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доля автохтонных организмов в биомассе бентоса 
резко увеличивается, изменяясь на разных разрезах и 
в среднем близка к 50 %. Основное население, обра-
зующее биоценозы в дагестанском районе Среднего 
Каспия состоит из сравнительно небольшого числа 
видов, встречающихся в массовом количестве. К та-
ким часто встречающимся видам, определяющим 
структуру и особенности биоценозов относятся пред-
ставители азово-черноморской фауны, акклиматизи-
рованные в Каспии. Митилястер, абра, нереис, баля-
нус и церастодерма образуют с местным населением 
определенную систему биоценотических взаимоот-
ношений. Занимая доминирующее положение в дон-
ных биоценозах, они заселили различные участки во-
доема и, развиваясь, создали ряд новых естественных 
сообществ. Биоценоз Mytilaster lineatus приурочен к 
жестким грунтам. В обрастаниях прибрежных скал, 
камней и днищах судов он занимает господствующее 
положение, и его биомасса достигает 6-7 кг/м2. (Ар-
нольди, 1938; Романова, 1960; Зевина, Старостин, 
1961). Будучи стеноэдафичным организмом, митиля-
стер не может распространяться к северу от Махачка-
лы в зону илистых грунтов. Его плотные скопления в 
районе между Избербашем и Дербентом достигают 
биомассы 291,6 г/м2. В состав биоценоза Mytilaster 
lineatus входят 12 видов. При этом в биоценозе доми-
нирующей группой является двустворчатый моллюск 
Mytilaster lineatus, составляющий более 90% биомас-
сы биоценоза. Преобладающей пищевой группой яв-
ляются фильтрующие животные, которые питаются 
фитопланктоном из придонного слоя воды. К ним 
относятся и корофииды, представленные в биоценозе 
одним видом. Остальные виды (абра и нереис) явля-
ются детритофагами и тоже в достаточной мере обес-
печены здесь кормом. 
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Байкал - это одно из древнейших озер Планеты, в 

Байкале сосредоточены четверть мировых запасов 
пресной питьевой воды (23 тысячи кубических кило-
метров). 

Это уникальное озеро не только огромный резер-
вуар, но и фабрика по подготовке чистой  

Питьевой воды. Ежегодно по расчетам ученых в 
Байкале формируется 60 км куб. превосходной по 
качеству пресной воды. Живущий в воде маленький 
рачок эпишура, который через свой фильтр пропуска-
ет ежегодно весь объем полуметрового поверхностно-
го слоя воды, он обеспечивает насыщенность бай-
кальской воды кислородом. 

И погибает даже в незначительно загрязненной 
воде. 

По прогнозам ученых, при современных темпах 
развития промышленности Восточной Сибири Байкал 
в ближайшем будущем станет почти единственным 
источником чистой воды в регионе. 

В процессе эволюции организмы, составляющие 
биоценоз Байкала приспособились к малоизменяю-
щимся во времени условиям и теперь чутко реагиру-
ют на самые незначительные изменения экологиче-
ских параметров внешней среды. 

Процесс разложения загрязняющих веществ в 
озере очень замедлен. За год в Байкале разрушается 
всего лишь 30-40 % поступающих со стоками органи-
ческих веществ. Минеральные вещества практически 
не разрушаются или разлагаются очень медленно. 
Вследствие этого зона загрязнения непрерывно рас-
тет. 

Ежегодно на озеро Байкал, по данным Минпри-
роды России, в среднем выпадает 150 тысяч тонн ми-
неральных веществ, 15 тысяч тонн сульфатов, 80 ты-
сяч тонн органических веществ, 200 тысяч тонн взве-
шенных веществ. Только огромна площадь озера рас-
тягивает во времени его гибель. 

Для спасения озера Байкал необходимо пере-
смотреть деятельность многих промышленных пред-
приятий региона, прекратить массированные рубки 
леса и начать лесовосстановление, определить крите-
рии традиционного природопользования, перевести 
хозяйственную деятельность Байкальского региона на 
экологические рельсы. 

Разумное природопользование региона, озера 
Байкал- это устойчивое развития Восточной Сибири. 
Это - будущее наших детей и внуков. 
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В 2000-2005 гг. в рамках Межотраслевой про-

граммы сотрудничества Министерства образования 
РФ и Министерства РФ по атомной энергии по на-
правлению «Научно-инновационное сотрудничество» 
преподавателями Пермского государственного техни-
ческого университета, научно-производственной эко-
логической фирмой «ЭКО-технология» совместно с 
сотрудниками ряда НИИ, ВУЗов и работниками про-
мышленных предприятий разработано и запатентова-
но более 60 новых технических решений, направлен-
ных на решение экологических и технологических 
проблем Верхнекамского территориально - промыш-
ленного региона.  

Основные научно-исследовательские работы, 
выполненные в это время, были посвящены исследо-
ванию физико-химических основ комплексной пере-
работки минерального сырья, промпродуктов и отхо-
дов производства, разработке гибких, многофункцио-
нальных технологических схем, обеспечивающих по-
лучение товарных продуктов, пользующихся посто-
янным, устойчивым спросом у потребителей, обеспе-
чивая выпуск разнообразной товарной продукции – в 
зависимости от спроса и ценовой политики потенци-
альных потребителей.  


