детектируют. 
Метод позволяет определять индивидуальные PSTs (STX, NEO, GTX 1 – GTX 5, декарба-
моилгониатоксин 2 (dcGTX 2) и декарбамоилгониатоксин 3 (dcGTX 3), dcSTX, токсины C 
1 и C 2) в тканях и полную токсичность тестовой пробы свыше 100 мкг/кг в пересчете на 
STX-дигидрохлорид. Для оценки общей токсичности пробы используют фактор эквива-
лентности токсичности (toxicity equivalency factors, TEFs) по отношению к STX [6]. Вали-
дированный метод не включает определение токсинов C 3, C 4, GTX 6, декарбамоилго-
ниатоксина 1 (dcGTX 1), декарбамоилгониатоксина 4 (dcGTX 4) и декарбамоилнеосакси-
токсина (dcNEO) из-за коммерческой недоступности этих стандартов. Этот метод непри-
меним также для анализа проб, одновременно содержащих dcNEO и NEO, из-за их одно-
временной элюции. Другой минус – короткое время жизни колонки для разделения гониа-
токсинов и сакситоксинов (от 300 до 700 инжекций). К недостаткам этой методики также 
относят влияние матрицы на времена удерживания токсинов [7, 8] и необходимость до-
полнительного оборудования: постколоночного реактора с двумя насосами и термостати-
рованной реакционной петлей. В настоящее время предложен усовершенствованный ме-
тод (AOAC, 2012), отличающийся меньшей длительностью анализа. Несмотря на то что 
существует ряд научных исследований, авторы которых демонстрируют возможность 
применения ЖХ-МС для детекции и количественного определения PSTs в тканях моллю-
сков, все эти методики находятся в стадии разработки и усовершенствования [5, 9]. 

Материалы и методы. Реактивы. Вода очищенная для масс-спектрометрии (Ho-
neywell, США), кислота уксусная, х.ч. (Реахим, Россия), ацетонитрил, сорт 0 (Криохром, 
Россия), трифторуксусная кислота, 99 % (Panreac, США), гептафторбутановая кислота 
(HFBA), 98 % (Fluorochem, Великобритания), стандартный раствор STX с концентрацией 
63,3 мкмоль/л (NRC Canada Certified Reference Materials), картриджи для твердофазной экс-
тракции Discovery DSC-18 6 mL 500 mg (Sigma-Aldrich, США). 2,4-динитрофенилгидразин 
(Вектон, Россия) был дважды перекристаллизован из этанола. Хлороформ (ЭКОС-1, Рос-
сия) перегнан перед использованием.  

Подготовка пробы для ЖХ-МС. Для отделения цианобактерий от воды суспензию 
клеток центрифугировали (в случае если клетки находились в воде в планктонной форме) 
либо фильтровали с помощью мельничного газа (если цианобактерии были представле-
ными колониями). Полученную биомассу высушивали при температуре 60 °С до постоян-
ного веса и измельчали в ступке. К высушенному образцу добавляли 0,05 М уксусную ки-
слоту и разрушали клетки цианобактерий обработкой ультразвуком с помощью зонда. Да-
лее суспензию центрифугировали, супернатант отделяли и удаляли неполярные примеси 
экстракцией хлороформом. Отбирали две аликвоты верхнего водного слоя и упаривали 
досуха в токе аргона при температуре 60 °С.  

Целевые соединения из сухого остатка извлекали экстракцией ацетонитрилом с ис-
пользованием ультразвука. Ацетонитрильный экстракт упаривали досуха в вакууме. К су-
хому остатку добавляли 10 мкл раствора реагента (2,4-ДНФГ, 10 мг/мл в 2 % ТФУ в аце-
тонитриле) и помещали на 25 часов в термостат с температурой 65 °С. Затем реакционную 
смесь разбавляли дистиллированной водой и проводили очистку и концентрирование це-
левых компонентов методом твердо-фазной экстракции на картридже Discovery DSC-18. 
Примеси элюировали раствором, содержащим 5 % MeCN в 0,1 % HFBA, целевые соеди-
нения – 80 % раствором MeCN в воде. Элюат упаривали досуха, перерастворяли в 0,1 % 
HFBA в 20 % MeCN, избыток реагента удаляли экстракцией СНCl3. Водный слой исполь-
зовали для хромато-масс-спектрометрического исследования.  

ЖХ-МС-определение. ЖХ-МС – определение подготовленных проб выполнено на 
жидкостном времяпролетном хромато-масс-спектрометре Agilent 6210 TOF LC/MS 
(Agilent Technologies, Германия) с ионизацией электроспреем в режиме съемки положи-
тельных ионов. Компоненты пробы разделены на колонке Zorbax StableBond-C18 (150 x 
2.1 mm, 5 мкм; Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA) в режиме градиентного 
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элюирования. Элюент А – 0,1 % HFBA в воде, элюент Б – 0,1 % HFBA в ацетонитриле. 
Режим элюирования: от 10 до 100 % элюента Б в течение 20 мин. при скорости потока 
0,15 мл/мин. Содержание сакситоксина в реальной пробе рассчитывали по градуировоч-
ному уравнению. 

Результаты и обсуждение. Предложенная нами схема определения сакситоксина и 
его аналогов состоит из нескольких этапов: получение подкисленного водного экстракта 
образца, содержащего PSTs; высушивание аликвоты экстракта; выделение аналитов экс-
тракцией ацетонитрилом, дериватизация целевых соединений 2,4-ДНФГ; концентрирова-
ние и очистка методом твердофазной экстракции; идентификация и количественное опре-
деление методом LC/MS. Получение и очистка водного экстракта образца, содержащего 
PSTs, выполнена в соответствии с [9]. 

Схема реакции сакситоксина и 2,4-ДНФГ приведена на рис. 1. Реакция протекает 
между кето-формой сакситоксина (II) и молекулой 2,4-ДНФГ с образованием гидразона 
сакситоксина (III) [10]. Равновесие между формами геминального диола (I) и кетона (II) у 
сакситоксина значительно сдвинуто в сторону диола, что затрудняет реакцию. Поэтому 
перед экспериментом были выполнены квантово-химические расчеты (метод CBS-QB3) и 
показана возможность ее протекания. 
 

N

NH

O

ONH2

N
H

N
NH2

NH2
+

OH

OH

N

NH

O

ONH2

N
H

N
NH2

NH2
+

N NH N
+

O
-

O

N
+

O
-

O

NH

N
+

O
-

O

N
+

O
-

ONH2

H+;

N

NH

O

ONH2

N
H

N
NH2

NH2
+

O

-H2O

H+

-H2O

(I) (II)
                        (III)

 
Рис. 1. Схема реакции сакситоксина с 2,4-динитрофенилгидразином. 

 
Эксперименты по получению производного выполнены с использованием стан-

дартного раствора STX. В результате проведенного MALDI-TOF/TOF (Bruker 
UltrafleXtreme) анализа в масс-спектре продуктов реакции обнаружен молекулярный ион 
[M+H]+ с m/z = 462,16, соответствующий гидразону сакситоксина (см. рис. 2, б). Структу-
ра производного подтверждена данными MS2 спектрометрии. Проведено исследование 
кинетики реакции и предложены оптимальные условия ее протекания (концентрация реа-
гента 10 мг/мл; время реакции 25 ч, температура 65°С, pH 1). 

Чрезвычайно низкие концентрации PSTs в большинстве природных объектов обу-
славливают необходимость очистки и концентрирования проб до хроматографического 
определения. Высокая гидрофильность интактных PSTs затрудняет использование широ-
ко распространенных сорбентов C18 для ТФЭ, в то время как более гидрофобные гидра-
зоны сакситоксина и его аналогов хорошо удерживаются на этом обращенно-фазном сор-
бенте, что позволяет, как это показано нами, надежно отделить фракцию модифицирован-
ных токсинов от примесей. 

Количественное определение выполнено методом LC/MS-TOF на колонке Zorbax 
StableBond-C18. Для образования ионной пары, позволяющей определять гидразон сакси-
токсина в виде нейтрального соединения, вводили в элюенты 0,1 % HFBA. При проведе-
нии анализа отмечено улучшение хроматографических характеристик гидразона STX по 
сравнению с высокополярным гидрофильным интактным сакситоксином: стабильное время 
удерживания; коэффициент асимметрии хроматографического пика близок к 1, большая 
чувствительность по сравнению с прямым определением (сигнал/шум ~ 1000 и ~ 30 для 



226 

гидразона и STX соответственно, при концентрации 300 нмоль/л по сакситоксину). Хрома-
тограмма экстракта реакционной смеси стандартного раствора представлена на рис. 2, а.  

Методика была апробирована на цианобактерии Nostoc pruniforme, крупные коло-
нии этого вида встречаются в прибрежной зоне Южного Байкала (зал. Лиственичный). 
Для апробации отобраны пробы, показавшие положительный ПЦР-анализ на наличие ге-
нов, кодирующих синтез PSTs. Пик (*) на рис. 2, в по времени удерживания, характери-
стичному отношению m/z и изотопному соотношению соответствует 2,4-ДНФГ-STX. Та-
ким образом, для вида Nostoc pruniforme нами подтверждена продукция сакситоксина. 
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Рис. 2. Хроматограммы образцов, полученные в режиме SIM по иону с m/z = 462. 
 
Заключение. Предложен метод определения сакситоксина и его аналогов, осно-

ванный на химической модификации аналита 2,4-динитрофенилгидразином с последую-
щей идентификацией образующегося гидразона методом жидкостной хроматографии с 
масс-спектрометрическим детектированием. Показано улучшение хроматографических 
характеристик гидразона STX по сравнению с определением интактного сакситоксина. 
С использованием методики подтверждена продукция сакситоксина видом Nostoc 
pruniforme, отобранным в прибрежной зоне Южного Байкала летом 2016 г. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-44-388091. Использовано оборудование Приборного центра 
коллективного пользования физико-химического ультрамикроанализа (ЦКП "Ультрамик-
роанализ"). 
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Аннотация. Гондиты – метаосадочные богатые марганцем кварц-спессартиновые 

породы – обнаружены в Хамардабанском, Ольхонском, Икатском и Дербинском террейнах. 
Гондиты образуют слоистые пласты, согласные с вмещающими осадочно-вулканогенными 
толщами. В разных проявлениях гондиты заметно различаются по соотношению главных 
породообразующих оксидов – SiO2, MnO, CaO, FeO, MgO, Al2O3. Основной Mn-минерал 
гранат содержит от 60 до 80 мол. % спессартинового компонента. Второстепенные мар-
ганцевые силикаты также неодинаковы по составу и парагенезисам в разных проявлениях. 
Среди них марганцевые ортопироксен (железистый донпикорит) и моноклинные – серии 
йохансенит–каноит–диопсид–геденбергит; родонит и пироксмангит, манганокуммингто-
нит. Из оксидов обнаружены Mn-ильменит и пирофанит. 

На основе анализа закономерностей локализации и геологических особенностей 
гондитовой формации разных месторождений мира, а также известных проявлений на юге 
Сибири сделано следующее заключение: в южном складчатом обрамлении Сибирской 
платформы возможно обнаружение новых проявлений гондитов, в том числе и рудоносных. 

Ключевые слова: гондиты, Южная Сибирь, геология, минералогия, геохимия. 
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Abstract. Gondites – metasedimentary manganiferrous quartz-spessartine rocks were 

found in the Khamardaban, Olkhon, Ikat and Derbin terranes. Gondites form stratified strata that 
are concordant with the host sedimentary-volcanogenic strata. Gondites of different localities 
differ in the ratio of the main rock-forming oxides – SiO2, MnO, CaO, FeO, MgO, Al2O3. The 
basic Mn mineral garnet contains from 60 to 80 mole % of the spessartine component. Second-
ary manganese silicates are also not the same in composition and parageneses in different locali-
ties. Manganese orthopyroxene (Fe-donpicorite) and monoclinic – series of johansenite-canoeite-
diopside-hedenbergite; rhodonite and pyroxmangite, manganocummingtonite are among parage-
neses. Of the oxides, Mn-ilmenite and pyrophanite were found. 

In the southern folded frame of the Siberian platform, it is possible to detect new occur-
rences of gondites, including ore-bearing ones. 

Keywords: gondites, Southern Siberia, geology, mineralogy, geochemistry. 
 
Введение. Термин "гондит" был введен в геологическую литературу в начале про-

шлого века Л. Л. Фермором для наименования обнаруженных в Индии метаморфических 
марганцевых пород, состоящих преимущественно из Mn-граната спессартина и кварца. 
Впоследствии гондиты были найдены во многих районах мира, в толщах разного возраста 
и степени метаморфической перестройки. Особенности состава гондитов, границы терми-
на и рамки гондитовой формации многократно обсуждались [1–4]. 
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Под гондитами понимают метаморфизованные первично обогащенные марганцем 
алюмосиликатные осадочные породы, не содержащие заметных количеств карбонатного 
материала. Соответственно, в гондитах отсутствуют марганцевые карбонаты – мангано-
кальцит, кутногорит, родохрозит. Наряду с главными породообразующими минералами 
спессартином и кварцем, гондиты, как правило, содержат те или иные силикаты марганца 
в качестве второстепенных минералов – родонит, пироксмангит, марганцевые и марганец-
содержащие орто- и клинопироксены, амфиболы, триоктаэдрические слюды, Mn-аналоги 
эпидота, титанита. В гондитах нередко, но не обязательно присутствуют эндогенные вы-
сокотемпературные оксиды марганца – браунит, голландит, якобсит, гаусманит.  

К гондитовой формации помимо гондитов относятся ассоциирующие с ними спессар-
тиновые кварциты, бескарбонатные сланцы с преобладанием в составе алюмосиликатов, ча-
стью марганцовистых. В разрезах гондиты могут переслаиваться с известково-силикатными 
породами и, что особенно важно, с пластовыми телами эндогенных оксидных руд. 

Собственно гондиты не являются источником рудного марганца, но с гондитовой 
формацией связывают два типа оксидных руд, в том числе известных в ряде стран про-
мышленных месторождений. Ведущий из них – вторичные руды, формирующиеся в зонах 
окисления экзогенными оксидами типа пиролюзита-криптомелана. Другой – эндогенные 
оксидные руды, переслаивающиеся с гондитами. 

Хотя на юге Сибири проявления и месторождения марганца известны и исследова-
лись уже с первой половины прошлого века, гондиты среди них не упоминались. Впервые 
гондиты были диагностированы в составе Слюдянского кристаллического комплекса 
Южного Прибайкалья (Хамардабанский террейн) [5]. Позже гондиты были обнаружены в 
Восточном Саяне (Дербинский террейн) [6] и в Западном Прибайкалье, – или Приольхо-
нье (Ольхонский) [7], а к настоящему времени известны и в Восточном Забайкалье (Икат-
ский террейн). 

Краткая характеристика проявлений гондитов. В Слюдянском кристалличе-
ском комплексе марганцевые породы, в том числе гондиты, приурочены к основанию хан-
гарульской серии и располагаются на двух стратиграфических уровнях – вблизи верхней 
границы харагольской свиты и нижней части безымянской свиты. Мощность вскрытых в 
естественных разрезах горизонтов (слоистых пачек) марганцевых пород небольшая – от 
2–3 до 10–15 м. В пачках чередуются слои преимущественно трех групп марганцевых по-
род: 1 – гондиты и близкие к ним спессартиновые кварциты, а также родонитовые кри-
сталлосланцы (родонитовые гондиты); 2 – известковистые диопсидовые гнейсы и кри-
сталлосланцы с гранатом спессартин-гроссулярового ряда, Mn-диопсидом, минералами 
бустамит-волластонитового ряда; 3 – мраморы и кальцифиры с тем же набором марганцо-
вистых минералов. Сами гондиты и близкие к ним породы также характеризуются разно-
порядковой полосчатостью, явно отражающей тонкую слоистость дометаморфического 
субстрата. Чередуются кварц-спессартиновые, часто с преобладанием граната, полосы и 
более грубозернистые существенно кварцевые (рис. 1). Во всех гондитах обычно содер-
жатся марганцевые пироксены, немного амфибола и слюды, встречаются сфен, апатит, 
ильменит. В родонитовых сланцах полоски-слойки гондитов перемежаются с полосами 
крупнотаблитчатого родонита. Структура гондитов благодаря изобилию мелких изоморф-
ных кристаллов спессартина, очень похожа на роговиковую (рис. 2). 

В Западном Прибайкалье (Приольхонье) серия проявлений гондитов обнаружена 
преимущественно в составе ангинской серии. Для гондитовой формации Приольхонья ха-
рактерны спессартин-кварцевые гондиты, спессартин-пироксмангит-кварцевые сланцы 
(или пироксмангитовые гондиты – аналог родонитовых гондитов Слюдянки) и спессарти-
новые кварциты, переслаивающиеся с биотит-амфиболовыми сланцами. Гондиты содер-
жат марганцовистые орто- и клинопироксены, амфиболы, диоктаэдрические слюды, иль-
менит, апатит.  

В Забайкалье гондиты обнаружены на Усутайском марганцевом месторождении и 
рудопроявлении Алмарнатол в пределах Икатского террейна в составе итанцинской сви-
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ты. Усутайское месторождение представляет собой пачку, состоящую из переслаивающих-
ся ортоамфиболитов и роговиков. Вероятно, породы, отнесенные к родонитовым роговикам 
(т. е. контактово-метаморфические), фактически являются гондитами с характерной для них 
роговиковоподобной структурой. В пластах амфиболитов присутствуют прослои типичных 
полосчатых гондитов. Гондиты Усутайского месторождения, помимо кварца и спессартина, 
содержат родонит, пирофанит и амфибол типа Mn-куммингтонита. На Алмарнатольском 
проявлении гондиты залегают в слюдистых сланцах. В гондитах хорошо выражена тонкая 
полосчатость, наследующая слоистость. В некоторых типах гондитов кварц-спессартиновые 
полосы чередуются не с кварцевыми, а с биотит-кварцевыми полосками. Помимо спессар-
тина гондиты содержат родонит и акцессорный марганцовистый ильменит. 

 

 

Рис. 1. Слоисто-полосчатая текстура гондита. 
Шлиф, ув. 30. 

 

 

Рис. 2. Роговиковоподобная структура  
гондита. Шлиф, ув. 120. 

 
Еще на одном месторождении террейна, – Икатском, при проведении геолого-

разведочных работ были отмечены спессартин-родонитовые сланцы. Как следует из опи-
сания и приведенных в отчетах фотографий, эти породы близки родонитовым гондитам 
Слюдянки.  

В юго-восточной части Восточного Саяна гондиты диагностированы на Утхумском 
проявлении (дибинская свита Дербинского террейна). Биотит-спессартин-кварцевые и 
биоти-амфибол-спессартин-кварцевые, иногда с родонитом и пироксмангитом гондиты в 
марганценосной толще чередуются с известково-силикатными породами, содержащими 
наряду с гранатом манганодоломит, минералы бустамит-родонитового ряда, Mn-аналог 
оливина – тефроит. 

Геохимическая характеристика гондитов. Геохимический состав гондитов ис-
следованных объектов отличается широким диапазоном концентраций большинства по-
родообразующих элементов. Содержания SiO2 варьируют от 57 до 68 вес. % и от 50 до 73 
вес. % в марганцевых породах Усутайского и Ольхонского проявлений соответственно. 
Более кремнистые разновидности встречаются в гондитах Слюдянского и Алмарнатоль-
ского проявлений (55–81 вес. % и 62–91 вес. %, соответственно). Для гондитов всех про-
явлений характерна прямая корреляционная зависимость между содержаниями Al2O3 и 
TiO2, указывающая на вклад литогенной (терригенной) составляющей в состав осадка. 
Концентрации K2O и Na2O в составе рассматриваемых пород невелики и увеличиваются 
до 2–4 вес % только в гондитах Алмарнатольского проявления. Значительные отличия на-
блюдаются в концентрациях основных породообразующих элементов – CaO, MgO, FeO* и 
MnO (рис. 3). Более кальциевыми оказались гондиты Слюдянки, железистыми – Алмарна-
тольского проявления, марганцовистыми и магнезиальными – Ольхонского, Усутайского и 
Слюдянского. Микроэлементный состав гондитов каждого проявления также имеет свои 
характерные особенности. Гондиты Слюдянки и Приольхонья отличаются всегда высокими 
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концентрациями ванадия (от 100 до 330 г/т). Одновременно повышенные содержания Co и 
Ni встречаются в марганцевых породах Усутайского и Слюдянского проявлений, Pb – 
Алмарнатольского, а Zn – Слюдян-
ского, Алмарнатольского и Ольхон-
ского. Все рассмотренные особенно-
сти геохимического состава гондитов 
указывают на отличия протолита 
этих образований. Эти отличия могут 
быть связаны как с разными источ-
никами сноса и вещества, так и с ус-
ловиями их формирования. 

 
 

Рис. 3. Соотношения 
 породообразующих оксидов  

в гондитах, вес. %. 
 

Минералогия гондитов. Гранат как второй главный минерал присутствует в гонди-
тах всех проявлений. Он всегда представлен спессартином, т. е. доля минала Mn3Al2Si3O12 
более 50 мол. %, но по его количеству и другим компонентам гранаты разных проявлений 
заметно различаются. Наиболее богаты MnO (до 34,3 мас. %) спессартины Усутайского ме-
сторождения, а обеднены (до 19 мас. %) проявления Алмарнатольского с вариацией в ряду 
пиральспиты–спессартин. Гранаты гондитов Слюдянки образуют тренд спессартин–
гроссуляр, а Приольхонья – наиболее разнообразны по соотношению миналов (рис. 4, а). 

Пироксены входят в парагенезисы гондитов Приольхонья и Слюдянки. Низкокаль-
циевые пироксены с высоким содержанием MnO (до 20,5 мас. %) больше характерны для 
Приольхонья. Среди них могут быть две полиморфные модификации близкого состава – 
ромбический донпикорит и моноклинный каноит [8]. В этих пироксенах Mn замещает и 
Ca в позиции M2, и Mg, Fe в октаэдрах. Высококальциевые пироксены бинарного ряда 
диопсид–йохансенит, в которых Mn оккупирует октаэдрические позиции, более типичны 
для слюдянских гондитов. Пироксены промежуточного состава, известные в обоих ком-
плексах, представляют сложные изоморфные смеси. Во всех пироксенах значительная до-
ля геденбергитового минала. 

Родонит обнаружен в гондитах Слюдянки и Усутайского месторождения. Подобно 
гранатам, слюдянские родониты более кальциевые, а усутайские ближе к стехиометриче-
скому родониту. В гондитах Приольхонья вместо родонита присутствует его политипиче-
ская модификация пироксмангит, состав которого отличается большим содержанием Fe и 
Mg (см. рис. 4, б). 

 

Рис. 4. Компонентный состав гранатов (а) и родонит-пироксмангитов (б), мол. %. 

а б 
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Амфиболы серии тремолит–актинолит–эденит и близкие флогопиту слюды содер-
жатся в гондитах всех проявлений, но в основном характеризуются низкими – до 1–2 мас. 
% содержаниями MnO. Собственно марганцевый амфибол Mn-куммингтонит (тиродит) 
есть в гондитах Усутайского месторождения и, очень редко, Приольхонья. Обычный в ис-
следованных гондитах ильменит также низкомарганцовистый, но в усутайских гондитах 
есть марганцевый аналог ильменита – пирофанит, а ильмениты Алмарнатольского прояв-
ления содержат до 20 мас. % MnO. 

Заключение. При описании гондитового формационного типа указывается, что 
формация нередко приурочена к вулканогенно-осадочным толщам разных возрастов и 
уровней метаморфизма, а марганценосные пачки и горизонты испытывают значительную 
фациальную изменчивость по латерали. Рудоносность гондитовой формации зависит от со-
става осадков (протолита) и в значительной меньшей степени от параметров метаморфизма, 
то есть также характеризуется латеральной (по простиранию–падению) изменчивостью. 

Обращаясь к обнаруженным на юге Сибири проявлениям гондитов подчеркнем 
следующие обстоятельства. 

1. Гондиты обнаружены в наиболее изученных комплексах, многие десятки лет ис-
следовавшихся детально и расположенных в наиболее доступных районах (Слюдянский и 
Ольхонский комплексы) либо на разведывавшихся месторождениях (Икатский террейн). 
Учитывая обширные значительно менее изученные территории, например такие, как Вос-
точный Саян, Западный Хамар-Дабан, Восточное и Северное Прибайкалье и другие, из-
вестными проявлениями гондитов наверняка не исчерпывается гондитовая формация в 
складчатом обрамлении платформы. 

2. Перечисленные выше проявления располагаются в осадочно-вулканогенных слои-
стых толщах, которые вместе с гондитами (как и во всех месторождениях мира) характери-
зуются латеральной фациальной изменчивостью. Заметны различия в химических и мине-
ралогических особенностях гондитов разных проявлений и в пределах каждого террейна.  

Отсюда следует, что при дальнейших исследованиях значительна вероятность об-
наружения новых проявлений гондитов, в том числе существенно отличающихся от из-
вестных проявлений, среди которых могут быть рудоносные ("истинные", по С. Рою) гон-
диты и связанные с гондитовой формацией сингенетичные оксидные руды.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркут-
ской области, проект № 17-45-388052. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Roy S. Comparative study of the metamorphosed manganese protores of the world – the prob-

lem of the nomenclature of the gondites and kodurites // Economic Geology. – 1965. – V. 60, № 6. – P. 
1238–1260. 

2. Варенцов И. М. О главнейших марганценосных формациях // Осадочные руды железа и 
марганца / Тр. ГИН. – Вып. 70. – М., 1962. – С. 119–161. 

3. Кулиш Л. И. Марганцевые комплексы докембрия Дальнего Востока // Литология и оса-
дочные полезные ископаемые докембрия Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск: СНИИГиМС, 
1973. – С. 132–136. 

4. Melcher F. Genesis of chemical sediments in Birimian greenstone belts: evidence from gon-
dites and related manganese-bearing rocks from northern Ghana // Mineralogical Magazine. – 1995. – 
V. 59, № 2. – P. 229–251. 

5. Резницкий Л. З., Васильев Е. П., Вишняков В. Н. Первая находка гондитов в докембрии 
Южного Прибайкалья // Докл. АН СССР. – 1976. – Т. 229, № 5. – С. 1195–1197. 

6. Головко В. А., Иконникова З. И. Гондиты Восточного Саяна. – М.: ВИНИТИ, 1977. – 17 с. 
7. Конева А. А., Макрыгина В. А., Пискунова Л. Ф., Ущаповская З. Ф. О гондитовой форма-

ции в Приольхонье (Западное Прибайкалье) // Докл. АН СССР, 1991. – Т. 319, № 1. – С. 213–218. 
8. Конева А. А., Макрыгина В. А., Резницкий Л. З. Гондиты в метаморфических толщах 

Прибайкалья // Литология и полезные ископаемые. – 1998. – № 1. – С. 93–102. 
 

Статья принята в редакцию 25.12.2017 г. 



233 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ И. В. Бычков, А.Л. Казаков ............................................................................................... 3 

Абасов Н. В., Осипчук Е. Н., Никитин В. М., Бережных Т. В., Хмельнов А. Е., Гаченко А. С.      
СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА РИСКОВ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ВОДНОСТИ         
НА РЕКЕ АНГАРЕ ........................................................................................................................ 5 

Адамович С. Н., Привалова Е. А., Ушаков И. А., Оборина Е. Н., Елшина В. Г., Мирскова А. Н.   
ПРОТАТРАНЫ – ЭФФЕКТИВНЫЕ БИОСТИМУЛЯТОРЫ РОСТА СПИРТОВЫХ   
ДРОЖЖЕЙ Saccharomyces cerevisiae ....................................................................................... 12 

Алексеев А. В., Вантеева О. В., Гребнева О. А., Луценко А. В., Михайловский Е. А.,                            
Новицкий Н. Н., Токарев В. В., Шалагинова З. И. РАЗВИТИЕ И АПРОБАЦИЯ                    
МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ТЕПЛО–                              
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И РАЗРАБОТКИ РАЦИОНАЛЬНЫХ                           
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ .................................................................................... 19 

Безруков Л.А., Блануца В.И., Никольский А.Ф., Тараканов М.А., Фартышев А.Н., Шерин Е.А.            
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБОСНОВАНИЯ РОЛИ И ФУНКЦИЙ ИРКУТСКОЙ                               
ОБЛАСТИ В ДЕЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМОВЫГОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ                    
ЭКОНОМИК РОССИИ И КИТАЯ ............................................................................................ 26 

Беловежец Л. А., Третьякова М. С., Маркова Ю. А. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО               
СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЬЮ, ПРИ ВНЕСЕНИИ                                  
НЕФТЕДЕСТРУКТОРОВ .......................................................................................................... 32 

Бернгардт О. И., Перевалова Н. П., Воейков С. В., Подлесный А. В. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ                   
РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СУБЧАСОВЫХ ИОНОСФЕРНЫХ              
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ В ПРИБАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ ................................................ 38 

Борисенко А. Ю., Джиоев Ю. П., Перетолчина Н. П., Степаненко Л. А., Кузьминова В. М.,                       
Колбасеева О. В., Землянская Ю. М., Филатова И. А., Злобин В. И.                                               
БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК И СКРИНИНГ БАКТЕРИОФАГОВ                                 
ЧЕРЕЗ СПЕЙСЕРЫ CRISPR/CAS-СИСТЕМЫ ШТАММА STAPHYLOCOCCUS                          
AUREUS Mu3 .............................................................................................................................. 38 

Бутина Т. В., Букин Ю. С., Ханаев И. В., Кравцова Л. С., Майкова О. О., Небесных И. А.,                         
Тупикин А. Е., Кабилов М. Р., Беликов С. И. МЕТАГЕНОМНЫЙ АНАЛИЗ ВИРУСОВ                          
В СОСТАВЕ СООБЩЕСТВА БАЙКАЛЬСКОЙ ГУБКИ LUBOMIRSKIABAICALENSIS .... 50 

Бычков И. В., Ружников Г. М., Парамонов В. В., Шигаров А. О. МОДЕЛИРОВАНИЕ                                
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ                               
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................................................................... 55 

Верхозина А. В., Эбель А. Л., Мурашко В. В. РАСПРОСТРАНЕНИЕ В СИБИРИ                                         
И ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВАЗИВНОГО ВИДА                          
HORDEUMJUBATUML. (POACEAE) ........................................................................................ 61 

Владыкин Н. В., Алымова Н. В., Дмитриев Р. П., Бобров В. А. НОВЫЙ ТИП                                              
ТИТАНОВЫХ РУД В ЖИДОЙСКОМ МАССИВЕ ЩЕЛОЧНЫХ ПОРОД                                  
И КАРБОНАТИТОВ (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) .................................................................... 67 

Гордеева О. Н., Пастухов М. В., Белоголова Г. А. ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ                                               
И ПОДВИЖНОСТЬ РТУТИ В ПОЧВАХ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ КОМБИНАТА                           
«УСОЛЬЕХИМПРОМ» .............................................................................................................. 73 

Горовой В. А., Иванов А. В., Владыкин Н. В., Шевелев А. С., Демонтерова Е. И.,                                    
Гладкочуб Д. П. ВРЕМЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАРОИТОВЫХ ПОРОД                                           
(МУРУНСКИЙ МАССИВ) .......................................................................................................... 80 

Горшков А. Г., Кустова О. В. КОНТРОЛЬ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ                                    
В ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЕ БАЙКАЛА .................................................................................. 85 



234 

Губий Е. В., Зоркальцев В. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЛАНТАЦИЙ ......................................................................................... 91 

Добрынина А. А., Чечельницкий В. В., Саньков В. А. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                    
АНАЛИЗА СЕЙСМОГРАММ МИРНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ В ВОСТОЧНОЙ                         
СИБИРИ И РЕСПУБЛИКЕ САХА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ БАЙКАЛЬСКОЙ СЕТИ                     
СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ .................................................................................................. 98 

Ефремов С. В., Левицкий И. В. КРИТЕРИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РУДОНОСНОСТИ                               
КИСЛЫХ И СРЕДНИХ МАГМ В ОТНОШЕНИИ ЗОЛОТА (НА ПРИМЕРЕ                                     
ПОРОД ТТГА СКЛАДЧАТОГО ОБРАМЛЕНИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ) ............ 103 

Иванов А. В., Щербакова В. С., Кузнецова С. В. О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                   
ДИХЛОРЭТАНА – ПОЛУПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА ПВХ – В КАЧЕСТВЕ                       
ПРОМЫШЛЕННО УДОБНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО ЭКВИВАЛЕНТА                                    
АЦЕТИЛЕНА ............................................................................................................................. 111 

Ицкович В. Б., Шигарова А. М., Глызина О. Ю., Калюжная О. В., Яхненко А. С.,                                    
Боровский Г. Б. ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОВОГО ОТВЕТА БАЙКАЛЬСКОЙ                           
ЭНДЕМИЧНОЙ ГУБКИ LUBOMIRSKIA BAICALENSIS В УСЛОВИЯХ                                         
ГИПЕРТЕРМИИ ........................................................................................................................ 118 

Кижняев В. Н., Покатилов Ф. А., Шабалин А. И. СИНТЕЗ ПОЛИМЕРОВ                                                   
С «ЯКОРНЫМИ» ОКСИРАНОВЫМИ И N-H НЕЗАМЕЩЕННЫМИ                                              
ТЕТРАЗОЛЬНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ .................................................................................. 122 

Козлов А. Н., Пензик М. В., Ермаков М. В. МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДОВ                             
СЕРЫ И АЗОТА ПРИ ПИРОЛИЗЕ УГЛЯ .............................................................................. 128 

Мадьярова Е. В., Широкова Ю. А., Рудых А. В., Бедулина Д. С., Аксенов-Грибанов Д. В.,                         
Верещагина К. П., Лубяга Ю. А., Емшанова В. А., Бадуев Б. К., Тимофеев М. А.,                            
Шатилина Ж. М. БАЗОВЫЕ УРОВНИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ                              
У БАЙКАЛЬСКИХ АМФИПОД, ОБИТАЮЩИХ НА РАЗНЫХ ГЛУБИНАХ .................. 133 

Минчева Е. В., Букин Ю. С., Кравцова Л. С., Коваль В. В., Кабилов М. Р., Тупикин А. Е.,                      
Щербаков Д. Ю. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕВО-ГРИБНЫХ СООБЩЕСТВ                      
В РАЙОНЕ ЛИСТВЕННИЧНОГО ЗАЛИВА И ОСТРОВА БОЛЬШОЙ УШКАНИЙ                        
ОЗЕРА БАЙКАЛ ........................................................................................................................ 138 

Опекунова М. Ю., Биличенко И. Н., Голубцов В. А. РАЗВИТИЕ ПОЙМЕННО-РУСЛОВЫХ                     
КОМПЛЕКСОВ РЕКИ КИТОЙ (ВЕРХНЕЕ ПРИАНГАРЬЕ) ............................................... 143 

Орехова Д. А., Кругляков М. С., Коротаев С. М., Буднев Н.М. ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА                    
АДЕКВАТНОЙ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЙКАЛЬСКОГО РИФТА                             
ПО НАБЛЮДЕНИЯМ В РАЙОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ГЛУБОКОВОДНОМУ                     
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ МОНИТОРИНГУ ....................................................................... 150 

Перфильева А. И., Павлова А. Г., Ножкина О. А., Граскова И. А., Сидоров А. В.,                                   
Лесничая М. В., Александрова Г. П., Сухов Б. Г. ВЛИЯНИЕ НАНОКОМПОЗИТА                          
СЕЛЕН/КРАХМАЛ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ КОЛЬЦЕВОЙ                        
ГНИЛИ КАРТОФЕЛЯ ............................................................................................................... 160 

Прозорова Г. Ф., Иванова А. А., Поздняков А. С., Кузнецова Н. П., Ермакова Т. Г.                                     
СИНТЕЗ ВОДОРАСТВОРИМЫХ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОПОЛИМЕРОВ                                   
И НАНОКОМПОЗИТОВ .......................................................................................................... 165 

Рукавишников В. С., Панков В. А., Дьякович М. П., Кулешова М. В., Сливницына Н. В.,                               
Зоркальцев В. И., Мокрый И. В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГОРТНЫХ                                              
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ ............ 169 

Санеев Б. Г., Соколов А. Д., Музычук С. Ю., Майсюк Е. П.                                                                      
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                                 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ....................................................................... 174 



235 

Саньков В. А., Лухнев А. В., Мирошниченко А. И., Перевалова Н. П., Добрынина А. А.,                                     
Саньков А. В., Лебедева М. А. СОВРЕМЕННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ                               
ЗЕМНОЙ КОРЫ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА: ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ                                   
И ВРЕМЕНЫЕ ВАРИАЦИИ .................................................................................................... 181 

Сапожникова Ю. П., Тягун М. Л., Макаров М. М., Гасаров П. В., Ворнхолт М. Э.,                                     
Куликов В. А., Яхненко В. М., Глызина О. Ю., Суханова Л. В.                                                         
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ЗВУКА НА СЛУХОВЫЕ ОРГАНЫ                                             
БАЙКАЛЬСКИХ СИГОВЫХ РЫБ В УСЛОВИЯХ АКВАКУЛЬТУРЫ ............................. 188 

Семёнов М. Ю. КЛАССИФИЦИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД БАССЕЙНА                                        
ОЗЕРА БАЙКАЛ НА ОСНОВЕ ЗАВИСИМОСТИ ИХ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА                      
ОТ ЛАНДШАФТНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ......................................................... 195 

Стенников В. А., Добровольская Т. В., Еделева О. А., Медникова Е. Е., Пеньковский А. В.,                          
Постников И. В. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ В КОММУНАЛЬНОЙ            
ЭНЕРГЕТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ............................................................................... 202 

Суслов Д. С., Быков М. В., Пахомова М. В., Кравченко О. В., Шмидт А. Ф., Ткач В. С.                          
К ВОПРОСУ О РОЛИ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ, ФОРМИРУЕМЫХ                                      
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ(II) И АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛОГЕНИДОВ,                         
В КАТАЛИЗЕ РЕАКЦИЙ ДИ- И ТРИМЕРИЗАЦИИ ПРОПИЛЕНА .................................. 210 

Cуханова Л. В., Смирнов В. В., Смирнова-Залуми Н. С., Сапожникова Ю. П., Яхненко В. М.,                       
Тягун М. Л., Сидорова Т. В., Зайцева А. Н., Толстикова Л. И., Глызина О. Ю.                                
ОПЫТ ИСКУССТВЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ФОРМ БАЙКАЛЬСКИХ                     
СИГОВЫХ РЫБ (Coregonus sp.) .............................................................................................. 215 

Федорова Г. А., Зубков И. Н., Кузьмин А. В., Тихонова И. В., Белых О. И., Грачев М. А.                           
ОПРЕДЕЛЕНИЕ САКСИТОКСИНА И ЕГО АНАЛОГОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ                         
ОБЪЕКТАХ МЕТОДАМИ ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ                                                             
И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ ................................................................................................. 222 

Школьник С. И., Резницкий Л. З., Бараш И. Г., Левицкий И. В. ГОНДИТЫ ЮЖНОГО                         
СКЛАДЧАТОГО ОБРАМЛЕНИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ (ОБЗОР) ....................... 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ  
ПРИБАЙКАЛЬЯ 

 

Выпуск 2. 2017 г. 

 

Литературные редакторы И. Б. Бражникова, Г. П. Созонтова 
Технический редактор А. И. Шеховцов 

Дизайнер И. М. Батова 
 

____________________________________________________ 

 
Подписано в печать 29.12.2017 г. 

Формат 60×90/8. Гарнитура Times New Roman. Бумага Ballet. 
Уч.-изд. л. 25,7. Усл. печ. л. 27,3. Тираж 125 экз. Заказ № 800. 

 
Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

664033, Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1 
 

 


