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Природные, прежде всего биоклиматиче-
ские условия в районе Приольхонья являются 
контрастными. В Приольхонском плато сохра-
нился древний «добайкальский» геоморфоло-
гический ландшафт с синхронным ему пре-
рывистым плащом глубоковыветрелых пород, 
которые сформировались в субтропических ус-
ловиях позднемеловой-раннепалеогеновой эпо-
хе [1]. Древний рельеф плато сохранился в сла-
бо измененном виде благодаря сухому климату 
и более или менее стабильному положению по-
верхности Приольхонского текторического бло-
ка, зажатого между поднятым и опущенным 
плечом Байкальского рифта – Прибайкальским 
хребтом и Байкальской впадиной. Распростра-
нены кристаллические сланцы, гнейсы, мрамо-
ра и другие метаморфические породы. широко 
представлены четвертичные обломочные коры 
выветривания и их дериваты. Локально обна-
руживаются остатки древних глинистых крас-
ноцветных и пестроцветных кор выветривания. 
Местами кора выветривания покрыта плащом 
суаэральных отложений неогена и квартера. 
Побережье оз. Байкал в окрестностях р. Сарма 
входит в подтаежно-степной пояс, где светлох-
войные лиственничные и сосновые леса сосед-
ствуют со степными участками. В Приольхо-

нье распространены почвы предгорных сухих 
степей. Формирование сухостепных ландшаф-
тов с каштановыми почвами связано с аридной 
горной зональностью (положением в дождевой 
тени). Сопутствующими почвами являются 
черноземы маломощные и темногумусовые по-
чвы. В горно-таежных ландшафтах предгорий 
Приморского хребта встречаются торфяно-кри-
оземы и подзолистые почвы. Недостаток ат-
мосферного увлажнения усугубляется высокой 
водопроницаемостью древянисто-суглинистых 
почвогрунтов. Следствием экстремальных по-
чвенно-климатических условий является низкая 
биопродуктивность. 

Летом 2013 г. авторами проведены ланд-
шафтно-геохимические работы на побережье оз. 
Байкал в окрестностях р. Сарма, руч. Ланинский 
и других водотоков, формирующихся в предго-
рьях Приморского хребта в районе Сарминского 
гольца. Отобраны образцы почв и поверхност-
ных вод различного генезиса. Химические ана-
лизы вод и почв проводились общепринятыми 
методами в лицензированном химико-аналити-
ческом центре ИГ СО РАН. Анализы на содержа-
ние в них макро- и микроэлементов проводились 
количественными спектрометрическими метода-
ми на приборах ДФС-8 и атомно-эмиссионном 
optima 2000DV. Рассматриваемые водотоки явля-
ются популярными объектами отдыха и туризма, 
по водосборам которых проходят туристические 
маршруты (Ланинская и Сарминская тропы). Сток 
рек формируется в предгорьях западного скло-
на Приморского хребта. Годовая сумма осадков 
в степных районах не превышает 200-300 мм, воз-
растая в горно-таежном поясе до 350-450 мм [2]. 
Большая их часть выпадает в июле-августе в виде 
сильных дождей. Выявлено, что воды водотоков 
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 short rEPort 
территории мало минерализованы, сумма ионов 
в воде большинства опробованных рек изменяется 
от 40 до 128 мг/дм3. Сумма ионов в воде с наледи 
и верхового болота руч. Ланинский составила 54  
и 33 мг/дм3 соответственно. Минерализация воды 
увеличивается в пространстве от истока к устью 
(от 40 до 71 мг/дм3). По времени минерализа-
ция вод в створе на руч. Ланинском изменялась 
следующим образом: 71 мг/дм3 12 июня, 128 мг/
дм3 26 июня и 112 мг/дм3 14 июля. В составе анио-
нов ярко выражено преобладание hco3

- – 30-45 % 
экв (18-83 мг/дм3). Среди катионов характерно пре-
обладание ca2+ – 24-34 % экв (4,5-8,7 мг/дм3). Содер-
жание mg2+ во всех пробах ниже ca2+ и составляет  
10-20 % экв (3,8-4,8 мг/дм3). Содержание хлори-
дов в реках исследуемой территории изменяется 
от 5,1 до 16,5 % экв (5,3-5,6 мг/дм3). Количество 
so4

2- в водотоках колеблется в пределах 0,1-0,6 % 
экв (0,1-0,3 мг/дм3). Концентрация ионов na+ в во-
дотоках составляет 2,5-5,6 % экв (1,2-3,6 мг/дм3), 
а K+ – 0,4-2,1 % экв (0,4-2,3 мг/дм3). 

По ионному составу воды рек исследован-
ной территории относятся к водам гидрокарбо-
натного класса группы кальция iii типа. Исклю-
чение представляет проба из руч. Ланинский от 
26 июня, воды которого относятся к первому 
классу. Отмечается повышенное содержание fe 
и al в водах верхового болота и в истоке руч. Ла-
нинский, превышающее ПДК (для водных объ-
ектов питьевого водопользования) в 5 и 10 раз 
соответственно, благодаря гидрослюдам и као-
линиту, которые доминируют среди глинистых 
минералов почвообразующих пород. 

По результатам химического анализа почв, 
отобранных по профилю от Сарминского голь-
ца на Приморском хребте до озера Байкал вы-
явлено, что содержание mn, ni, co, cr в темно-
гумусовых почвах около туристических баз на 
берегу оз. Байкал превышает предельно допу-
стимые нормы в 4; 2; 1,2; 1,4 раз соответствен-
но, что связано с подстилающими породами. 
Повышенные содержания Pb выявлено в под-
золистых почвах около Сарминских гольцов на 
Ланинской туристической тропе, превышающее 
ПДК в 2 раза, что связано с почвообразующими 
породами. 

В последнее время антропогенная нагрузка 
на ландшафты Приольхонья существенно уве-
личивается. На побережье оз. Байкал находятся 
десятки туристических баз. Также развит «ди-
кий» туризм. В целях недопущения ухудшения 
экологической ситуации в Приольхонье требу-
ется тщательный комплексный анализ природ-
ной среды, постоянный мониторинг химическо-
го состава вод и почв.
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Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 
считают важной терапевтической мишенью для 
лекарственных препаратов [1]. Поиск веществ, 
под действием которых увеличивается содержа-
ние ЛПВП, перспективно проводить в ряду сте-
роидных эстрогенов [2]. Однако при длительном 
применении эстрогенов повышается риск возник-
новения ряда онкологических заболеваний. В зна-
чительной степени это связано с метаболическим 
гидроксилированием эстрогенов в положения 4 [4] 
и 16(α) [3], поэтому новые модельные соединения 
должны содержать заместители, препятствующие 
этому процессу. Наличие фтора при С-2 может 
снизить потенциальную канцерогенность ново-
го вещества, по аналогии с 2-фторэстрадиолом 
[3], поэтому в качестве модельного соединения 
избрали 3-гидрокси-16-метил-2-фтор-13a-эстра-
1,3,5(10),8(9),15-пентаен-17-он. Целевой стероид 
синтезирован по схеме Торгова, его строение до-
казано методами спектроскопии ЯМР 1Н и 13С 
и масс-спектрометрии. 

При пероральном введении крысам ново-
го соединения в дозе 2 мг/кг веса тела в сутки 
содержание ЛПВП в сыворотке крови повыси-
лось с 1.41±0.10 ммоль/л до 1.75±0.09 ммоль/л 
(Р<0.05 по Стьюденту), при этом содержание 
холестерина и триглицеридов не изменилось. 
Отсутствие типичного для эстрогенов гипер-
триглицеридемического действия весьма важно, 
так как последнее считают независимым фак-
тором риска сердечно-сосудистых заболеваний 
[3]. В опытах на клетках mcf-7 исследованное 
соединение не проявляет эстрогенной активно-
сти при концентрациях 1нМ и 10 нМ. При уве-
личении концентрации до 100 нМ эстрогенная 
активность сравнима с активностью эстрадио-
ла в концентрации 1 пМ, тогда как отсутствует 
влияние на пролиферацию клеток рака молоч-
ной железы mcf-7. Эти данные свидетельству-
ют о перспективности исследований новых сте-
роидов подобного строения.
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