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Аннотация. В результате выполнения проекта впервые была проведена комплексная оценка 

экологического состояния речных и озерных экосистем бассейна озера Байкал после двадцатилетнего 
периода маловодья в начале первой фазы многоводных лет. Для оценки современного состояния вод-
ных объектов в бассейне оз. Байкал были выбраны главные водотоки – рр. Селенга и Баргузин и их 
притоки, а также Ивано-Арахлейские озера: Арахлей и Шакшинское. Полученные в ходе выполнения 
проекта результаты вносят существенный вклад в исследование структурной организации, биоразно-
образия и механизма функционирования экосистем пресноводных водоемов; создают теоретическую 
основу для оценки влияния возможного потепления климата на водоемы и водотоки.  
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Экосистема оз. Байкал представляет собой один из древнейших пресных аквальных объ-

ектов на планете, где сосредоточены крупнейшие запасы пресной воды доступные для исполь-
зования на самом густонаселенном континенте. Исследованию экосистемы оз. Байкал посвя-
щено достаточно большое количество работ, однако размеры экосистемы и сложность взаимо-
связей живых организмов между собой и с окружающей средой затрудняют задачу оценки 
факторов, влияющих на их эволюцию, и тем более определить степень трансформации био-
генной компоненты под влиянием внешних условий. Поэтому особое значение приобретает 
изучение модельных полигонов, где можно провести детальные исследования основных эле-
ментов экосистемы, количественные и качественные изменения вещества и энергии, опреде-
лить их индикаторы. С 1996 г. на Байкале наблюдался длительный маловодный период, в 
2014–2015 гг. он перешел в экстремальное маловодье, сопровождаемое аномалиями летних 
температур и осадков, пожарами, другими негативными природными и социально-
экономическими процессами. В последние годы в связи с колоссальным развитием туристиче-
ского бизнеса на побережье Байкала происходит увеличение антропогенной нагрузки на эко-
систему озера и его прибрежные территории. Для понимания процессов, происходящих в вод-
ных экосистемах в условиях изменения климата и увеличивающейся антропогенной нагрузки 
необходим комплексный системный подход.  

Для оценки современного состояния водных объектов в бассейне оз. Байкал были выбра-
ны главные водотоки – рр. Селенга и Баргузин и их притоки, а также Ивано-Арахлейские озе-
ра: Арахлей и Шакшинское. По данным натурных наблюдений установлены закономерности 
распределения концентраций основных макрокомпонентов, биогенных элементов и микро-
элементов, органических токсикантов в природных средах (вода, донные отложения) и их 
трансформации, аккумуляции и миграции в экосистемах водных объектов Байкальской при-
родной территории под влиянием климатических и антропогенных факторов.  

В рамках данного проекта впервые комплексные экологические исследования проведе-
ны после двадцатилетнего периода маловодья. Период длительного маловодья (1996-2018 
гг.) характеризовался понижением в речных водах концентраций минеральных соединений 
биогенных элементов, повышением содержания органических форм азота и фосфора и уве-
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личением уровня развития фитопланктона [2, 5, 11], при этом значительно возрастало влия-
ние антропогенных факторов на качество речных вод [4]. Первый паводок прошел в июле 
2018 г. Поступление с водосбора с паводковыми водами большого количества загрязняющих 
веществ привело к резкому повышению в реке концентраций железа, азота, фосфора и орга-
нических веществ. Подтверждена высокая зависимость концентраций исследованных ком-
понентов от изменений водного стока. В период наблюдений основным источником загряз-
нения речных вод был Улан-Удэнский промышленный комплекс, периодически превышение 
концентраций регистрировались в районе пос. Наушки, что свидетельствует о поступлении 
загрязняющих веществ с территории Монголии.  

На примере р. Баргузин впервые показано, что реализация самоочищающего потенциа-
ла реки, возрастающего с повышением расходов воды, лимитируется поступлением мине-
ральных веществ из засоленных ландшафтов Баргузинской котловины, сформированных 
вследствие ее рифтового происхождения, сейсмической активности территории, обилия вы-
ходов подземных вод и аридности климата. Вместе с подпорным влиянием Шаманского по-
рога, способствующим масштабному затоплению котловины в периоды высокой водности и 
интенсивному вымыванию солей с ее территории, эти факторы определяют особенности 
формирования ионного состава баргузинских вод, отличающиеся от классических представ-
лений о снижении минерализации рек при повышении их стока.  

Впервые определено количественное содержание 6 приоритетных фталатов в поверх-
ностных водах рр. Селенга и Баргузин. Установлено, что наибольшие концентрации фтала-
тов характерны для участка реки Селенги с высокой антропогенной нагрузкой, с максималь-
ными значениями в осенний и зимний периоды. Наибольшее суммарное содержание фтала-
тов в дельте Селенги было отмечено в протоках средней её части, где сток в зимнюю межень 
минимален. Наибольший вклад в сумму вносят бис(2-этилгексил)фталат и ди-н-бутилфталат. 
Суммарное содержание фталатов в р. Селенга оказалось значительно ниже, чем в р. Обь [6]. 
Сравнительный анализ содержания ДБФ и ДЭГФ в разных реках мира показал, что их уров-
ни в реке Селенга почти в два-три раза выше, чем в равнинных реках Нидерландов и в р. 
Цзюлун (Китай) [10, 12]. Однако, концентрации ДБФ и ДЭГФ в рр. Янцзы, Желтая Река (Ки-
тай) и рр. Колорадо, Сакраменто, Сан-Хоакин значительно превышают таковые в р. Селенга, 
[9, 13]. Отметим, что содержание этих веществ может варьировать в широких пределах в за-
висимости от физико-химических и микробиологических показателей вод, однако конечные 
продукты их деградации всё же попадают в оз. Байкал, представляя неменьшую опасность 
для экосистемы. Так при изучении приоритетных фталатов в пелагиали и прибрежной зоне 
оз. Байкал Горшковым А.Г. с соавторами, была установлена пространственная неоднород-
ность распределения ДБФ (0,06–3,1 мкг/л) и ДЭГФ (0,03–1,4 мкг/л) в верхних и глубинных 
водных горизонтах всех котловин озера [3]. Учитывая вышеизложенное, дальнейшие работы 
будут направлены на разработку системы мониторинга фталатов и их основных метаболитов 
с целью оценки и прогнозирования рисков загрязнения водных экосистем Байкальской при-
родной территории и поиска путей минимизации антропогенного воздействия.  

Выполненные исследования химического состава речных вод показали, что динамика 
концентраций тяжелых металлов, биогенных элементов, органических веществ и качество 
вод рр. Селенги и Баргузин в основном определяется изменениями водности и уровнем ан-
тропогенной нагрузки. Эти факторы будут определять их изменения и в будущем. В целях 
сохранения качества речных вод и прогнозирования рисков загрязнения водных экосистем 
Байкальской природной территории, поиска путей минимизации антропогенного воздей-
ствия. необходимо проводить постоянный контроль и своевременно выявлять источники за-
грязнения. 

Проанализирована впервые многолетняя динамика (с 1998 по настоящее время) струк-
турно-функциональной организации экосистемы оз. Арахлей, с точки зрения гипотезы альтер-
нативного равновесия. Установлено, что циклические изменения климата, сопровождающиеся 
повышением температуры воздуха и изменением увлажненности территории, оказывает суще-
ственное влияние на уровенный и температурный режимы водоема, что повлекло определен-
ные изменения в функционировании водных экосистем. Так установлено, что механизм изме-
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нений первичного продуктивного звена оз. Арахлей способствует поддержанию равновесного 
состояния экосистемы при циклических колебаниях климата. Для сравнительного исследова-
ния в качестве эталонного модельного объекта для изучения биологического разнообразия и 
адаптивных механизмов сообществ гидробионтов было рассмотрено озеро Шебетуй (бассейн 
озера Байкал) - горный ледниково-моренный водоем.  

Донные отложения являются динамической системой и в значительной степени отража-
ют состояние водоема в целом. Они формируются из аллохтонных и автохтонных материалов. 
Особенности структуры и биосинтеза жирных кислот и липидов послужили базой для их ши-
рокого применения в качестве биомаркеров для оценки происхождения и трансформации ор-
ганического вещества [7, 8]. Нами в результате проведенных исследований впервые был опре-
делен состав липидных компонентов в донных отложений озер Арахлей и Шакшинское, обна-
ружено и идентифицировано до 86 соединений. Среди липидных компонентов доминировали 
насыщенные, мононенасыщенные прямоцепочечные и разветвленные жирные кислоты, жир-
ные спирты и гидроксикислоты, присутствует ряд альдегидов, дикарбоновых кислот и стери-
нов. Выявлены основные липидные биомаркеры – индикаторы аллохтонного/автохтонного ис-
точника органического вещества. Результаты исследования показывают сочетаемость различ-
ных липидных биомаркеров при оценке происхождения органического вещества.  

Водные растения были предложены как индикаторы экологического состояния, каче-
ства воды, эвтрофирования и загрязненности водоемов. В рамках проекта был определен 
элементный состав 8 видов макрофитов из различных проток дельты р. Селенги, 5 видов 
макрофитов р. Баргузин (впервые) и 5 видов макрофитов озер Арахлей и Шакшинское. Под 
воздействием факторов окружающей среды происходят изменения в липидном и жирнокис-
лотном составе мембран растений, что отражается на процессах жизнедеятельности, ассоци-
ированных с ними. Жирнокислотный состав липидов водных растений может служить пока-
зателем биохимического состояния их клеточных мембран и метаболизма липидов, отражая 
тем самым специфику условий водоема [1]. Впервые определен жирнокислотный состав 
макрофитов рек Селенги и Баргузин и Ивано-Арахлейских озер. В составе всех изученных 
образцов обнаружено 26 насыщенных (прямоцепные, дикарбоновые, гидрокси-, изо- и анте-
изокисты) и 10 ненасыщенных жирных кислот. Основными насыщенными кислотами, обна-
руженными во всех образцах, являются 14:0 (от 1,01% Sagittaria natans до 5,06% Potamogeton 
perfoliatus), 16:0 (от 1,14% Potamogeton pectinatus до 31,77% Nymphoides peltata), 18:0 (от 
3,56% Myriophyllum sibiricum до 6,77% Potamogeton perfoliatus), 20:0 (от 1,10% Ranunculus 
circinatus до 3,69% Nymphoides peltata). Полученные нами данные расширяют представления 
о биохимических особенностях водных растений и возможностях их применения для мони-
торинга состояния водоемов.  

Таким образом, в результате выполнения проекта была выполнена комплексная оценка 
экологического состояния речных и озерных экосистем бассейна озера Байкал в условиях 
длительного маловодья и первой фазы многоводных лет. Результаты по проекту позволили 
получить массив данных которые могут в дальнейшем быть использованы для разработки 
информационно-картографического моделирующего комплекса в целях изучения и оценки 
водных ресурсов и качества вод на основе методов интеграции пространственных междис-
циплинарных данных. Полученные в ходе выполнения проекта результаты вносят суще-
ственный вклад в исследование структурной организации, биоразнообразия и механизмов 
функционирования экосистем пресноводных водоемов; создают теоретическую основу для 
оценки влияния возможного потепления климата на водоемы и водотоки.  

 
Работа выполнена в рамках научного проекта РФФИ № 17-29-05085. 
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Integral assessment of model water bodies in the Lake Baikal Basin within 
the conditions of climate change and anthropogenic influence 
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Abstract. As a result of the project, an integrative assessment of the ecological state of river and lake 
ecosystems in the Baikal Basin was carried out for the first time after a twenty-year period of low water at 
the beginning of the first phase of high-water years. To assess the current state of water bodies in the lake 
Baikal basin, the main watercourses were chosen - rivers Selenga and Barguzin and their tributaries, as well 
as Ivano-Arakhley lakes: Arakhley and Shakshinskoye. The results obtained during the implementation of 
the project make a significant contribution to the study of the structural organization, biodiversity and the 
mechanism of functioning of freshwater ecosystems; create a theoretical basis for assessing the impact of 
possible climate warming on water bodies and watercourses. 
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