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АГРОЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ
УДК 575:631.527
АДАПТАЦИЯ РАСТЕНИЙ РЕГЕНЕРАНТОВ ИЗ КУЛЬТУРЫ IN VITRO
В КУЛЬТУРУ IN VIVO
Галкин Д.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
zetix95@mail.ru
В настоящее время современная биотехнология решает огромное количество
биологических проблем. Одной из них является решение вопроса исчезновения видов или
восстановления популяций методом микроклонального размножения. Культивирование
тканей в условиях in vitro это метод, позволяющий массово и в короткие сроки получить
большое количество материала посредством воссоздания целого организма из группы
клеток. Данный метод позволяет в лабораторных условиях создавать огромное количество
саженцев, которые затем переносится в естественный ареал. Но проблема заключается в том,
что процесс протекает в контролируемых и стерильных условиях, вследствие чего растения
регенеранты привыкают к благоприятным для роста и развития условиям, что в последствии
негативно сказывается на их приживаемость и адаптацию в нестерильных условиях.
Цель исследования – оценка приемов адаптации растений регенерантов в природную
среду.
Первой проблемой на пути адаптации к неконтролируемым условиям среды является
нарушение водного обмена растений. При переходе в условия in vivo большая часть растений
погибает из-за недостатка воды. Происходит это по причине того, что в условиях in vitro
влажность контролируется и поддерживается на очень высоком уровне. При пересадке
растений в открытый грунт регенеранты стремительно теряют влагу из-за не
функционирующих устьиц, недостатка кутикулярного воска, низкой всасывающей
способности корневой системы и высоким уровнем транспирации [1].
Следующая трудность связанна со слабо развитой корневой системой. Корневая система
отвечает за обеспечение организма минеральными веществами, водой и питательными
элементами, но у растений регенерантов возникают трудности с поступлением этих веществ
в должном количестве, что бы компенсировать транспирацию и обеспечить интенсивный
рост. Проблема заключается в том, что корни растений полученных in vitro чаще всего не
имеют корневых волосков и корней второго порядка, что в свою очередь приводит к низкой
площади питания и слабой поглотительной способности и как следствие отрицательно
влияет на общую адаптацию растений [2].
Третьей проблемой является нарушение фотосинтеза. Так как, растения культивируют на
питательных средах с добавлением сахарозы, у них формируется миксотрофный способ
питания [3]. Но проблема заключается не только в этом, при культивировании контейнеры
закрывают пробкой (крышкой) для сохранения стерильности сосуда и тот углекислый газ,
который остается быстро расходуется растение, а нового не поступает. Из-за этого очень
сильно снижается активность ферментов фиксирующих углерод. В итоге способность к
фотосинтезу определяется еще in vitro и зависит от типа покрытия сосудов, концентрации
сахарозы и количества света.
Для того что бы решить данные проблемы было необходимо проанализировать
литературу и сравнить результаты различных методик и исследований. Для разных видов
растений характерные свои собственные методики адаптации, так как нас интересует вид Iris
humilis Georgi, нами была выявлена методика, которая характерна близкородственному виду.
Перед началом адаптации примерно за две недели рекомендуется культивировать
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регенеранты при освещении 10000 люк и постепенно снижать влажность. Данный прием
частично активирует фотосинтез новых листьев и «тренирует» работу устьиц. Затем
рекомендуется пересадить растения на гидропонную установку для начала адаптации к
неконтролируемым условиям. Так как в гидропонной установке субстрат жидкий,
Н.А. Вечернина и другие выявили, что лучшие результаты достигаются при использовании
раствора следующего состава: ¼ МС + 510 мг/л КН2РО4 и ¼ MC + 1650 мг/г NH4NO3.
Причем первый состав нужно использовать первые 10 дней, а второй следующие 10 [4].
Суть данного метода в том, что скорость роста регенерантов, а точнее его различных
органов зависит от качественного и количественного состава микроэлементов субстрата.
Следовательно, изменяя концентрацию отдельных элементов возможно регулирование роста
и развития растений. При использовании раствора с повышенным содержанием фосфора
увеличивался рост корней в длину, и закладывались новые корни первого порядка, а при
исключении фосфора из субстрата появлялись корни второго порядка. Помимо роста корня
так же наблюдалось значительное увеличение листовой пластинки. В итоге увеличивается
площадь питания и увеличивается поглотительная способность корней регенерантов. Так же
в этот период создается повышенная влажность с помощью полиэтиленовой пленки, которой
укрывают растения, влажность нужно понижать путем постепенного открытия растений, это
будет «тренировать» работу устьиц и регулировать транспирацию.
Следующим этапом будет высаживание растений на установку для доращивания
стеллажного типа по методике Л.И. Тихомировой. Регенеранты пересаживают в пластиковые
стаканы объемом 200 мл заполненные песком и дерновой землей, причем нижние две трети
были дерновая земля, а верхняя треть песком [5]. Перед использованием стаканчики с
субстратом автоклавируют один час при температуре 150 градусов с целью полной
стерилизации. Так же важным условием является минеральная вата на дне стаканчика,
которая служит дренажом. Адаптацию проводят при t = 25 градусов, освещенности 3000 лк и
16-ти часовом фотопериоде. С помощью данного приема растения постепенно адаптируются
к неконтролируемым условиям и набирают биомассу. В итоге после четырех месяцев
доращивания регенеранты полностью готовы к пересадке в открытый грунт.
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УСТОЙЧИВОСТЬ КАРТОФЕЛЯ К РИЗОКТОНИОЗУ
Дьячкова Л.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Di.Flay@mail.ru
Картофель – одна из важнейших культур, которая занимает второе место в мире после
зерновых по объему производства и имеет существенное значение как в России, так и за
рубежом. В нашем регионе производят 700–900 тыс. т картофеля в год. При этом часть
урожая теряется из-за болезней и вредителей [1, 2].
В числе основных повреждающих биотических факторов при выращивании картофеля
называют возбудителя ризоктониоза Rhizoconia solani. Развиваясь в условиях повышенной
температуры и влажности, ризоктониоз способен поражать разные части взрослых растений,
и наносить существенный вред картофелеводству. Использование протравителей против
этой болезни не всегда приводят к ожидаемым результатам. Потери урожая картофеля от
ризоктониоза могут достигать более 40–50 % [3, 4].
Цель данного исследования: оценка устойчивости образцов картофеля к ризоктониозу.
Объектами исследования служили образцы картофеля отечественной и зарубежной
селекции, представленные сортами (Адретта, Коротоп, Розара, Наташа, Мариинский,
Невский, Кузнечанка, Удалец, Любава, Удача, Тулеевская, Тамай, Кемеровчанин, Накра) и
селекционными образцами (Горянка, 91–23–34, 88–59–5, Памяти Осиповой, Koretta
(Германия), Percor (Польша), Innovator (Нидерланды). Всего было изучено 40 образцов
картофеля.
Оценку клубней картофеля к ризоктониозу проводили по общепринятой методике [5] и в
соответствии с 9-балльной шкалой. Согласно предложенной шкале, 9 баллов ставится
образцу при отсутствии склероциев на клубнях; 7 баллов – если клубни покрыты
склероциями до 10 %; 5 – баллов – если клубни покрыты склероциями на 11–25 %; 3 балла –
если клубни покрыты склероциями на 26–50 %; 1 балл – при условии, что клубни покрыты
склероциями более, чем на 50 %.
Анализ полученных результатов показал, что большинство изученных образцов (67,5 %)
оказалось поражено ризоктониозом. Отсутствием признаков поражения болезнью отдельных
клубней характеризовалось 13 (32,5 %) образцов (Горянка, Innovator, Адретта, Коротоп,
Розара, Мариинский, Невский, Любава, Клон 1, Тамай, Накра, К16, К2,).
Материал отличался по степени поражения клубней: у 20 образцов склероциями
поражено менее 10 % поверхности клубня. В эту группу вошли: Горянка, Розара, Любава,
Клон 1, Накра, Тамай, 88-59-5, К4, К16, К13, К14, К7, К10, К15, Удача, К18, ФАТ, ФАТ-1,
К2, К5.
До 25 % поверхности клубня было поражено у 11 образцов: K9, Памяти Осиповой,
Koretta, Innovator, Удалец, Кемеровчанин, 91–23–34, K12, К6, К3, К1.
Максимальное поражение – до 50 % поверхности клубня выявлено у девяти образцов
(Адретта, Коротоп, Percor, Наташа, Мариинский, Невский, Кузнечанка, Тулеевская, К11)
Образцов с поражениями более 50 % не выявлено. Максимальное количество клубней без
признаков болезни отмечено у сорта Любава (36,4 %).
Таким образом, все изученные образцы картофеля обнаруживали признаки поражения
ризоктониозом в разной степени. Лучшей выносливостью к поражению ризоктониозом
характеризовался сорт Любава.
Литература и источники
1. Рябова, Н.В. Устойчивость сортов картофеля к повреждению колорадским жуком и
особенности его развития в условиях кемеровской области / Н.В. Рябова // Вестник
КрасГАУ. – 2011. – № 2. – С. 194–197.
15

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
2. Тульчеев, В.В. Эффективное размещение производства, хранения и переработки
картофеля в регионах страны / В.В. Тульчеев // Картофель и овощи. – 2006. – № 1. – С. 4–6.
3. Тийтс, А.А. Картофель и его болезни. Проблемы и перспективы / А.А. Тийтс, М.О. Агур. –
Таллин, 1991. – 186 с.
4. Воловик, А.С. Болезни и вредители картофеля / А.С. Воловик, В.А. Шмыгля. – М.:
Россельхозиздат, 1974. – 136 с.
5. Агросборник. Ру [сайт] – URL: http://agrosbornik.ru/bolezni-kartofela/405-2011-10-29-10-0406.html?tmpl=component&print=1 (дата обращения: 3.04.2018).
Научный руководитель – к.б.н., доцент Степанюк Г.Я., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 58.01/.07
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕРНОВЫХ ЗЛАКОВЫХ К ЗАСОЛЕНИЮ ПО
ВЫХОДУ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ИЗ ТКАНЕЙ
Кудряшова А.С., Куппер А.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kudriashova.A.S@yandex.ru, kupper96@bk.ru
Зерновые злаковые культуры обладают широким ареалом возделывания. На мировом
рынке семейство Gramineae занимают одно из лидирующих мест по выращиванию. Одним из
их лимитирующих факторов, существенно влияющим на рост, развитие и продуктивность
культур всё чаще является засоление почв [1]. Ему подвержена одна четвертая часть почв
планеты [2, 3]. В Сибири засоленные почвы занимают 8,8 млн га, а в Кемеровской области –
57 тыс. га. Эти цифры способны увеличиваться за счет вторичного засоления [4].
Возделывание культур на почвах, подверженных засолению, вызывает у них нарушения
целого ряда физиологических процессов: разрушение клеточных мембран, нарушение
структуры клеток и повышение вязкости цитоплазмы; снижение активности ферментов,
связанных с мембранами; снижение эффективности дыхания; нарушение белкового обмена и
как следствие – усиление накопления токсичных веществ [5, 6, 7]. Исследованиями
установлено, что для многих культур периоды максимальной чувствительности к засолению
приходятся на фазы всходов, проростков, начала цветения, и налива зерна у злаковых
культур [6]. Эффективным путем снижения отрицательного воздействия повышенного
содержания солей в почве на продуктивность растения является использование
солеустойчивых сортов [8].
Целью исследования является оценка солеустойчивости нескольких сортов злаков,
возделываемых в Кемеровской области.
Исследование проводилось в лаборатории физиологии растений Кемеровского
государственного университета в 2018 году.
В качестве объектов были выбраны 5 сортов трёх культур: пшеница «Ирень», ячмени
«Зерноградец 770» и СП-2 1330, два сорта овса: «Тайдон» и «Фобос».
Яровая пшеница сорта «Ирень» была впервые выведена в Красноуфимском
селекционном центре ГНУ Уральский НИИСХ путем скрещивания сортов «Иргина» и
«Красноуфимская». Разновидность – мильтурум. Раннеспелый и очень урожайный сорт.
Обладает высокой засухоустойчивостью. Среднеустойчив к полеганию, мучнистой росе и
пыльной головне. По качеству зерна отнесен к ценным сортам. Включен в Государственный
реестр с 1998 г.
Ячмень яровой «Зерноградец 770» получен путем скрещивания сортов «Маныч 459» и
«Зерноградский 366». Выведен в ФГБНУ Аграрном научном центре «Донской» Ростовской
области. Разновидность – нутанс. Среднеспелый, вегетационный период 67–87 дней.
Максимальная урожайность 60 ц/га. Слабовосприимчив к твердой головне, сильно
восприимчив к пыльной головне и темно-бурой пятнистости. Устойчивость к полеганию и
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засухе хорошая. Включен в список ценных по качеству сортов. Внесен в Госреестр в 1998 г.
Ячмень СП-2 1330 выведен в Кемеровской области. Среднеспелый, вегетативный период
75 дней. Масса 1000 семян – 52,0 г. Устойчивость к полеганию 5 баллов, имеет повышенный
иммунитет к поражению корневыми гнилями и пыльной головне.
Овес яровой сорта «Тайдон» получен скрещиванием «К-11663» (Цезарь) и «К-11630»
(Nuprime). Выведен в ГНУ ГНЦ ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавалова, ГНУ
Кемеровского НИИСХ (2012). Среднепоздний, вегетационный период 81–94 дня,
засухоустойчивость ниже средней, устойчивость к полеганию выше средней. Умеренно
устойчив к пыльной головне и корончатой ржавчине. По качеству зерна отнесен к ценным
сортам. Внесен в Госреестр РФ в 2012 г.
Овес яровой «Фобос» получен путем скрещивания сортов «Фразер» и «Пантер».
Выведен Кемеровским НИИ сельского хозяйства совместно с Сибирским НИИСХ и НПО
«Подмосковье». Разновидность сорта – мутика. Среднеспелый, Вегетационный период 74–83
дня. В условиях Кемеровской области урожайность варьирует от 16 до 46 ц/га.
Устойчивость к полеганию и засухе выше средней, к головне и корончатой ржавчине
высокая. Включен в госреестр с 1997 года [9].
Каждый, испытываемый сорт растений выращивали на почвенном субстрате. Полив
опытных образцов осуществляли раствором NaCl (9 атм.), контрольных – водой. На стадии
десятидневных проростков в листьях определяли вымываемость электролитов из тканей
кондуктометрическим методом [3]. Из научных публикаций ряда ученых известно, что на
засоление очень чутко реагируют мембраны, теряя избирательную проницаемость [4]. Для
определения степени устойчивости к засолению растений использовали процент
вымываемости электролитов из живых тканей по отношению к мертвым. Чем меньше выход
электролитов в процентом соотношении, тем устойчивее сорт к засолению [5]. Результаты
проведенного опыта отражены в таблице.
Таблица
Оценка устойчивости зерновых злаковых к засолению по выходу электролитов из
тканей

Сорт

Пшеница
«Ирень»
Ячмень
«Зерноградец
770»
Ячмень СП-2
1330
Овес «Тайдон»
Овес «Фобос»

Вымываемость
электролитов из
живых
тканей,mlsim

Вымываемость
электролитов из
мертвых
тканей,mlsim

опыт
контроль
опыт

0,85
1,30
1,02

1,12
3,0
1,25

Выход
эл-тов из
живых
клеток
------------Выход
эл-тов из
мёртвых,%
76
43
82

контроль

1,08

1,50

72

опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль

1,35
1,40
1,10
1,15
1,12
1,15

3,20
2,60
2,60
3,40
2,60
3,0

54
44
42
34
43
38

Вариант

Разница
между
контролем и
опытом, %

33
10
10
8
5

В ходе лабораторного опыта кондуктометрическим методом была изучена устойчивость
к засолению 5 опытных сортов зерновых злаковых растений.
Анализ результатов по оценке солеустойчивость зерновых злаковых культур,
возделываемых в Кемеровской области, позволил ранжировать опытные образцы на группы.
К солеустойчивым отнесены овес «Фобос» с разницей вымываемости элетролитов между
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контролем и опытом – 5 % и овес «Тайдон» с разницей 8 %. Среднеустойчивыми являются 2
сорта ячменя: «СП-2 1330» и «Зерноградец 770» с разницей 10 %. Неустойчива к засолению
почвы – пшеница «Ирень».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ
ПРОРАЩИВАНИИ
Лаврентьев А.М., Ханьжина А.В., Ельцова Ю.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
taurenk55@gmail.com, hanzhina-alexa@yandex.ru, yu.eltsova2015@yandex.ru
На территории Сибири 8,8 млн га, а в Кемеровской области – 57 тыс. га засоленных
почв. Их количество постоянно увеличивается, что негативно влияет на урожай
сельскохозяйственных культур [1].
В 2018 году в лабораторных условиях была изучена коллекция зерновых культур:
пшеница Ирень, овес голозёрный Тайдон, овёс плёнчатый Фобос, рожь Петровна, ячмень
зерноградский 770, ячмень СП2 1330/2016. Оценку устойчивости проводили несколькими
методами: определением степени набухания, энергии прорастания и всхожести семян.
Для выявления межсортовых различий по солеустойчивости рассчитывали показатели,
характеризующие значение признака в опыте по отношению к контролю.
Для определения солеустойчивости по скорости набухания семян пробы семян по 50 шт.
взвешивали и помещали в марлевых мешочках в раствор соли NaCl (9 атм), выдерживая их в
таком состоянии 48 часов. После этого семена высушивали фильтровальной бумагой и снова
взвешивали [2].
Анализ степени набухания семян показал, что рожь Петровна, ячмень Зерноградский 770
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характеризуются наиболее высокой скоростью набухания и способны прорастать при
относительно малом количестве воды. Средними показателями обладают пшеница Ирень и
Тайдон. Самая низкая скорость набухания отмечена у ячменя СП2 и овса пленчатого (табл.
1).
Таблица 1
Определение солеустойчивости семян по скорости набухания
Культура
Пшеница
Овёс
Овес
Рожь
Ячмень
Ячмень

Сорт
Ирень
голозёрный Тайдон
плёнчатый Фобос
Петровна
Зерноградский 770
СП2 1330/2016

Степень набухания, г
Контроль (вода)
Опыт (NaCl)
1,28
1,00
1,17
0,87
2,96
1,87
1,52
1,34
1,92
1,59
2,06
1,41

Опыт/Контроль, %
78,13
74,36
63,17
88,16
82,81
68,45

При оценке энергии прорастания семян входе лабораторного эксперимента выявлена
реакция на действия соли по скорости прорастания в чашках Петри на третьи сутки. На
засоленном фоне наибольшей энергией прорастания обладала пшеница Ирень. Минимальная
энергия прорастания отмечена у ячменя СП2 1330/2016 и отсутствие прорастания у овса
Фобос (табл. 2).
Таблица 2
Определение солеустойчивости по энергии прорастания
Культура

Сорт

Пшеница

Ирень

Овёс

голозерный Тайдон

Овёс

плёнчатый Фобос

Рожь

Петровна

Ячмень

зерноградский 770

Ячмень

СП2 1330/2016

Вариант
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт

Всхожесть, шт.
46
11
40
5
23
0
19
6
9
5
4
1

%
92
22
80
10
46
0
38
12
18
10
8
2

Изучение всхожести семян злаков в почвенной культуре через неделю после посева
показало, что даже невысокий уровень засоления существенно влияет на скорость
прорастания семян. Высокий процент всхожести на пресном фоне отмечен у овса
плёнчатого, ячменей и пшеницы. Самая низкая всхожесть в контроле зафиксирована у овса
голозёрного и ржи Петровны. На этом основании эти злаки в дальнейших исследованиях не
учитывались из-за их низкой всхожести. На засолённом фоне лучшая всхожесть была у
ячменя СП2 1330/2016 (на уровне контроля). Ниже всхожесть на 12 % зафиксирована у
пшеницы, на 14 % у овса плёнчатого Фобос и на 20 % у ячменя Зерноградского 770 (табл. 3).
Таблица 3
Определение солеустойчивости по всхожести семян
Культура

Сорт, линия

Пшеница

Ирень

Овёс

голозерный Тайдон

Вариант
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт

19

Всхожесть, шт.
36
30
15
9

%
72
60
30
18
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Овёс

плёнчатый Фобос

Рожь

Петровна

Ячмень

Зерноградский 770

Ячмень

СП2 1330/2016

Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт

45
38
11
6
37
27
42
40

90
76
22
12
74
54
84
80

Таким образом, проведённый лабораторный эксперимент показал, что даже слабый
уровень засоления (9 атм.) и непродолжительное воздействие соли в лабораторном
эксперименте вызывают различия в устойчивости не только разных культур, но и разных
сортов одной культуры. Торможение прорастания семян на засоленном субстрате
происходит в различной степени и коррелирует с уровнем их устойчивости. Оценка
устойчивости в лабораторных исследованиях группы сортов может служить основой для
создания сортов с устойчивостью к рассматриваемым неблагоприятным факторам среды.
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ЭКОЛОГИЧНОЕ РОСТОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО «АРГОН»
Розалёнок Т.А., Сидорин Т.Е.
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Проблема стимулирования (промотирования) нормального роста сельскохозяйственных
культур и повышение сельскохозяйственной продуктивности – становится одной из
основных направлений развития народного хозяйства XXI веке. Перспективы увеличения
объема и качества продукции растениеводства связывают, в частности, с широким
использованием регуляторов роста растений [1].
В последнее время все большую популярность в растениеводстве набирают стимуляторы
роста [2]. Данная закономерность не удивительна, поскольку после их применения
наблюдается: увеличение урожайности; сокращение сроков созревания; повышение
питательной ценности; улучшение устойчивости к болезням, засухе, заморозкам (а также
другим неблагоприятным факторам); ускорение прорастания и укоренения; уменьшение
опадения завязей и предуборочного опадения плодов; задержка цветения до окончания
поздних заморозков; и т. д. [3]. Стоит отметить, что при использовании того или иного
стимулятора, можно достичь абсолютно разных результатов, например, использование
синтезированных фитогормонов отражается на разных этапах развития, а также системах
жизнедеятельности растений. В связи с этим для получения весомого результата необходимо
пофазовое, корректное и чисто «рецептурное» использование [4].
Росторегулирующие вещества (стимуляторы/активаторы, ингибиторы роста) – это
органические соединения, которые обладают в самых минимальных концентрациях прямым
воздействием (но не летальным); вызывают стимулирование/подавление роста и
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морфогенеза культурных растений [5, 6]. Причём возможно целенаправленное ускорение или
замедление процессов роста, развития и обмена веществ (но без генотипических изменений).
Такие вещества бывают как природными (фитогормоны, которые образуются внутри
растений), так и синтезированными человеком.
Росторегулирующие вещества не являются каким-либо универсальным средством,
вызывающим появление новых свойств у растений. Кроме того, действие данных веществ
строго ограничивается пределами возможностей генотипа: они не меняют природу растений,
а только способствуют более эффективному использованию унаследованного жизненного
потенциала, который остается нереализованным по ряду причин.
В практике растениеводства широко используют синтетические активаторы роста, также
стимулирующие рост и развитие растений. Все регуляторы роста, активирующие отдельные
фазы роста и органогенеза растений, т. е. природные ростовые вещества и синтезированные,
объединяются в группу стимуляторов роста. В связи с данной ситуацией, на базе
лаборатории научно-исследовательского института биотехнологии (НИИ биотехнологии)
при ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» разработано экологичное
росторегулирующее средство «Аргон».
Проведенные исследования показали, что «Аргон»:
- увеличивает всхожесть семян, стимулирует рост растений, ускоряет корнеобразование;
- повышает эффективность выращивания рассады овощных видов растений, бахчевых,
цветочно-декоративных, зеленных (для закрытого и открытого грунта), а также размножения
посадочного материала плодово-ягодных культур и древесно-кустарниковых форм;
- существенно повышает урожайность овощных и плодовых, зерновых культур;
- повышает собственный иммунитет растений;
- блокирует развитие грибковых и бактериальных заболеваний.
В состав разработанного активатора роста входят микроэлементы в хелатной форме,
способные активировать корневую систему растений. Препарат не накапливается в
растениях и почве, что позволяет получить урожай экологически чистых овощей,
корнеплодов и ягод. Обладает адаптогенными свойствами, способствует стрессовой
устойчивости растений при неблагоприятных внешних воздействиях. Абсолютно безопасен
и безвреден для человека и животных; в его состав входят только природные компоненты.
Рекомендуется для обработки семян, корневого и внекорневого внесения в период
вегетации растений. Препарат может использоваться в баковых смесях со многими
пестицидами и химикатами, за исключением хлорных веществ.
В период вегетации при применении данного активатора отмечена эффективность в
противодействии мучнистой росе, паутинному клещу, галловой нематоде, септориозу,
гельминтоспориозной корневой гнили, другим вредителям и заболеваниям [7].
Изменение физиологических и биохимических функций растений за счет применения
активатора роста растений «Аргон» обеспечило повышение урожайности: огурцов, томатов,
перца, баклажанов, картофеля, моркови, свеклы – на 17–20 % и более. Зерновые культуры:
ячмень – 11,4 %, пшеница – 17,6 %, гречиха – 37,7 %.
Таким образом, создание отечественных высокоэффективных нетоксичных активаторов
роста растений, прежде всего антистрессового действия – приоритетная задача в условиях
обострения экологических проблем и недостатка продуктов питания [8]. Исследования
эффективности разработанного препарата позволили выявить механизмы влияния на рост и
развитие: отмечено существенное увеличение длины и объема корневой системы растений,
надземных побегов; ускорение фенологических фаз развития; усиление фотосинтеза.
Использование активатора роста растений «Аргон» эффективно не только за счет
повышения качества рассады у овощных культур (черенков – у плодово-ягодных) и за счет
повышения общей продуктивности растений, а также за счет снижения расхода или
исключения из технологии выращивания растений средств химической защиты от болезней,
насекомых и формирования физиологически зрелых семян и качественной продукции
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растениеводства. Также отмечено усиление устойчивости к поражению растений почвенной
и воздушной фитопатогенной микрофлорой [1].
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ОЦЕНКА ЖАРОУСТОЙЧИВОСТИ ЗЛАКОВ
Старцев А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
startsev-tony@ya.ru
Жара, даже кратковременная, является важным фактором, вызывающим стресс у
растений, который не проходит бесследно для полноценного развития растений.
Большинство сельскохозяйственных растений начинает страдать при повышении
температуры выше +35–40 °С. При этом нормальные физиологические функции растений
угнетаются. Первичное повреждение, непосредственно вызванное нагревом, приводит к
денатурации и коагуляции коллоидов цитоплазмы, потере полупроницаемости мембраны,
нарушению водного режима и другие функций. [2, 3, 4, 5]. Для диагностики
жароустойчивости выбраны три культуры: пшеница «Ирень», овёс плёнчатый, ячмень
Зерноградский, ячмень «СП2». Жароустойчивость определяли методом Мацкова Ф.Ф. [1].
Данный метод применимым для растительных культур с нейтральной реакцией клеточного
сока. Прогрев листьев осуществляли в водяной бане серии «LT2» при температурах:
40–45 °С и 55 °С. С интервалом прогрева 10 минут. Чем сильнее повреждался лист высокой
температурой, тем быстрее на нём появлялись пятна феофитина после обработки листьев 0,2
М раствором HCl (таблица).
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Таблица
Оценка жаростойкости злаковых
Название культуры
Пшеница «Ирень»
Овёс плёнчатый
Ячмень Зерноградский
Ячмень «СП2»

Температура воды в
водяной бане (°С)
40
45
55
40
45
55
40
45
55
40
45
55

Степень повреждения листьев (%)
опыт
контроль (почва)
(засоленный субстрат)
10
20
20
40
90
100
5
10
10
20
85
90
5
10
10
20
70
80
5
10
10
15
70
75

Результаты эксперимента показали, что повреждение листьев у всех культур начались
уже при температуре 40 °С. После повышения на 5 градусов и выше площадь повреждения
листовых пластинок увеличивалась и у пшеницы достигла 100 % данной таблицы видно, что
при воздействии заданных температур меньше пострадали листья ячменя, особенно сорта
«СП2». При оценке жаростойкости злаков установлено, что менее устойчивы к высокой
температуре оказались листья растений выращиваемых на слабо засоленном субстрате.
Таким образом, опытным путём установлено, что три вида злаков: пшеница, овёс и ячмень
обладают разной жаростойкостью. У всех изучаемых культур первые признаки повреждения
начинаются при температуре 40 °С, а при 55 °С в листовых пластинках пшеницы полностью
разрушается хлорофилл и они перестают функционировать. Несколько выше жаростойкость
у овса. Большей устойчивостью к жаре обладает ячмень, особенно сорт «СП2». Полученные
данные могут быть полезны при изучении комплексной устойчивости злаков к
неблагоприятным факторам окружающей среды.
Литература и источники
1. Большой практикум по устойчивости растений: метод. пос. для студ. ОЗО / Кемеровский
государственный университет; Сост.: Л. О. Петункина. – Кемерово, 2005. – 38 c
2. Ковригина, Л.Н. Сравнение солеустойчивости сортов ячменя в лабораторных условиях /
Л.Н. Ковригина, А.В. Заушинцена, Л.О. Петункина // Труды по прикладной ботанике,
генетике и селекции. – 2006. – Т. 162. – С. 44–49.
3. Петункина, Л.О. Диагностика устойчивых растений к засолению и засухе методом
проростков / Л.О. Петункина // Флора и растительность антропогенно нарушенных
территорий. – Кемерово, 2008. – Вып. 4. – С. 3–7.
4. Полонский, В.И. Оценка зерновых злаков на устойчивость к неблагоприятным
экологическим факторам / В.И. Полонский, Н.А. Сурин // РАСХН. Сиб. отд-е. Краснояр.
НИИСХ. Ин-т биофизики СО РАН. – Новосибирск, 2003. – 128 с.
5. Сартакова, С.В. Направления, результаты и перспективы селекции овса / С.В. Сартакова //
Селекция, семеноводство и технология возделывания сельскохозяйственных культур.
Сборник научных трудов. Кемерово, 2001. – Вып. 1. – 127 с.
Научный руководитель – к.б.н., доцент Петункина Л.О., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»

23

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19

БИОРАЗНООБРАЗИЕ. СОХРАНЕНИЕ,
ВОСПРОИЗВОДСТВО И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРЕСУРСОВ
УДК 581.47
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КЛЕНА
ЯСЕНЕЛИСТНОГО
Андреев Б.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bar.sfd.clever@gmail.com
Клен ясенелистный (Acer negundo L.) – вид-интродуцент, широко распространившийся
вне своего естественного ареала. В конце XVII в. стал использоваться для озеленения в
Европе, в Сибири – с XIX в. Клен ясенелистный был рекомендован к использованию в
посадках из-за декоративной формы и осенней окраски листьев, неприхотливости в условиях
произрастания [1, 2]. На территории Кемеровской области кафедрой ботаники проводились
исследования по изучению активности ферментов, газоустойчивости, газопоглотительной
способности древесных растений, используемых для озеленения города, в том числе и клена
ясенелистного, в результате которых была отмечена устойчивость вида к антропогенным
нагрузкам [3, 4]. В настоящее время A. negundo занесен в черную книгу флоры Сибири, так
как вид обладает высокой семенной продуктивностью и экологической пластичностью, а
также активно внедряется в естественные фитоценозы. Вид характеризуется как
полиморфный. Изменчивость плодов и семян клена ясенелистного ранее не изучались.
Цель работы: изучить степень изменчивости показателей семенной продуктивности
клена ясенелистного.
Исследование проводилось с 2013 по 2017 гг. в городе Кемерово в 3 микрорайонах:
Ленинском, Центральном и Заводском. Было заложено 8 пробных площадок с разными
типами насаждений. В ноябре 2013 г. был проведён сбор плодов клёна ясенелистного в
городе Кемерово на 2 пробных площадках, в 2014 г. – на 8, в 2015 г. – на 6, в 2017 – на 8. На
каждой площадке было выбрано по 10 деревьев, на каждом выбиралось по 5 ветвей, с
которых в сумме собиралось 100 крылаток. Далее проводились измерения ширины и длины
семени, ширины и длины плода, длина плода, а также взвешивание и определение с массы
1000 плодов. Для оценки степени влияния разных факторов среды на показатели семенной
продуктивности использовали однофакторный и многофакторный дисперсионный анализ.
Кроме того, высчитывали средние значения показателей, ошибки средней и коэффициенты
вариации. Математическую обработку данных проводили с помощью программ Microsoft
Excel 2007, 2016 и Statistica 6.0.
Таблица 1
Общий уровень изменчивости размеров плодов и семян
Признак

Коэффициент вариации, %
12,16
12,96
15,16
11,42
17,39

Ширина семени, см
Длина семени, см
Ширина плода, см
Длина плода, см
Масса 1000 плодов, г

Анализ данных, полученных за все годы наблюдений, показал, что определяемые
параметры характеризуются средним уровнем изменчивости: от 12 до 17 %. Более высокие
значения коэффициента вариации отмечены у следующих параметров: масса 1000 плодов и
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ширина плода.
Дисперсионный анализ позволил выявить достоверное влияние условий года на такие
признаки, как: длина плода и масса 1000 плодов. Вклад данного фактора в изменчивость
остальных показателей был несущественным.
Таблица 2
Варьирование размеров плодов и семян по годам исследований (2013–2016)
Признак
Ширина семени, см
Длина семени, см
Ширина плода, см
Длина плода, см
Масса 1000 плодов, г

2013
0,4–0,6
1,3–2,7
0,7–1,9
3,1–5,8
32–58,2

2014
0,3–0,8
0,9–2,9
0,4–1,5
1,9–5,2
24,8–70,6

2015
0,4–0,6
0,8–2,7
0,6–1,5
2,5–4,9
19,8–63,9

2016
0,3–0,7
1,3–2,6
0,6–1,6
2,4–4,6
31,42–78,28

При обработке всего массива данных нами не было выявлено зависимости между
размерами плодов и семян клена ясенелистного и типом насаждений. По отдельным годам
наблюдений различия между типами насаждений наблюдались, но общей закономерности не
было выявлено.
Таблица 3
Размеры плодов и семян в разных типах насаждений
Год исследования
Тип
насаждений
2014
2015
2016
1
0,49 ± 0,07
0,48 ± 0,06
0,49 ± 0,05*
Ширина
2
0,49 ± 0,05
0,48 ± 0,05
0,48 ± 0,05*
семени, см
3
0,49 ± 0,07
0,51 ± 0,05
0,53 ± 0,06**
1
1,00 ± 0,15**
1,05 ± 0,15
1,02 ± 0,14
Ширина
2
0,97 ± 0,15
1,04 ± 0,12
1,02 ± 0,17
плода, см
3
0,92 ± 0,15*
1,03 ± 0,12
1,04 ± 0,20
1
3,85 ± 0,46**
3,80 ± 0,46
3,75 ± 0,37
Длина плода,
2
3,85 ± 0,38**
3,87 ± 0,29
3,76 ± 0,29
см
3
3,71 ± 0,48*
3,85 ± 0,36
3,73 ± 0,35
1
47,64 ± 7,70
44,48 ± 8,40*
50,36 ± 8,70
Масса 1000
2
48,13 ± 5,97
51,15 ± 3,96**
48,50 ± 8,11
плодов, г
3
45,51 ± 6,10
52,78 ± 8,72**
53,52 ± 11,17
Примечание: тип насаждений 1 – вдоль дорог, 2 – внутри дворов, 3 – парковые насаждения, * – достоверно
отличающаяся группа с минимальным значением параметра, ** – достоверно отличающаяся группа с
максимальным значением параметра.
Признак

Выраженность ряда параметров: длина семени, ширина плода и масса 1000 плодов,
зависит от того, в каком микрорайоне города они формировались. Однако, как и в случае с
типом насаждений, в различные годы наблюдений отличия отмечали по разным признакам в
разных микрорайонах.
Таблица 4
Выраженность признаков в разных микрорайонах г. Кемерово
Признак
Ширина
семени,
см
Длина

Микрорайон
Ленинский
Центральный
Заводский
Ленинский

2013–2016
0,30–0,70
0,30–0,80
0,40–0,60
0,80–2,80

2013
0,46±0,05
–
–
1,89±0,26

25

2014
0,48 ± 0,07
0,50 ± 0,07
0,49 ± 0,05
1,89 ± 0,37

2015
0,48 ± 0,06
0,49 ± 0,05
0,48 ± 0,05
1,94 ± 0,35

2016
0,49 ± 0,06
0,49 ± 0,06
0,50 ± 0,05
1,92 ± 0,23
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семени,
см
Ширина
плода,
см
Длина
плода,
см
Масса 1000
плодов, г

Центральный
Заводский
Ленинский
Центральный
Заводский
Ленинский
Центральный
Заводский
Ленинский
Центральный
Заводский

1,20–2,90
1,30–2,90
0,60–1,90
0,50–1,60
0,40–1,30
1,90–5,80
2,30–5,10
2,40–5,00
19,80–64,60
28,80–78,28
32,30м68,53

–
–
1,06±0,17
–
–
4,13±0,59
–
–
44,83±8,17
–
–

2,06 ± 0,25
2,05 ± 0,21
1,02 ± 0,15
0,97 ± 0,16
0,98 ± 0,13
3,80 ± 0,53
3,85 ± 0,44
3,82 ± 0,37
45,39 ± 8,85
48,18 ± 7,01
48,12 ± 5,43

2,09 ± 0,21
1,96 ± 0,17
1,09 ± 0,13
1,04 ± 0,14
0,98 ± 0,10
3,75 ± 0,45
3,91 ± 0,40
3,69 ± 0,35
44,18 ± 8,82
50,43 ± 7,89
42,21 ± 5,91

2,08 ± 0,19
2,10 ± 0,22
1,06 ± 0,15
1,02 ± 0,16
1,00 ± 0,12
3,70 ± 0,37
3,75 ± 0,33
3,79 ± 0,37
47,58 ± 8,58
50,36 ± 8,78
53,34 ± 9,02

При сравнении данных, полученных в разные годы наблюдений, обнаружены
достоверные отличия по длине плода в Ленинском районе (1,9–5,8 см), по его ширине – в
Центральном (0,5–1,6 см), а в Заводском – по массе 1000 плодов (32,3–68,5 г). В некоторых
пунктах наблюдений достоверных отличий по годам не выявлено, в других – погодные
условия влияли на различные параметры. Плоды в одних пунктах могли отличаться только
по длине, в других – также и по массе и размерам плодов, в третьих – еще и по длине семян.
Ширина семени – единственный показатель, по которому не отмечались достоверные
отличия по годам наблюдений между микрорайонами и пунктами.
Таким образом, в условиях г. Кемерово наблюдаются различия между экземплярами
клена ясенелистного из разных микрорайонов и пунктов наблюдений по размерам плодов и
семян. Размеры плодов и семян клена ясенелистного характеризуются средним уровнем
изменчивости. Условия среды вносят различный вклад в изменчивость морфометрических
параметров плодов и семян. Масса 1000 плодов – это наиболее изменчивый признак,
выраженность которого зависит от погодных и экотопических условий. Наиболее
константный из изученных признаков – ширина семени, изменчивость которого не зависит
от изученных факторов среды. По годам наблюдений отмечали нивелирование различий по
одним признакам и проявление – по другим.
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ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЕВОК НА РАЗНЫХ ФАЗАХ ПОПУЛЯЦИОННОГО ЦИКЛА
Богданова С.Н., Лучникова Е.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
svetlanamoonbow@gmail.com, lut@yandex.ru
Мышевидные грызуны, в том числе полевки (Microtinae), играют важную роль в
наземных экосистемах как потребители растений и основной объект питания хищных зверей
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и птиц, являются вредителями сельскохозяйственных культур и природными носителями
возбудителей зоонозных инфекций. Мониторинговые исследования мелких млекопитающих
необходимы при организации охотничьего хозяйства, для охраны редких и исчезающих
видов птиц и зверей, в эпидемиологии и сельском хозяйстве. Для полевок характерны
циклические колебания численности, оценка которой может быть проведена как через
непосредственные учеты животных, так и косвенно, путем анализа поведенческих
особенностей [1].
Цель работы: изучение поведения полевок на разных фазах популяционного цикла.
Задачи исследования:
1) Провести исследования поведения полевок при помощи диадных тестов.
2) Провести анализ внутри- и межвидовых взаимоотношений полевок на разных фазах
популяционного цикла.
Исследования проходили в 2012 2014–2017 гг. на биостанции Кемеровского
университета «Ажендарово» на территории Ажендаровско-Бунгарапского государственного
природного заказника. Для изучения внутри- и межвидовых контактов применялся метод
попарного ссаживания двух полевок обоего пола на нейтральной территории [2]. Всего
проведено 265 опытов. Данные экспериментов были подвергнуты каноническому
дискриминантному анализу. Достоверность различий оценивалась при помощи t-критерия
Стьюдента.
В экспериментах участвовали полевки 8 видов:
Microtus oeconomus (Pallas, 1776) – полевка экономка (98экз.);
Microtus gregalis (Pallas, 1779) – узкочерепная полевка(1 экз.);
Myodes glareolus (Schreber, 1780) – рыжая полевка(24 экз.);
Myodes rutilus (Pallas, 1779) – красная полевка(10 экз.);
Arvicola terrestris (L., 1758) – водяная полевка(14 экз.);
Myodes rufocanus (Sundevall, 1846) – красно-серая полевка(10 экз.);
Microtus аgrestis (L., 1761) – пашенная полевка(11 экз.);
Microtus аrvalis (Pallas, 1779) – обыкновенная полевка(3 экз.).
Все контакты грызунов во время ссаживаний можно разделить на агрессивные и
нейтрально-дружелюбные. К агрессивным мы относим акты ритуализованной агрессии –
вокализацию и выпады, а также акты прямой агрессии – укусы и драки. К нейтральнодружелюбным взаимодействиям мы относим обнюхивание, игнорирование партнера,
скучивания. При внутри- и межвидовых ссаживаниях наиболее часто проявлялись акты
ритуализованной агрессии – вокализация. Если зверьки при встрече ссорились, то в начале
раздавалось низкочастотное цоканье. По мере обострения конфликта цоканье нарастает, а в
разгар драки цоканье становится резким, самым высокочастотным из всех цокающих звуков
полевок. Часть из этих звуков недоступна для уха наблюдателя, создается впечатление, что
полевки беззвучно раскрывают рот. Во время борьбы полевки стрекочут зубами: чем ближе
противник, тем больше скорость стрекотания.
При внутри- и межвидовых ссаживаниях иногда наблюдались прямые агрессивные
взаимодействия (драки). Драки чаще всего были непродолжительными. Также при
взаимодействии присутствовали ритуализированный писк и падение на спину, которое
представляет собой позу подчинения. Как правило, если один из участников драки принял
позу подчинения, то драка завершается. Победитель некоторое время удерживает
проигравшего в позе подчинения, а затем отпускает и тот убегает. Реже наблюдается
преследование противника с нанесением укусов в основание хвоста и аногенитальную
область. Нередко участники контакта игнорируют друг друга, не проявляя стремления
приблизиться к партнеру, обнюхать его. В отдельных случаях наблюдался элемент
миролюбивых контактов – скучивание, когда зверьки мирно сидят, прижавшись друг к другу
или даже лежат, не проявляя агрессии даже при длительном и тесном контакте. Наличие у
полевок поз подчинения свидетельствует о том, что в их группах существует иерархическая
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структура [3].
Результаты внутри- и межвидовых ссаживаний в годы с высокой (2012, 2014–2015) и
низкой (2016) численностью были подвергнуты каноническому дискриминантному анализу.
На скаттер-диаграмме (рис.) видно, что в годы высокой численности исследуемая группа
отчетливо разделяется на 4 выборки. Анализируя вклады признаков в главные компоненты,
мы установили, что наибольший вклад в первую компоненту принадлежит таким признакам,
как количество контактов за время ссаживания, количество агрессивных вокализаций
участников контакта и количество прямых агрессивных взаимодействий (драк). Вторая
компонента в основном определяется количеством драк за время ссаживания. Таким
образом, основным признаком, по которому различаются выборки, можно считать
стремление к контакту, ритуализированную и прямую агрессию.

Рисунок. Скаттер-диаграммическое распределение изучаемых выборок в пространстве
первых двух канонических дискриминантных функций, точки главных компонент; годы
высокой численности
На этом основании выборки были обозначены как контакты животных,
сопровождающиеся максимальной агрессией, нормальной агрессией и низкой агрессией.
Проведенный анализ показал, что в группе контактов с максимальной агрессией абсолютно
преобладают внутривидовые ссаживания, преимущественно у полевок-экономок и водяных
полевок. Контакты в этой группе характеризуются не только максимальной агрессией, как
прямой, так и ритуализованной, но и высокой частотой встреч участников контакта (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение средних арифметических исследуемых параметров в анализируемых
выборках
Годы с численностью
Количество контактов
Количество агрессивных вокализаций
Количество драк
Стремление к контакту участника №1

1
выборка
26,3
14,3
10,7
9,0

28

Высокой
2
3
выборка выборка
23,2
10,5
10,8
3,0
3,0
0,8
19,9

6,2

4
выборка
1,5
0,4
0,1

Низкой
1
выборка
8,3
1,7
0,1

1,1

4,7
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Избегание контакта участника №1
Стремление к контакту участника №2
Избегание контакта участника №2
Количество выигранных драк участником №1
Количество выигранных драк участником №2
Количество драк, окончившиеся «ничьей»

8,1
17,3
11,3
4,1
5,6
1,0

4,0
3,3
7,7
2,1
0,4
0,5

3,4
4,1
5,2
0,2
0,2
0,5

1,2
0,7
0,6
0,0
0,0
0,1

4,4
3,6
3,9
0,03
0,03
0,01

Во вторую группу вошли преимущественно межвидовые взаимодействия, где одним из
участников была полевка-экономка, а также несколько внутривидовых контактов полевокэкономок и водяных полевок. Полевки-экономки в 4 раза чаще становятся инициатором
контакта, часто агрессивного, и почти в 5 раз чаще других видов выигрывают завязанные
драки.
Третья группа контактов также включала внутривидовые взаимодействия полевокэкономок и межвидовые контакты, преимущественно между полевками-экономками и
рыжими полевками. Эти взаимодействия отличаются малым числом встреч участников, и эти
встречи, в основном, носили нейтрально-дружелюбный характер. В контактах экономка
чаще выступает инициатором встречи, а рыжая полевка занимает оборонительную позицию.
Четвертая группа состояла преимущественно из межвидовых контактов представителей
рода лесные полевки и нескольких внутривидовых контактов молодых полевок-экономок
(табл. 2). Эти взаимодействия носят преимущественно мирный характер, зверьки редко
контактируют, в основном стремясь избегать встреч. Все выявленные различия
статистически достоверны.
Таблица 2
Соотношение внутри- и межвидовых контактов в выборках, различающихся разной
степенью агрессивности
Выборка
Выборка 1
Выборка 2
Выборка 3
Выборка 4

Внутривидовые
85,7
18,2
50,0
29,4

Межвидовые
14,3
81,8
50,0
70,6

В 2016 году, характеризующемся как год депрессии численности, наблюдалась иная
картина. Контакты, отличающиеся высоким уровнем прямой и ритуализованной агрессии,
встречались лишь у отдельных особей, преимущественно у полевок-экономок и водяных
полевок. Большее значение приобретают элементы нейтрально-дружелюбного поведения, в
том числе скучивание.
Таким образом, особенности биологии и поведения полевок позволяют рассматривать их
как модельный объект для мониторинговых исследований. Поведение полевок зависит от
видовой принадлежности и возраста зверьков, а также фазы популяционного цикла. Анализ
этологических данных показал, что при внутри- и межвидовых взаимодействиях у полевок
преобладают нейтрально-дружелюбные взаимодействия, за исключением водяной полевки,
проявляющей максимальную среди других видов агрессию. Уровень агрессии при внутри- и
межвидовых контактах позволяет прогнозировать изменения численности популяции
грызунов.
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ИНТРОДУКЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ
НОЦ «УЧЕБНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД» НФИ КЕМГУ (г. НОВОКУЗНЕЦК)
Брылякова И.В.
Новокузнецкий институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
brirvi@gmail.com
«Учебный ботанический сад» НФИ КемГУ является научно-образовательным центром, в
задачи которого входит изучение форм и видов растений для введения их в народное
хозяйство, пополнения растительных коллекций, а так же изучения редких растений.
Деятельность НОЦ «Учебный ботанический сад» НФИ КемГУ решает и другие чисто
практические задачи, например, расширение ассортимента для зеленого строительства –
всегда актуальные, связанные с озеленением города [1, 2].
Биологическое многообразие обладает огромной ценностью для поколений, как
настоящих, так и будущих, и является всеобщим достоянием. Проблема обогащения
растительного генофонда решается различными путями, один из которых – интродукция
растений. Последнее особенно актуально в условиях Сибирского региона в силу
относительно бедной природной дендрофлоры при значительных потребностях озеленения и
лесного хозяйства.
Цель работы: выявить особенности начальных этапов интродукции древесных растений
Дальнего Востока в условиях НОЦ «Учебный ботанический сад» НФИ КемГУ.
Богатейшая и уникальная флора древесных растений Дальнего Востока насчитывает
более 480 различных видов и подвидов. Российский Дальний Восток, и в особенности
Приморский край один из наиболее перспективных природных очагов флористического
разнообразия, и именно этот регион на протяжении долгих лет выступает в качестве
успешного источника обогащения ассортимента зеленого строительства других регионов
России.
При подборе ассортимента для интродукции в Сибирь необходимо учитывать
способность растений к перенесению низких температур. Это важный фактор,
определяющий возможность внедрения, в частности, древесных растений в суровые условия
юга Западной Сибири. Большинство дальневосточных древесных растений обладают вполне
высокой зимостойкостью и морозоустойчивостью, что дает шанс на успешную
интродукцию.
Исследуемые нами растения также очень декоративны и заслуживают внимание
озеленителей.
Климат Дальнего Востока (на примере Приморского края) – умеренно муссонный. Зимой
наблюдаются низкие температуры с небольшим количеством осадков. Лето теплое [3]. В
летний период выпадает максимальное количество осадков. Климат юга Западной Сибири
континентальный. Характеризуется низкими температурами зимой с большим выпадением
осадков. Лето теплое, часто сопровождается засухами [4].
На территории НОЦ «Учебный ботанический сад» НФИ КемГУ интродуцированы более
50 видов представителей флоры Дальнего Востока. Для исследования были выбраны пять
представителей древесных растений: Weigela middendorffiana (Carr.) K. Koch.– 1 экземпляр;
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Aristolochia mandshuriensis Kom. – 5 экземпляров; Celastrus orbiculatus Thunb. – 6
экземпляров; Acer mono Maxim – 10 экземпляров и Quercus mongolica Fisch. – 2 экземпляров.
Интродукция данных видов растений в НОЦ «Учебный ботанический сад» НФИ КемГУ
ведется с 2016 года, высадка в открытый грунт проходила весной и осенью. За
акклиматизацией, ростом и развитием растений ведутся наблюдения [2].
В ходе наблюдений было выявлено, что за зимний период 2016–2017 гг. из-за высокого
снежного покрова часть экзотов погибла, несмотря на то, что дальневосточные древесные
растения обладают вполне высокой зимостойкостью и морозоустойчивостью. В результате к
лету 2017 года мы получили следующие данные (рисунок).

Рисунок. Динамика жизнеспособности экзотов Дальнего Востока за период 2016–2017 гг.
Таким образом, главной проблемой при интродукции древесных растений в условиях
юга Западной Сибири является высокий снежный покров и основное направление
предстоящей работы отбор видов и форм устойчивых к выпреванию.
Практически все отобранные представители древесной флоры Дальнего Востока
акклиматизацию проходят довольно успешно – более 60 % от общего числа экземпляров
сохранили жизнеспособность и пригодны для проведения дальнейших исследований.
В ходе исследования удалось обосновать перспективность использования экзотов
Дальнего Востока для пополнения коллекций древесных растений в НОЦ «Учебный
ботанический сад» НФИ КемГУ, а также применения данных интродуцентов в обогащение
флористического разнообразия города и региона.
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БАЗИДИОМИЦЕТЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА НОВОРОМАНОВО ЮРГИНСКОГО
РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Буренков С.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
serg.burenkoff2017@yandex.ru
Необходимость изучения базидиомицетов Кемеровской области связана с
недостаточным количеством информации о видовом разнообразии региона в целом и
отдельных его территорий в частности.
Целью данной работы явилось изучение видового состава базидиомицетов окрестностей
села Новороманово Юргинского района Кемеровской области.
Территория исследования расположена на левом берегу р. Томь с равнинным рельефом и
с небольшими оврагами и балками. Район в северной части, с запада на восток пересекают
небольшие реки – Лебяжья и Чубур. Климат Юргинского района – резко-континентальный.
Среднее количество осадков в году – 536 мм [1]. Разнообразие рельефа и климата создаёт
пестроту почвенного и растительного покрова. Преобладающими являются серые и лесные
почвы. Основной тип растительности – лесостепь, покрытая смешанными лесами (береза,
осина, ель) [2].
Материалом для исследования послужила коллекция макромицетов Научного гербария
КемГУ (КЕМ), собранная летом 2017 года. Плодовые тела собирали с различных субстратов
в березово-осиновом с примесью ели, березовом, еловом лесах в окрестностях выше
указанного населенного пункта. Для определения макромицетов использовали определители
отечественных и зарубежных авторов. Проводили: систематический, экологический анализы,
устанавливали субстратную принадлежность и хозяйственную ценность. Название таксонов,
а также сокращения фамилий авторов приведены согласно международным требованиям
базы данных MycoBank [3] Было проанализировано 39 образцов, из них определено 30
видов, относящихся к 22 родам, 15 семействам, 5 порядкам класса Basidiomycetes отдела
Basidiomycota.
Самым многочисленным порядком, включающим в себя 6 семейств, является порядок
Agaricales. В нем обнаружено 10 видов грибов (33,3 %) из 8 родов (таблица). Второй по
численности порядок Boletales, включающий 8 видов (26,4 %) из 7 родов, принадлежащих к
5 семействам. Порядки Russulales и Polyporales насчитывают 7 и 4 вида соответственно,
порядок Cantharellales является одновидовым (3,3 %).
Самым многочисленным семейством является Russulaceae, которому принадлежит и
самый многочисленный род Russula.
Большинство собранных видов грибов найдено в березовом лесу (21 вид), в еловом – 7
видов, в осиново-березовом – 5 видов. Низкое видовое разнообразие грибов объясняется
небольшим периодом исследования, в течение одного вегетационного сезона. Очевидно, что
видовое разнообразие должно быть гораздо больше.
При анализе субстратной принадлежности обнаружено, что 22 вида грибов обитает на
почве (72,6 %), 4 вида – на живых деревьях (березе и ели), 2 вида – на опавших листьях
(6,6 %) и по 1 виду – на валежной березе и на гниющем пне.
Субстратная принадлежность согласуется с экологическими группами: 18 видов (59,4 %)
принадлежат симбиотрофам. По 3 вида насчитывают ксилотрофы и грибы, обитающие как
на живых, так и на мертвых деревьях и проявляющие двойственную природу (ксилотрофыпаразиты). Группа подстилочных сапротрофов насчитывает 2 вида. К симбиотрофам
относятся виды семейств Amanitaceae, Inocybaceae, Cortinariaceae, Boletaceae, Suillaceae,
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Russulaceae и др. К гумусовым сапротрофам принадлежат виды родов Agaricus, Macrolepiotа,
Agrocybe и др.; к подстилочным сапротрофам – виды родов Paxillus, Tapinella; к паразитамксилотрофам – виды родов Fomitopsis, Fomes, Daedaleopsis. Обнаруженные виды являются
обычными для изучаемых фитоценозов.
Таблица
Распределение Базидиомицетов по порядкам, семействам и родам
Отделы, порядки, семейства
(число родов/видов)
Отдел Basidiomycota
Порядок Agaricales (8/10)
Семейство Amanitaceae (1/2)
Семейство Pluteaceae (1/1)
Семейство Agaricaceae (2/3)
Семейство Inocybaceae (1/1)
Семейство Strophariaceae (2/2)
Семейство Cortinariaceae (1/1)
Порядок Boletales (7/8)
Семейство Paxillaceae (1/1)
Семейство Tapinellaceae (1/1)
Семейство Boletaceae (2/3)
Семейство Suillaceae (1/1)
Семейство Gomphidiaceae (2/2)
Порядок Cantharellales (1/1)
Семейство Cantharellaceae (1/1)
Порядок Poliporales (4/4)
Семейство Polyporaceae (2/2)
Cемейство Fomitopsidaceae (2/2)
Порядок Russulales (2/7)
Семейство Russulaceae (2/7)

Роды (число видов)

Amanita (2)
Pluteus (1)
Agaricus (2), Macrolepiota (1)
Inocybe (1)
Agrocybe (1), Kuehneromyces (1)
Cortinarius (1)
Paxillus (1)
Tapinella (1)
Leccinum (2), Boletus (1)
Suillus (1)
Gomphidius (1), Chroogomphus (1)
Cantharellus (1)
Daedaleopsis (1), Fomes (1)
Fomitopsis (1), Piptoporus (1)
Russula (5), Lactarius (2)

Среди изученных видов половина являются съедобными. Наиболее ценны в этом
отношении представители семейств Boletaceae, Suillaceae, Cantharellaceae и Russulaceae.
Таким образом, исследование одного полевого сезона показывают, что в окрестностях
села Новороманово произрастает 30 видов макромицетов. Однако этот список не является
исчерпывающим, и дальнейшее изучение этой территории позволит его расширить.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ ОВЧАРОК РАЗНЫХ ПОРОД
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alisa030410@yandex.ru
Анализ рабочих качеств овчарок заслуживает внимания по причине широкого спектра
пород, потенциально пригодных для использования в служебном собаководстве. В
настоящее время специалисты-кинологи со служебно-розыскными собаками различных
пород используются в системе МВД России в подразделениях уголовного розыска, по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков, экспертно-криминалистической и патрульно-постовой
служб, вневедомственной охраны, ОМОН, УВДТ, УВД (ОВД) УРО МВД России, а также в
округах, соединениях и воинских частях внутренних войск МВД России.
Овчарка – собака с особенными, присущими только этой породе качествами, такими как
выносливость, полное подчинение хозяину, легкая обучаемость, неприхотливость, все это
делает овчарок наиболее пригодной группой пород для несения службы.
Целью нашей работы являлось выявление пород овчарок, которым в наибольшей
степени присущи указанные качества.
Мы анализировали результаты тестирований рабочих качеств служебных собак,
проведенных на соревнованиях по защитной службе «Большой русский ринг»,
соревнованиях региональной общественной организации «Федерация спортивноприкладного собаководства в Кемеровской области», на соревнованиях «КУБОК РОССИИ
по ОКД +ЗКС» в 2015–2017 гг. Тестирование по ОКД (общему курсу дрессировки) и ЗКС
(защитно-караульной службе) проводилось по стандартным методикам [1]. В «Большом
русском ринге» собаки тестируются в четыре этапа. Сначала животным нужно
продемонстрировать управляемость при прохождении маршрута. В это время собак
провоцируют на непослушание: кидают им мячи, проводят рядом других собак и т. д. После
того, как участники успешно прошли этот этап, они тестируются на способность к
задержанию злоумышленника. Третий этап – защита хозяина от двух нападающих,
четвертый – защита от трёх нападающих.
В соревнованиях участвовали специально подготовленные участники с собаками из
гг. Междуреченск, Кемерово, Новокузнецк, Мыски, Красноярского края и др. Всего в
тестировании участвовало 25 овчарок трех пород: 15 немецких, 6 восточно-европейских, 4
бельгийских (малинуа).
Анализируя оценочные листы с соревнований по общему курсу дрессировки (ОКД),
можно наблюдать, что немецкие, бельгийские и восточно-европейские овчарки практически
не отличаются по рабочим качествам: количество штрафных баллов и показатели, по
которым были выявлены недостатки в работе, совпадают.
Анализ оценочных листов с соревнований по защитно-караульной службе показал, что
бельгийские овчарки (малинуа) показывают лучшие результаты как в абсолютном
количестве набранных баллов, так и в количестве показателей, по которым эти баллы были
сняты.
По результатам в «Большом русском ринге» тоже лидировали бельгийские овчарки
(малинуа). Представители этой породы заняли 1-е и 2-е место, показав очень высокие
показатели (91 и 90 баллов из 100 возможных).
Малинуа – относительно новая порода в системе служебного собаководства России.
Учитывая относительно небольшой опыт работы с малинуа и высокую стоимость щенков
этой породы, лишь немногие кинологические службы ведут работу с бельгийской овчаркой.
Предварительные результаты наших исследований показали, что высокие затраты на
приобретение питомниками малинуа в будущем окупаются отличными рабочими качествами
представителей этой породы.
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Однако следует помнить, что правильный подход к выращиванию высококачественной
служебной собаки не ограничивается лишь выбором породы. Следует обращать внимание на
происхождение щенка из рабочих линий, а также обучать щенка при помощи кинологовпрофессионалов.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОБЫКНОВЕННОЙ БУРОЗУБКИ SOREX ARANEUS LINNAEUS,
1758 (ТОМСКАЯ РАСА) РАВНИННЫХ И ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ
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Многие виды землероек при незначительности межвидовых отличий имеют сильно
выраженную популяционную и географическую изменчивость [1]. Особое место среди
землероек занимает обыкновенная бурозубка, которая на протяжении огромного ареала
протянувшегося от Западной Европы до Байкала, образует около 90 хромосомных рас, из
которых на большей части Западной Сибири обитают две: Томская (включающая ранее
рассматриваемая как отдельная Алтайскую расу) и Новосибирская. Томская раса в основном
населяет горные территории, занятые черневой тайгой, когда как равнинная лесостепь
главным образом заселяет Новосибирская раса. Между расами имеются узкие зоны
гибридизации обнаруженные на Салаирском кряже (Новосибирская область), севере
Кемеровской области, и на территории Крапивинского района.
Предрасположенность к обитанию в различных условиях накладывает свой отпечаток и
на внешний облик животных [3]. Зверьки Новосибирской расы обычно меньше и более
светло окрашены по сравнению с особями Томской расы. Отличия горных популяций
западносибирских обыкновенных бурозубок от равнинных настолько велики, что даже
послужили поводом для выделения первых в особый подвид – Sorex araneus rypheus Yudin,
1989 [2]. Даже в гибридных зонах Новосибирская раса обычно занимает площади меньшей
абсолютной высотой, чем Томская [4].
Исходя из предположения о влияния высоты местообитания на облик животного, нами
была предпринята попытка оценить изменчивость зверьков в зависимости от высоты места
отлова.
Для работы были взяты экземпляры Томской хромосомной расы из БунгарапскоАжендаровского заказника (Биостанция Кемеровского университета «Ажендарово»),
который располагается на территории Крапивинского и Беловского районов Кемеровской
области (150 м над уровнем моря), Тигирекского заповедника (Алтайский край, высота около
500 м н.у.м) и участка среднегорий Кузнецкого Алатау «Воскресенка» высота около 700 м
н.у.м.).
Для анализа было отобрано 17 признаков строения нижней челюсти и верхней части
черепа. Всего было обработано 199 черепов обыкновенной бурозубки. Все черепа были
сфотографированы с помощью цифровой видеокамеры Moticam, оцифрованные изображения
были обработаны программой TpsDig-2 по набору стандартно расположенных точек. Для
перевода в единицы длины и избежания погрешностей полученные расстояния были
поделены на величину стандартного миллиметрового отрезка.
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Проведённый анализ показывает, что, несмотря на значительную географическую
удаленность, популяции с горных мест обитаний схожи между собой, тогда как популяция с
равнинных мест обитаний существенно отличается. По большинству параметров
Ажендаровская популяция оказалась значительно мельче, чем горные, особенно по кондилобазальной длине черепа, длине твердого неба и высоте темпоральной ямки нижней челюсти,
причем по этим же параметрам статистически значимых различий между горными
популяциями не выявлено (таблица).
Сходные результаты показал и канонический дискриминантный анализ (рисунок).
Выборка из Ажендаровской популяции значительно отличается от горных в наибольшим
вкладом признаков, перечисленных выше, а также длиной нижней челюсти. Популяции из
Кузнецкого Алатау и Тигирекского заповедника больше отличались по второй
дискриминантной функции, наибольшие вклады в которую внесли признаки, связанные с
шириной черепа и высотой нижней челюсти.
Таблица
Статистическая характеристика популяций обыкновенной бурозубки из разных мест
обитаний
Ажендарово (103 экз.)
кондило-базальная длина
максимальная длина черепа
длина пер.части зубн. ряда
длина верхнего зубного ряда
длина твердого неба
ширина твердого неба
макс. ширина черепа
длина ряда промеж. зубов
длина осн. нижней челюсти
макс. длина нижней челюсти
расст. до подборочного отв.
длина сочлен. отростка
высота нижней челюсти
ширина темпоральной ямки
ширина восходящей ветви
высота темпоральной ямки
высота сочленовного отрост.
Тигирекский запведник (43 )
кондило-базальная длина
максимальная длина черепа
длина пер.части зубн. ряда
длина верхнего зубного ряда
длина твердого неба
ширина твердого неба
макс. ширина черепа
длина ряда промеж. зубов
длина осн. нижней челюсти
макс. длина нижней челюсти
расст. до подборочного отв.
длина сочлен. отростка
высота нижней челюсти
ширина темпоральной ямки
ширина восходящей ветви
высота темпоральной ямки
высота сочленовного отрост.

M±m

Диапазон зн.

σ

CV, %

17,892 ± 0,062
20,923 ± 0,065
4,739 ± 0,019
9,685 ± 0,033
8,686 ± 0,035
5,864 ± 0,024
10,561 ± 0,034
3,285 ± 0,016
7,449 ± 0,023
9,070 ± 0,027
1,295 ± 0,014
0,988 ± 0,014
5,171 ± 0,021
1,277 ± 0,012
3,238 ± 0,019
1,960 ± 0,017
2,106 ± 0,016

16,53–19,63
19,39–22,97
4,21–5,31
8,89–10,64
7,88–9,63
5,32–6,61
9,74–11,33
2,89–3,99
6,89–7,94
8,37–9,80
0,87–1,69
0,66–1,34
4,72–5,81
0,92–1,55
2,62–3,73
1,51–2,33
1,60–2,58

0,630
0,660
0,194
0,332
0,351
0,245
0,347
0,167
0,230
0,275
0,142
0,144
0,209
0,123
0,196
0,176
0,167

3,52
3,16
4,09
3,42
4,04
4,18
3,28
5,09
3,09
3,03
11,00
14,62
4,05
9,60
6,06
8,99
7,95

M±m

Диапазон зн.

σ

CV, %

18,218 ± 0,079
21,095 ± 0,085
4,708 ± 0,032
9,589 ± 0,051
9,005 ± 0,045
5,903 ± 0,024
10,741 ± 0,049
3,291 ± 0,028
7,529 ± 0,033
9,156 ± 0,035
1,319 ± 0,029
1,050 ± 0,020
5,260 ± 0,027
1,229 ± 0,014
3,269 ± 0,018
2,131 ± 0,026
2,190 ± 0,024

17,13–19,19
20,06–22,01
4,12–5,01
8,85–10,30
8,44–9,65
5,45–6,27
10,10–11,26
2,62–3,69
7,04–8,25
8,69–9,82
1,05–1,89
0,82–1,45
4,91–5,58
1,05–1,44
2,94–3,58
1,67–2,48
1,89–2,65

0,520
0,555
0,210
0,333
0,294
0,155
0,324
0,183
0,215
0,228
0,190
0,134
0,180
0,089
0,120
0,168
0,158

2,85
2,63
4,46
3,47
3,27
2,62
3,02
5,56
2,85
2,49
14,44
12,73
3,42
7,28
3,67
7,87
7,23
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Воскресенка (55 экз)
кондило-базальная длина
максимальная длина черепа
длина пер.части зубн. ряда
длина верхнего зубного ряда
длина твердого неба
ширина твердого неба
макс. ширина черепа
длина ряда промеж. зубов
длина осн. нижней челюсти
макс. длина нижней челюсти
расст. до подборочного отв.
длина сочлен. отростка
высота нижней челюсти
ширина темпоральной ямки
ширина восходящей ветви
высота темпоральной ямки
высота сочленовного отрост.

M±m

Диапазон зн.

σ

CV, %

18,308 ± 0,085
21,291 ± 0,090
4,610 ± 0,026
9,357 ± 0,045
9,062 ± 0,047
5,716 ± 0,026
10,561 ± 0,044
3,339 ± 0,023
7,536 ± 0,031
9,199 ± 0,038
1,294 ± 0,021
1,048 ± 0,014
5,172 ± 0,027
1,313 ± 0,018
3,241 ± 0,033
2,138 ± 0,020
2,070 ± 0,016

16,93–19,71
19,93–22,75
4,12–5,13
8,66–10,13
8,35–9,91
5,34–6,29
9,53–11,40
3,00–3,69
7,01–8,10
8,61–9,86
0,80–1,64
0,84–1,27
4,78–5,55
1,04–1,63
1,77–3,65
1,84–2,51
1,79–2,35

0,633
0,666
0,196
0,337
0,350
0,196
0,329
0,168
0,226
0,283
0,153
0,105
0,200
0,134
0,247
0,151
0,116

3,46
3,13
4,26
3,60
3,86
3,42
3,11
5,04
3,00
3,08
11,81
10,01
3,86
10,18
7,62
7,08
5,60

Полученные данные показывают, что приспособления к обитанию в горных условиях
могут иметь одинаковый характер даже в географически удаленных районах, и в целом
подчиняется правилу Бергмана, согласно которому размеры животных обитающих при
пониженных температурах (в горах или высоких широтах) больше, чем у обитателей равнин
или тропиков. Для бурозубок, видимо, даже небольшие перепады высот могут требовать
иных адаптаций к жизни на несколько больших высотах. Примечательно, что размеры
кормодобывающего аппарата при этом изменяются меньше, чем габаритные размеры черепа,
что говорит о сохранении спектра питания при обитаниях на разных высотах.

Рисунок. Скаттер-диаграмма распределения выборок обыкновенной бурозубки в
пространстве первых двух канонических дискриминантных функций. Показан 95 %
доверительный интервал и центры выборок
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ОБЛАСТИ
Кузько Р.А., Онищенко С.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Ласка является наиболее многочисленным, но в то же время малоизученным видом
куньих. Ее незначительная роль в заготовках пушнины привела к тому, что даже в крупных
монографиях, посвященных куньим авторы сетуют на недостаточность материала и черты
биологии часто описываются по предполагаемому экологическому сходству с другими
видами [1]. В то же время, именно ласка может быть важным фактором регуляции
численности мышевидных грызунов [2].
Одним из направлений моей работы стал сбор сведений об уровне численности ласки,
его динамике и взаимосвязи с динамикой численности её основной кормовой базы – мелких
млекопитающих.
Специальный учет численности специалистами охотничьего хозяйства Кемеровской
области в последнее время не проводился. Как косвенный метод оценки численности ласки
использовались случайные отловы в ловчие канавки при проведении учетных работ по
мелким млекопитающим [3]. Материалом послужили сборы ласок со всей территории
области, но наиболее полно была представлена популяция долины среднего течения реки
Томь, где на стационаре КемГУ проводятся многолетние исследования млекопитающих.
В Крапивинском районе за сорок лет учетных работ на двух стационарах «Ажендарово»
и «Лачиново» было отловлено 460 зверьков этого вида. Ласки ловились неравномерно по
годам, прослеживаются резко выраженные межгодовые изменения в объеме добытых ласок.
Так, в окрестностях стационара «Лачиново» относительно много ласок было поймано в 1988,
1991 и 1993 годах. В окрестностях стационара «Ажендарово» максимальное количество
ласок было поймано 1985 и 1988 гг., в предыдущие и последующие годы максимальный
объем отловленных ласок был в 1,5–3 раза ниже этих лет. Анализируя динамику отловов
ласок можно отметить, что уровень попадаемости зверьков в ловчие цилиндры в
окрестностях стационара «Ажендарово» с 2000 года резко снизился по сравнению с
предыдущим периодом.
Было проведено сопоставление результатов многолетних учетов мелких млекопитающих
и отловов ласок. Динамики жертв и хищников в целом демонстрируют противофазный
характер колебаний (рис.). Так, в окрестностях стационара «Лачиново» максимумы и
минимумы обилия ласок сдвинуты на один год в сравнении с таковыми мелких
млекопитающих. В окрестностях стационара «Ажендарово» такой характер колебаний
численности мелких млекопитающих и ласок прослеживается не всегда. Так, с 1982 г. по
1985 г., с 1995 г. по 2000 г. их численность колебалась синхронно, а в остальные периоды –
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асинхронно.
Несмотря на эти отклонения, попадаемость ласок в целом зависит от уровня численности
мелких млекопитающих. В частности, выявлена обратная корреляция числа пойманных
ласок с численностью мелких млекопитающих в общем (R = ‒0,161), и мышевидных
грызунов (R = ‒0,126) и землероек (R = ‒0,155) в частности (табл.).
Таблица
Относительная численность и корреляция изучаемых групп мелких млекопитающих с
территории р. Томь
Годы

Ласка

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0,660
0
0,153
0,397
0,141
0,370
0,109
0,898
0,585
0,261
1,057
0,024
0,475
0,714
0,149
0,752
0,386
0,549
0,256
0,538
0,596
0,083
0,224
0,250
0,056
0,036
0,192
0,229
0,196
0,183
0,306
0,017
0,205
0,114
0,097
0,237
0,120

Лесные
полёвки
6,469
10,583
5,295
3,621
3,764
5,722
4,510
4,486
4,024
2,857
6,609
7,785
4,994
1,360
3,168
5,050
3,219
6,980
4,282
5,416
6,346
3,060
9,557
1,941
7,023
3,988
2,151
4,094
4,952
3,757
2,513
3,758
5,850
3,734
7,213
3,696
7,740

Серые
полёвки
6,745
20,162
19,343
3,022
5,350
18,844
5,816
12,400
12,958
9,841
2,700
11,003
20,323
9,659
4,334
8,160
4,246
10,353
10,306
12,879
9,956
4,011
10,891
2,465
10,898
18,178
4,497
2,210
5,108
18,437
6,849
6,134
22,727
7,352
10,571
13,004
14,937

Мышиные
2,998
5,468
0,875
2,284
2,399
3,758
4,444
4,922
4,320
2,857
3,908
8,892
3,304
6,799
7,194
3,281
2,637
7,294
5,412
9,772
5,088
3,598
5,947
2,443
6,036
4,554
4,628
6,100
4,694
6,660
3,753
4,394
2,318
3,884
2,936
3,640
8,239

39

Мышевидные
грызуны
16,961
36,958
28,008
9,595
11,993
28,555
15,162
21,808
21,302
15,555
13,217
27,750
28,671
18,123
14,806
16,663
10,170
24,627
20,000
28,067
21,554
10,669
26,395
6,849
23,957
26,720
11,302
12,413
14,754
29,057
13,188
14,323
31,207
15,400
21,320
21,040
34,371

Землеройки
16,687
58,900
14,003
20,666
22,176
47,862
10,392
17,882
33,372
20,996
7,069
25,295
25,168
11,442
31,947
14,921
9,006
41,490
26,400
47,425
46,607
8,395
49,635
14,591
52,086
13,300
22,671
12,263
17,651
54,072
14,572
28,403
13,016
27,433
32,580
5,614
34,219

Мелкие млекопитающие
33,648
95,858
42,011
30,261
34,169
76,417
25,554
39,690
54,674
36,551
20,286
53,045
53,839
29,565
46,753
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Рисунок. Многолетняя динамика численности ласки и мышевидных грызунов на стационаре
Кемеровского университета «Лачиново» по данным относительного учета канавками
Вероятнее всего, попадаемость ласок в ловчие цилиндры напрямую зависит от состояния
их кормовой базы. Если мелких млекопитающих много, то ласки охотятся в пределах своего
охотничьего участка, избегая потенциально опасных для них мест, которыми являются
линии канавок с ловчими цилиндрами. В годы низкой численности мышевидных грызунов и
землероек ласки вынуждены обследовать более обширную территорию. При дефиците
кормовых ресурсов ловчие цилиндры становятся привлекательными, т.к. в них можно найти
жертву. В результате в годы подъема и пика численности мелких млекопитающих ласка
практически отсутствует в отловах, что свидетельствует о том, что её охотничий участок
занимает сравнительно небольшую территорию.
Если рассматривать динамику числа отловов ласки и числа отловов мелких
млекопитающих на стационаре «Ажендарово» видно, что описанная тенденция проявляется
со значительным постоянством: в годы пика ласка отлавливается меньше, чем в годы
депрессии.
Таким образом, результаты канавочных учетов отражают не численность ласки, а
уровень активности и их перемещение по местности. Следовательно, количество
отловленных ласок может служить индикатором фазы популяционного цикла мелких
млекопитающих.
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Рыжая полёвка является самым распространённым подвидом лесных полёвок. На
территории Кемеровской области рыжая полевка представлена формой Myodes glareolus
saianicus [1]. В Западной Сибири образует несколько разрозненных очагов. Наиболее
крупный охватывает Северный, Северо-Восточный и Центральный Алтай, Салаир,
Кузнецкий Алатау и Кузнецкую котловину, Новосибирскую и южные районы Томской
областей. В долинных ландшафтах среднего течения р. Томи в окрестностях стационара
«Ажендарово» рыжие полевки были в основном приурочены к зарастающим вырубкам и их
экотонам с лугами, а также осинникам, смешанным лесам, к чистым пихтачам и пойменным
влажным лугам. Черневых лесов, чистых березняков, осиново-пихтовых лесов, суходольных
лугов избегали. При возникновении вырубок на месте черневой тайги рыжие полевки их
заселяют, но постоянное население формируется позже, на стадии средневозрастных
вырубок. На молодых вырубках рыжие полевки могут отсутствовать в годы депрессии
численности (например, 1981 и 1983 гг.).
Целью исследования послужило обобщение информации о биологии, многолетней
динамики численности и биотопическом распределении рыжей полевки, на основании
которых можно делать прогнозы об изменении состояния ее популяций.
Многолетняя динамика численности рыжих полевок изучалась на стационаре
«Ажендарово», находящимися в Крапивинском районе. По характеру межгодовых
изменений численности рыжей полевки позволяет отнести их популяции к промежуточному
типу между «циклическими» и «ациклическими» популяциями. Исходя из этого, характер
динамики численности вида определяется как авторегуляторными механизмами
(внутрипопуляционными факторами, зависящими от плотности популяции), так и действием
внешних факторов (независящих от плотности популяции). В популяциях рыжей полевки в
этом районе преобладающими являются циклы, продолжительностью 4–5 лет.
Рыжая полевка в окрестностях стационара «Ажендарово» до 1984 года регистрировалась
как относительно редкий вид [2]: ее доля составляла 0,81 % от всех мелких млекопитающих
или 3 % от числа грызунов при средней численности 0,35 особей на 100 ц/с (табл.). В этот
период некоторый подъем численности вид был зарегистрирован в 1979 г. Характерная
особенность динамики численности в этот период заключалась в том, что после ее пика
следовал период, продолжительностью до трех лет, со стабильно низким уровнем
численности вида. В дальнейшем на уровень численности вида повлияло лесосводка
черневой тайги. В 1980–1982 гг. была проведена масштабная рубка таежных массивов в
долине р. Томи, в результате чего появились обширные участки, постепенно зарастающие
осиной и луговым разнотравьем. В связи с этим начинает регистрироваться резкий подъем
доли вида среди грызунов, особенно среди лесных полевок. Амплитуда перепадов
численности между пиком и депрессией численности возрастает, и исчезают периоды со
стабильным уровнем численности популяции. Увеличивается и уровень ее численности,
который к концу 1990-х годов достигает 2,5–3,5 ос. на 100 ц/с. В этот период пики
численности вида были зарегистрированы в 1985 и 1997 гг., а депрессии численности – в
1995 и 1999 гг. В последние пять лет стали наблюдаться резкие перепады численности, что,
вероятно, связанно с участившимися случаями аномальных погодных явлений (засухи в
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первой половине лета), которые приводят к нарушению хода размножения популяции.
Таблица
Относительная численность рыжей полевки в основных местообитаниях долины
среднего течения р. Томь
Год

Тайга

Вырубки

Луга

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0,6375
0,4348
0,2871
0,4225
0,4329
0,2339
0,3279
1,0695
0,4535
0,3184
0,8123
2,2455
1,7167
1,6327
1,8447
2,1429
1,9858
0,4444
2,381
4,6809
1,5842
0,8602
2,6923
0,6693
3,3065
2,2817
1,4551
1,3919
1,764
1
0,874
1,3348
1,9013
1,3828
2,1605
1,337
1,4056
1,1789
0,1466
0,274

0,3922
1,5814
0,4396
0
0,339
0
0,8197
0,9524
0,2315
0,885
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
2,0833
1,9512
2,8369
4,3084
0,2364
3,4704
0,2469
4,1135
1,5094
0,8759
1,3665
2,7027
1,8644
0,4969
1,2857
1,1834
0,5319
1,3472
0,1075
1,4433
0
0,122
0,5031

0
0,3774
0,2516
0,0704
0
0
0,5381
0,2885
0,3521
0
0
0,8052
0,5525
0,4255
0,3883
0,5714
0,1418
2,1488
1,3665
2,5352
0
0,4255
3,1373
0,1353
3,0026
0,8226
2,0661
2,2124
3,7178
1,7083
1,5018
1,7621
2,2199
2,2099
3,3473
0,7284
2,1298
0,3968
0,7051
0,7184

Экотонные
участки
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
1,8412
2,9008
2,3308
1,2778
2,1845
4,1993
3,1095
1,9512
1,8182
3,662
2,3077
4,6809
2,8916
0,75
5,5556
1,6471
1,7143
3,125
2,3364
1,5915
0,9579
0,8368
0,8791
1,2361
3,1496
0,4823
1,8182
0,2632
0,4706
1,6867

Смешанные
леса
0,9901
0,75
0
0
0,2
0,6349
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
4,1176
3,5714
0,4255
4,067
2,6239
7,7135
1,9139
2,4793
2,4671
3,7215
2,9851
0,3807
2,4907
2,0316
0,9868
1,2255
0,5533
0,8299
1,1952
1,2987
0,9721

Крапивные
пустоши
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
0,7542
0,4878
1,6529
0,8741
0
2,3224
1,7094
2,3876
0
3,4483
2,1212
3,5294
1,3445
9,5122
3,0252
3,7954
0,9174
1,105
3,4713
8,1191
3,2922
1,1161
3,6765
2,8958
3,7088
5,2045
0,6173
2,9661
1,8028
4,662
3,8687

Рыжая полевка является доминантом среди видов открытых пространств. С 1993 по 1996
годы наблюдался резкий подъём численности. В последующие года рыжая полёвка имела
относительно стабильные темпы роста и убыли численности, однако в 2001 году был резкий
спад численности всех грызунов на данной территории. После 2014 года и далее численность
рыжей полёвки стала сокращаться вследствие резкого изменения климата и депрессии 2015
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года. Нецикличность колебаний численности рыжей полевки указывалась и для других
районов [3].
По многолетним наблюдениям в окрестностях стационаров «Ажендарово» динамика
численности рыжей полевки в течение сезона размножения характеризуется раннелетним
пиком. В последствие происходит постепенный спад уровня численности. Во вторую
половину июня в популяции в массе появляются молодые зверьки первой генерации и
начинают регистрироваться молодые второй генерации. Молодые животные начинают
доминировать в популяции со второй декады июля.
В долинных ландшафтах среднего течения р. Томи в окрестностях стационара
«Ажендарово» рыжие полевки были в основном приурочены к зарастающим вырубкам и их
экотонам с лугами, а также осинникам, смешанным лесам, к чистым пихтачам и пойменным
влажным лугам (рис.).
Черневых лесов, чистых березняков, осиново-пихтовых лесов, суходольных лугов
избегали. При возникновении вырубок на месте черневой тайги рыжие полевки их заселяют,
но постоянное население формируется позже, на стадии средневозрастных вырубок. На
молодых вырубках рыжие полевки могут отсутствовать в годы депрессии численности.
По данным относительной динамики численности видов открытых пространств, можно
сделать выводы о том, что наиболее массовым и часто встречаемым на всех биотопах
является рыжая полевка, что говорит о ее высокой плодовитости, и способности
приспосабливаться к условиям обитания.

Рисунок. Биотопические предпочтения рыжей полевки по данным 1978‒2017 гг.
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Пеночки – разнообразная и обширная группа мелких воробьиных птиц, интерес к
изучению которых сильно возрос за последние годы. Благодаря своей многочисленности эти
птицы играют очень важную роль в функционировании преимущественно лесных экосистем,
образуя в этих экосистемах многоярусные и многовидовые сообщества, что делает их очень
удобным объектом для теоретических экологических исследований.
Оценка численности проводиться с использованием методов сетевого отлова, который
имеет минимальную избирательность и унифицированность по сезонам года. На стационаре
Кемеровского университета «Ажендарово» кольцевание птиц осуществляется в рамках
сотрудничества с Центром кольцевания РАН (г. Москва). Отлов и кольцевание птиц
проводилось с использованием паутинных сетей с ячеей 15 мм, длинной 8−10 м и высотой 3
м [1].
За период 2006−2017 гг. отловлено более 100 тыс. экземпляров птиц, относящихся к 144
видам. Из них на долю пеночек приходится почти 12 тысяч поимок, что составляет 12 % от
всех птиц. На территории стационара встречаются все 10 видов отмеченные для территории
Сибири (табл. 1).
Спецификой территории Алтае-Саянского региона можно назвать явное преобладание в
отловах пеночки-теньковки, на долю которой приходится почти 95 % всех поимок. Севернее
ее место занимает пеночка-весничка, а ближе к Алтаю и Саянам возрастает доля зеленой и
бурой пеночек. Обилие пеночки-теньковки позволяет считать ее модельным видом для
оценки особенностей биологии всего рода.
Пеночка-теньковка. В Кемеровской области обычный гнездящийся вид в Салаирском
кряже, Горной Шории, долине Томи, редка она в Кузнецкой степи [2]. Многочисленна
теньковка в смешанном лесу на береговых склонах р. Томи, в Томской писанице [3].
Прилетает на территорию области обычно в начале мая. Предпочитает селиться чаще всего в
хвойных и смешанных лесах с подлеском, но не очень темных и сырых. В районе
исследований − одна из наиболее многочисленных птиц, но на открытых участках во время
гнездования появляется редко. После появления молодых птиц начинает скапливаться в
прибрежных ивняках, к середине августа эти кочевки приобретают характер направленных
миграций. Интересно отметить, что обычно теньковки летят не обособленными стаями, а
вместе с другими птицами, чаще всего с московками, но может лететь и с другими видами
синиц, включая ополовника. При этом, с другими массовыми в это время птицами (зяблики,
овсянки) смешанных стай не образует.
Пролет обычно идет в две волны: первая в середине августа и вторая, основная во второй
половине сентября. Во время первой теньковки обычно ассоциируются с московками, а во
вторую – с пухляками и ополовниками.
Закономерности перемещений других видов в целом сходы с описанными для теньковки,
но различаются сроками миграций и предпочитаемыми местами для гнездования и осенних
перемещений.
Пеночка-весничка. Предпочитает более светлые высокоствольные леса. В районе
биостанции видимо не гнездится и регистрируется в небольших количествах только на
пролете. Наиболее часто отлавливается в конце августа начале сентября.
Зеленая пеночка − одна из наиболее поздних прилетающих птиц. На юге региона
появляются в конце мая, на севере ареала – в середине – конце июня. Гнездятся в негустых
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лесах из самых разных пород, на опушках и в прогалах, на зарастающих вырубках и гарях.
На осеннем пролете чаще встречается в середине августа, отдельные поимки происходят до
середины сентября. Чаще чем другие виды отлавливается на открытых участках.
Пеночка-таловка. В районе исследований − редкий вид. Излюбленные местообитания −
негустой смешанный и лиственный лес, поляны, опушки. В гнездовое время не отмечена. На
осеннем пролете часты встречи этого вида в конце сентября − начале октября, что не совсем
характерно для поздно прилетающих видов.
Тусклая пеночка. До недавнего времени рассматривалась как подвид пеночки-зарнички.
Большинство встреч пеночек, зарегистрированных как «зарничка» относятся именно к этой
форме. Обитает в горных лесах Кузнецкого Алатау, куда прилетает уже в первой декаде мая.
Видимо, предпочитает разреженные леса, чаще регистрировалась к концу августа.
Пеночка-зарничка. Дважды отмечает её в пролетное время на юге Кузнецкой степи и
осенью в сосновом бору в окрестностях Кемерова [4]. Гнездовой ареал номинативной формы
зарнички не заходит в Кемеровскую область. Как редкий вид регистрируется только на
пролете, главным образом происходивших в середине сентября.
Корольковая пеночка. По местообитаниям самый лесной вид из пеночек, населяет
высокоствольные леса из ели, кедра, пихты. В отличие от других видов занимает верхние
ярусы леса, перемещаясь по кронам деревьев, поэтому в отловах регистрируется реже других
видов. Птицы ловились на протяжении всего периода работ с начала августа до начала
октября.
Таблица 1
Результаты отловов пеночек за 2006−2017 гг. в окрестностях биостанции
«Ажендарово»
Вид
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilius
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita
Пеночка-трещетка Phylloscopus sibilatrix
Пеночка-таловка Phylloscopus borealis
Зеленая пеночка Phylloscopus viridanus
Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus
Тусклая пеночка Phylloscopus humei
Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus
Бурая пеночка Phylloscopus fuscatus
Толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi
Всего

Количество
регистраций
45
11178
1
31
75
23
44
13
455
51
11916

Пеночка-трещетка. Видимо, для территории области залетный или редко гнездящийся
вид. За все время наблюдений отмечена один раз − 28 августа 2008 г.
Бурая пеночка. Второй по численности вид в районе исследований. По многих
особенностям биологии существенно отличается от других видов. Наиболее характерные
местообитания – луга с кустарниками, негустые пойменные леса и таежные распадки с
хорошим подлеском, вырубки и болота с кустарниками. Видимо, ее перемещения связаны не
с синицами, а с зерноядными птицами (зяблики, овсянки). Осенний отлет проходит в один
выраженный пик в середине сентября. Бурые пеночки чаще других образуют небольшие
стайки.
Толстоклювая пеночка. Наиболее своеобразный вид группы, по особенностям биологии
ближе к бурой пеночке, чем к остальным, но отличительные черты от других видов
выражены еще ярче. Типичные местообитания – светлые полуоткрытые мелколесья,
зарастающие гари и вырубки. В отличие от бурой и других поздно прилетающих видов
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пеночек покидает территорию довольно рано − обычно в середине или конце августа. После
середины сентября в отловах отсутствует вовсе [5].
В 2017 г. несмотря на стабильные показатели обилия взрослых птиц на гнездовании,
численность птиц в миграционный период оказалась значительно ниже как прошлогодней,
так и среднеголетней. Возможным объяснением можно считать нестабильную температуру
во время гнездования и недостаток кормов во время выкармливания птенцов. Воздействие
этих факторов привело к падению успешности гнездования птиц, и к снижению общей
численности. Так, в 2016 году взрослые птицы составили 30 % от общего числа поимок,
тогда как в 2017 году – 44 %, при том, что абсолютные значения отловов взрослых птиц за
эти два года практически равны (табл. 2).
Численность воробьинообразных связана со многими условиями, имеющими как
биотическую, так и абиотическую природу. Особенно разнообразны факторы, влияющие на
мигрирующие виды. В целом низкое количество сформированного в этом году молодняка
должно привести в существенному снижению обилия птиц на следующий год, но учитывая
благоприятные условия 2016 года, приведшие к возрастанию обилия птиц на гнездовании, и
то, что птицы, в отличие от мышевидных грызунов, способны давать потомство в течение
нескольких лет, негативное влияние 2017 года будет не столь заметным. Наиболее
вероятным на следующий, 2018 год следует ожидать сохранение уровня численности птиц
на гнездовании близким к среднемноголетнему, а в осеннее время, при отсутствии
неблагоприятных факторов, возможен и ее рост.
Таблица 2
Соотношение взрослых и молодых птиц по данным сетевых отловов на стационаре
«Ажендарово»
2016 год
2264
727
650
887
7540
30,026

Всего отловлено взрослых птиц:
в том числе самцов
в том числе самок
взрослые птицы без определенного пола
Всего отловлено молодых птиц
Соотношение взрослых и молодых птиц

2017 год
2269
816
749
704
5131
44,22

Таким образом, данные полученные в долине Томи, свидетельствуют о состоянии
численности основных видов птиц этой группы практически на всей территории области.
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ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ ЖИРОВЫХ ЗАПАСОВ МЕЛКИХ
ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ ПТИЦ В ДОЛИНЕ РЕКИ ТОМЬ
Оплачко С.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ms.oplachko@mail.ru
Миграция или перелёт птиц представляет собой ежегодно повторяющееся
биологическое явление, охватывающее практически всю поверхность земного шара. В
период подготовки к миграциям у перелётных птиц происходят изменения характера обмена
веществ, которые при усиленном питании приводят к накоплению значительного количества
жировых запасов. Особенно велики запасы жира у видов, вынужденных при миграции
преодолевать большие расстояния без остановок. В миграционный период жиры составляют
основу энергетических резервов организма, их запасы могут достигать 40 % массы тела [1].
Целью исследования является изучение динамики накопления жировых запасов мелких
воробьинообразных птиц в долине р. Томь. В районе исследований воробьинообразные
являются одним из наиболее многочисленных как в видовом, так и в количественном планах
отрядов [2]. Материалом для исследования послужили результаты отловов птиц при помощи
паутинных сетей на биостанции КемГУ «Ажендарово» с 2008 г. по 2017 г. За этот период
было отловлено 93425 особей воробьинообразных относящимся к 23 семействам. В течение
полевого сезона работало 20−25 паутинных сетей, выставленных с учётом максимального
охвата биотопов района исследований и отлова птиц, летящих по «миграционным
коридорам» в прибрежных ивовых зарослях. Для анализа жиронакопления были взяты 30
видов птиц, относящихся к 12 семействам: Славковые, Камышевковые, Пеночковые,
Сверчковые, Дроздовые, Мухоловковые, Вьюрковые, Синицевые, Длиннохвостые синицы
или ополовники, Трясогузковые, Поползневые.
Для характеристики динамики накопления жировых запасов было использовано понятие
вес тощей птицы – это вес птицы, имеющий нулевой запас жира, обозначенный в балльной
системе Блюменталь как «нет». Этот вес рассматривается как первая, исходная для всех
других построений, характеристика размеров особи [3].
Накапливание жира у разных видов птиц происходит с разной скоростью, и
аккумулируется разное количество жировых запасов. Это зависит от миграционной
стратегии вида и дальности перелёта. Также слётки многих видов птиц, не зависимо от их
миграционной стратегии, накапливают значительные количества жира – до 54 % (Садовая
камышевка Acrocephalus dumetorum), необходимые для приспособления к самостоятельной
жизни. Таких упитанных слётков следует учитывать при подсчёте средних значений.
Все рассматриваемые виды воробьинообразных по характеру миграционной активности
можно разделить на три группы: раноотлетающие, поздноотлетающие и зимующие. [4, 5].
Также среди перелётных видов можно выделить дневных и ночным мигрантов,
совершающих перелёты в дневное и ночное время соответственно. Эти две группы также
можно разделить на птиц, совершающих длительные перелёты без остановок, и
останавливающихся для пополнения запасов энергии на кормовых стациях.
Ночные мигранты, совершающие длительные перелёты, такие как обыкновенный
соловей Luscinia luscinia, садовая камышевка Acrocephalus dumetorum, обыкновенная
чечевица Carpodacus erythrinus накапливают наибольшее количество жировых запасов – от
40 % от среднего веса тощей птицы у обыкновенной чечевицы, до 54 % у садовой
камышевки. Молодые и взрослые особи накапливают неодинаковое количество жировых
запасов, например, взрослая садовая камышевка накапливает от 18 до 25 % жира от веса
летней птицы, а молодые птицы от 41 до 54 %.
Ночные мигранты, совершающие перелёты с остановками на кормовых стациях,
например, мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca, серая мухоловка Muscicapa striata,
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певчий сверчок Locustella certhiola, накапливают небольшое количество жира. У мухоловкипеструшки это количество составляет 6–9 %, 13 % у взрослых особей серой мухоловки и
17 % у молодых особей, 10–12 % у взрослых певчих сверчков и доходят до 16 % у молодых.
Как и у ночных мигрантов, совершающих длительные перелёты, молодые птицы
накапливают больше жира, чем взрослые.
Дневные мигранты, такие как зяблик Fringilla coеlebs, накапливают небольшое
количество жировых запасов вследствие остановок на кормовых стациях, а также небольшой
дальности перелёта к местам зимовок. Жировые накопления взрослых особей составляют
17–18 % жира от среднего веса тощей летней птицы. Молодые зяблики накапливают 22–27
% процентов жира от веса тощей летней птицы.
Жиронакопление молодых птиц происходят в два этапа. Первый этап происходит в
последние дни, проведённые в гнезде, когда родители активно кормят слётков, чтобы они
успели накопить
Зимующие виды воробьинообразных птиц, например большая синица Parus major,
накапливают среднесуточные запасы жира, которые затрачиваются на поддержание
жизнедеятельности и обогрев тела в ночной период времени. Накопления составляют от 2 до
10 % жира, иногда доходя до 16 % у взрослых птиц и 17 % у молодых. Наибольшее
количество накопленного жира приходится на летний период, когда пища в изобилии, и на
зимний, когда птицы активно стремятся в города, где их подкармливают люди.
Дневные мигранты накапливают меньшее количество жировых запасов, чем ночные,
совершающие длительные перелёты без остановок, и примерно одинаковое количество жира
с ночными мигрантами, совершающими остановки на кормовых стациях. Это обусловлено
тем, что дневные мигранты совершают перелёты только в светлое время суток, а также
затрачивают накопленные жировые запасы на поддержание жизнедеятельности в ночной
период во время сна.
Основываясь на данных за многолетний период времени отлова птиц можно сделать
следующие выводы о динамики накопления жировых запасов для рассматриваемых групп
птиц:
1. Ночные мигранты, совершающие длительные перелёты без остановок, накапливают
наибольшее количество жировых запасов.
2. Дневные мигранты накапливают меньшее количество жировых запасов, чем ночные,
что обусловлено их остановками на кормовых стациях.
3. Ночные мигранты, совершающие остановки на кормовых стациях, накапливают такое
же количество жира, что и дневные мигранты с такой же стратегией перелётов.
4. Молодые особи накапливают большее количество жировых запасов, чем взрослые,
что обусловлено наличием у них жира, накопленного в гнездовой период.
5. Зимующие виды накапливают среднесуточное количество жировых запасов,
необходимое для поддержания жизнедеятельности в ночной период времени, а также при
перебоях в питании.
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Одной из ключевых задач нашего времени является сохранение биоразнообразия.
Составление Красных книг различных уровней является результатом реализации
региональных стратегий охраны [1]. Изучаемый вид Iris humilis Georgi занесён в Красную
книгу Кемеровской области [2], так как его биологическая специфика и антропогенное
влияние на местообитания обуславливают его редкость. Современные тенденции в
сохранении биоразнообразия сводятся к тому, чтобы сохранять целые природные
комплексы, а не отдельные виды (метод охраны растений in situ) [5]. В г. Кемерово в
Рудничном сосновом бору (активно посещаемой рекреационной зоне) I. humilis произрастает
в фитоценозе, примыкающем непосредственно к смотровой площадке, что обуславливает
наличие антропогенного прессинга, являющегося причиной резкого изменения
растительного покрова на данной территории [6].
Цель работы – изучить демографические признаки и виталитетную структуру
ценопопуляции I. humilis в Рудничном бору г. Кемерово.
Касатик низкий (Iris humilis) представляет собой рыхлодерновинное растение с
преобладающим размножением путем распада корневища. Цветение происходит в конце мая
– начале июня, плодоношение – в конце июня. Плод – коробочка. Данный вид произрастает
по степным, иногда каменистым склонам, а также в борах, в лесных полосах и на
прибрежных лугах [7]. Введен в культуру в качестве декоративного [8]. Показано, что в
естественных условиях онтогенез касатика низкого является полным, а в культуре данный
вид неустойчив; для видов рода Iris актуально использование биотехнологических приёмов
для увеличения их коэффициента размножения [3, 4].
Ценопопуляция I. humilis располагалась на склоне южной экспозиции, на правом
коренном берегу р. Томь, расположенном в центре г. Кемерово. В районе исследования
климат резко континентальный, сезоны разграничены, влажность умеренная с выпадением
осадков преимущественно в летнее время. Преобладают южные и юго-западные ветры [9].
Исследования проводили в 2017 году в периоды цветения и плодоношения вида.
Морфометрические показатели определяли линейкой. Виталитетную структуру
ценопопуляции определяли по методикам, описанным в монографии Злобина Ю.А. [10].
Обилие вида оценивали по шкале Друде-Уранова.
Были заложены 3 трансекты, на них – 24 учетные площадки размером 1 м2. В качестве
счётной единицы выступали вегетативные и генеративные побеги. У генеративного побега
измеряли высоту, длину и ширину наиболее крупного листа, длину и ширину коробочек,
подсчитывались число листьев и цветков. Также определяли процент плодоцветения – долю
плодов от числа цветков в ценопопуляции [4]. Математическую обработку данных
проводили в программе Statistica 6.0 с применением пакета программ описательной
статистики.
Площадь ценопопуляции 395,87 м2. Проективное покрытие фитоценоза, в котором
произрастает ирис низкий – 60–70 %. Расположение побегов – групповое, что соответствует
49

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
жизненной форме вида [11]. Проективное покрытие вида на учетных площадках составило в
среднем 4,83 %, минимальное значение – 0, максимальное – 20 %. Вид обилен (cop 1), растёт
группами.
Плотность вегетативных побегов составила 22,8, генеративных – 1,9, всего – 24,7 шт./м2.
В пересчете на площадь ценопопуляции численность побегов составила около 9000, 760 и
около 10000 шт., соответственно. Значения демографических признаков ценопопуляции и.
низкого, полученные в 2017 году, превышают таковые за предыдущий год [11].
Были проанализированы морфометрические признаки ириса низкого. В таблице 1
приведены их средние значения.
Таблица 1

Средние значения морфометрических признаков побегов I. humilis
Высота
побегов, см
8,81 ± 0,45

Число
листьев,
шт.
3,37 ± 0,12

Длина
листа, см

Ширина
листа, см

8,67 ± 0,26

0,76 ± 0,07

Число
цветков,
шт.
1,13 ± 0,07

Длина
коробочки, см

Ширина
коробочки, см

3,06 ± 0,21

1,2 ± 0,06

Высота побегов изменялась от 3,3 до 14,4 см. Число цветков на них один либо три.
Число листьев составило от двух до пяти шт. Длина листа колебалась от 5,4 до 12,7 см,
ширина – от 0,3 до 3,8 см. Длина коробочки изменялась от 1,5 до 5, ширина – от 0,7 до 1,7
см. По сравнению с прошлым годом [11] значения размерных признаков в целом ниже.
В период плодоношения мы насчитали 54 коробочки во всей ценопопуляции. С учетом
численности генеративных побегов доля вызревших плодов от числа цветков составила всего
6,3 %. В литературе есть данные о проценте плодоцветения изучаемого вида: в культуре он
составляет 12,5, а в природных популяциях – от 25 до 60 % [4].
Виталитет ценопопуляции ириса низкого определяли по морфологическим признакам
вегетативных и генеративных органов (табл. 2).
Таблица 2
Виталитетная структура популяции I. humilis
Признак
Высота побегов
Длина листа
Ширина листа
Длина коробочки
Ширина коробочки
В среднем

Доля счётных единиц когорты, %
a
b
c
42,2
13,3
44,5
31,1
24,4
44,5
11,2
55,5
33,3
42,9
19,0
38,1
28,6
33,3
38,1
31,2
29,1
39,7

Тип
популяции
угнетённая
угнетённая
равновесная
угнетённая
угнетённая
угнетённая

Анализ виталитетной структуры изучаемой ценопопуляции к. приземистого показал, что
она в 2017 г. характеризовалась в целом как угнетенная, но по ширине листа – как
равновесная. По данным 2016 г. данной ценопопуляция в целом была процветающей, а по
высоте генеративных побегов – равновесной [11]. Снижение виталитета ценопопуляции
уязвимого вида требует ограничения посещаемости отдыхающими этого участка
рекреационной зоны.
Таким образом, уточнена численность счётных единиц в ценопопуляции I. humilis в
Рудничном бору г. Кемерово. Вегетативные побеги значительно преобладают по
численности. Эти данные могут быть использованы в очередном издании Красной книги
Кемеровской области. В 2017 г. численность и плотность ценопопуляции были выше, а
средние значения морфометрических показателей и виталитет – ниже по сравнению с
предыдущим годом. У исследуемого вида после цветения менее 10 % цветков развивались в
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плоды.
Учитывая нестабильность виталитетного статуса исследуемой ценопопуляции I. humilis,
требуется дополнительное ограничение посещаемости участка рекреационной зоны, где
произрастает охраняемый вид.
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ГЕНЕТИКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ
УДК 575.113.2
МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА MDR1 НА
ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОПИАТОВ
Астафьева Е.А., Столяров А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
astafeva.evgenia@yandex.ru, a.v.stolyaroff@mail.ru
Опиаты – один из наиболее опасных видов психоактивных веществ. Их производство за
2016 г увеличилось на треть, а смертность от употребления героина и морфина, согласно
последнему Всемирному докладу о наркотиках, опубликованному УНП ООН, в разных
странах выросла на 30–54 % [1].
Метаболизм наркотиков, в том числе процессы детоксикации, прохождения через
гематоэнцефалический барьер, выведения из организма, протекающие в организме,
определяется активностью многочисленных ферментов. Генетический полиморфизм может
обуславливать несбалансированность работы ферментов, что служит отягощающим
фактором приема наркотиков.
Цель работы – изучение ассоциаций полиморфных маркеров гена MDR1, связанных с
заменами С3435Т и С1236Т, с цитотоксическими и метаболическими эффектами
систематического приема опиатов.
Материалы и методы. Проведено молекулярно-генетическое типирование гена MDR1,
исследование клеточного и биохимического состава крови у 58 наркозависимых мужчин
(средний возраст 31,9 ± 1,46 лет, средний стаж употребления наркотиков – 9,5 ± 0,79 лет),
проходивших лечение на базе стационара ГБУЗ КО ЛКГБ №1.
Выделение ДНК осуществляли стандартным методом фенол-хлороформной экстракции
из цельной крови. Генотипирование проводили методом аллель-специфической End-Point
ПЦР (с использованием наборов НПФ «Литех» г.Москва). Результаты амплификации
регистрировали с помощью электрофореза в 3 % агарозном геле, с последующей
визуализацией на трансиллюминаторе.
Исследование биохимических показателей крови проведено с использованием
автоматического биохимического анализатора «Indiko». В мазках периферической крови,
окрашенных по Романовскому-Гимза, анализированы показатели эритрограмм и
лейкограмм, на основании последних рассчитан лейкоцитарный индекс интоксикации [2, 3].
Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием
программы «Statistica 6.0».
Результаты и обсуждение. Большинство опиатов хорошо абсорбируются в желудочнокишечном тракте, но больший эффект достигается при внутривенной инъекции. Попав в
кровеносную систему, опиаты накапливаются в почках, легких, печени, селезенке,
пищеварительном тракте, морфин и героин преодолевают гематоэнцефалический барьер
(ГЭБ) [4,5].
Ген MDR1 кодирует гликопротеин Р, представляющий собой АТФ-зависимый насос,
локализующийся в цитоплазматических мембранах клеток и обеспечивающий защиту
организма от ксенобиотиков, препятствуя всасыванию, способствуя выведению опиатов в
просвет кишечника, ускоряя их выведение путем секреции в желчь и в мочу.
Известно, что при наличии в гене MDR1 SNP С3435Т и С1236Т снижается интенсивность
экспрессии гена[6], а у гомозигот по мажорным аллелям гликопротеин Р эффективно
выводит 6-моноацетилморфин или морфин за пределы гематоэнцефалического барьера, и,
следовательно, за пределы головного мозга, что приводит к потребности увеличения
дозировки наркотика [5]. Проведено исследование характеристик распределения генотипов
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полиморфизмов С3435Т и С1236Т гена MDR1 (табл. 1), полученные значения не
соответствуют равновесию Харди-Вайнберга. Для обоих локусов показано снижение доли
гетерозигот и повышение доли гомозигот по минорному алеллю в исследуемой выборке.
Сопоставление полученных результатов с данными по распределению частот генотипов
С3435Т гена MDR1 в когортах здоровых европеоидов (англичане, немцы) свидетельствует о
преобладании в группах сравнения гетерозигот [6].
Таблица 1
Распределение частот генотипов С3435Т и С1236Т гена MDR1
,
C3435T
C1236T

СС
n = 25
43,10 %
n = 17
29,31 %

СТ
n = 15
25,86 %
n = 13
22,41 %

ТТ
n =1 8
31,04 %
n = 28
48,28 %

Результаты проведенного исследования ассоциации полиморфизма C3435Т гена MDR1 с
гематологическими показателями свидетельствуют, что у респондентов с генотипом C3435С
гена MDR1 статистически достоверно выше среднее значение частоты выявления овалоцитов
по сравнению с гомозиготами по минорному алеллю Т3435Т, соответствующие средние
значения составили 0,99 ± 0,16 % и 0,36 ± 0,14 % (р = 0,04). Вероятно, повышение
концентрации продуктов метаболизма опиатов у гомозигот СС провоцирует развитие
транспортной гипоксии и общей интоксикации организма. Проведен сравнительный анализ
средних значений лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) у пациентов с различными
вариантами генотипов C3435Т гена MDR1, который позволил установить, что у гомозигот по
мажорному аллелю СС значение показателя (5,78 ± 1,18) статистически достоверно выше по
сравнению с гетерозиготами(2,31 ± 0,72, р = 0,03).
Полиморфизм С1236Т гена MDR1 ассоциирован с изменением активности фермента
гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) в сыворотке крови, установлено, что у наркозависимых с
генотипом СС среднее значение активности фермента составило 158 ± 10 Ед/л, что
статистически достоверно выше (р = 0,0099) по сравнению с данным показателем у
пациентов с генотипом ТТ (66 ± 17 Ед/л), следует отметить, что выявленные значения
превышают физиологическую норму, которая составляет 0–52 Ед/л. Прием наркотических
веществ опийной группы угнетает дыхательный центр, накопление продуктов их
метаболизма в эритроцитах приводит к развитию транспортной гипоксии, что
сопровождается развитием оксидативного стресса, нарушением проницаемости клеточных
мембран и гибелью клеток. Повреждение гепатоцитов влечет за собой повышение
активности ГГТ в сыворотке крови.
Таким образом, наркозависимые с генотипами СС С3435Т и С1236Т гена MDR1,
находятся в группе риска развития тяжелых форм интоксикации и гипоксических состояний.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕПРОДУКЦИИ БАРАБИНСКОТУРАШСКИХ СИБИРСКИХ ТАТАР
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Актуальность исследования особенностей репродукции, а значит, воспроизводства
коренных народов Западной Сибири, определяется неравномерностью изучения вопросов
демографического развития и его влияния на генетической структуру популяций. Сибирские
татары – западносибирская этническая общность, характеризующаяся значительной
численностью (около 190 тыс. человек), широкой территорией расселения и высоким
разнообразием, входящих в ее состав субэтносов (не менее 20). Барабинско-турашские
татары – этнотерриториальная и этнографическая группа барабинских сибирских татар. Они
являются древним, исконным населением Иртышско-Обского междуречья.
Целью исследования является анализ особенностей воспроизводства сибирских татар
барабинско-турашской группы. Материал собран в экспедициях студентов и сотрудников
кафедры генетики КемГУ в районах Новосибирской области. Источником информации
послужили 148 анкет, заполненные на женщин пострепродуктивной группы – в возрасте от
45 лет и старше. Объемы выборок и возрастная структура обследованных женщин приведена
в таблице.
Таблица
Характеристика среднего возраста (Χ ± σ) обследуемых групп женщин
Территория
Новосибирская обл.
Барабинский район
Куйбышевский
район
Чановский
район

Общая группа

До 65 лет

˃ 65 лет

N

Χ±σ

N

Χ±σ

N

Χ±σ

148
46

59,10 ± 0,85
60,95 ± 1,65

116
34

54,69 ± 0,52
55,26 ± 0,88

32
12

75,09 ± 1,36
77,08 ± 2,13

45

56,22 ± 1,33

35

52,62 ± 0,98

10

68,8 ± 1,86

57

59,87 ± 1,42

46

55,36 ± 0,79

11

78,72 ± 1,73

Собранные данные проанализированы методами демографической генетики.
Исследовали средние показатели уровня беременностей, живорождений, пренатальных и
дорепродуктивных (детская смертность) потерь. Оценивали продолжительность
физиологического и реального репродуктивного периодов. Рассчитывали индекс Кроу и его
составляющие.
Исследование выявило динамику за поколение (1 группа ‒ от 45 до 65 лет; 2 группа ‒
после 65 поколение) исследованных показателей у барабинско-турашских сибирских татар.
А именно: снижение среднего уровня беременностей (с 6,33 до 5,68 соответственно) и
живорождений (3,75 и 2,76); сокращение физиологического репродуктивного периода с 34,03
до 33,26 года; небольшой рост реального (6,87 до 7,16). Что касается среднего уровня
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медицинских абортов (2,57 и 2,27), пренатальных (0,26 и 0,12) и дорепродуктивных (2,86 и
2,72) потерь, то средний уровень всех этих показателей также снижается. Это, по-видимому,
отражает совершенствование системы здравоохранения и ее большую доступность для
барабинско-турашских татар. Величина индекса Кроу – показателя оценивающего
интенсивность действия в популяции факторов естественного отбора – за исследованный
временной интервал также снизилась с 10,0 % до 5,8 %, за счет уменьшения вклада в его
структуре индексов дифференциальной смертности и дифференциальной плодовитости.
Научный руководитель – д.б.н., профессор Лавряшина М.Б., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 57.047: 579.252: 579.61
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЯДЕРНОГО ТЕСТА В КУЛЬТУРЕ ЛИМФОЦИТОВ С
БЛОКОМ ЦИТОКИНЕЗА, КАК ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК У
ШАХТЕРОВ БОЛЬНЫХ АНТРАКОСИЛИКОЗОМ
Баранова Е.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Laveivana@mail.ru
Шахтеры подвержены комплексу генотоксических веществ и физических факторов,
способных повреждать ДНК и вызывать заболевания дыхательных путей. К таким факторам
относят тяжелые металлы, полициклические ароматические углеводороды, серу, угольную
пыль, повышенный радиационный фон и радон. Хотя сам радон является инертным газом,
его короткоживущие радионуклиды, могут осаждаться на частицах пыли и при вдыхании,
попадать в легкие, таким образом, подвергая чувствительные бронхиальные эпителиальные
клетки и клетки крови альфа-излучению, индуцируя в них повреждения ДНК [1]. Маркером
повреждения ДНК может служить накопление микроядер в соматических клетках.
Цель исследования – анализ степени повреждений ДНК у шахтеров, имеющих
профессиональное заболевание антракосиликоз (АС) по сравнению со «здоровыми»
шахтерами и контрольными донорами, при помощи учета микроядер в кратковременных
культурах лимфоцитов с блоком цитокинеза.
Материалом для исследования послужила периферическая венозная кровь, взятая: у
работников угольных шахт с диагностированным АС – 38 человек, средний возраст (59 ± 7)
лет, у шахтёров без хронических заболеваний – 17 человек средний возраст (51 ± 2) год, у
здоровых доноров, не имеющих отношения к профессиональным вредностям – 31 человек,
средний возраст (54 ± 1) года. Все обследуемые были мужчины. Лимфоциты
культивировались с блоком цитокинеза. После окончания культивирования клеточные
суспензии обрабатывали гипотоническим раствором KCl, осаждали лимфоциты и
фиксировали их использованием фиксатора Карнуа. Окрашивание полученных препаратов
проходило с помощью 2%-го раствора красителя Гимза [2].
Значимых различий по количеству двуядерных клеток с микроядрами (на 1000 клеток)
между шахтерами АС (1,1 ± 0,05) и здоровыми шахтерами (1,04 ± 0,1) обнаружено не было;
но были выявлены достоверные различия по этому показателю между двумя группами
шахтёров по сравнению со здоровым контролем (0,7 ± 0,04). Количество микроядер в
одноядерных лимфоцитах (на 500 клеток) достоверно (p < 0,001) различалось между
группами, здоровые шахтеры АС (0,5 ± 0,04) и контрольной группой (0,2 ± 0,18).
Сопоставляя результаты микроядерного теста с неопубликованными данными по оценке
хромосомных аберраций в этих же трех выборках (полученными в лаборатории кафедры
генетики КемГУ) можно отметить, что частоты лимфоцитов с ХА у шахтеров с АС (5,1 ± 0,1)
и здоровых шахтеров (5,8 ± 0,2) также не различались; но значимо отличались от здоровой
контрольной группы (1,55 ± 0,1; p < 0,001). Частота встречаемости клеток на стадии
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апоптоза: у шахтеров с АС (10,87 ± 1,7) и шахтеров (7,13 ± 1,01) значимо (p < 0,001)
отличалась от здоровых доноров. (2,86 ± 0,4).
Исходя из полученных данных, можно сделать несколько выводов:
1. Между группой шахтеры с антракосиликозом и группой здоровых шахтеров,
значимых различий между количеством микроядер в двуядерных лимфоцитах обнаружено
не было, также не было различий по количеству клеток с хромосомными аберрациями,
вместе с тем между этими двумя выборками были выявлены значимые различия по этим
показателям по сравнению с контрольной группой. Эти данные могут указывать на
повышенную генотоксическую нагрузку у шахтёров.
2. Были выявлены достоверные различия по увеличению количества микроядер в
одноядерных лимфоцитах и частоты встречаемости клеток на стадии апоптоза у шахтеров
АС по сравнению со здоровыми шахтерами и с контрольной группой. Эти данные
свидетельствуют о том, что наличие заболевания наряду с производственными факторами
способно вносить дополнительный вклад в формирование мутаций в соматических клетках.
Мы предполагаем, что увеличение частоты мутации у шахтеров АС связано с
дополнительным оксидативным стрессом, который вызван заболеванием.
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Проблема наркомании является одной из важных медико-социальных проблем, как для
мирового сообщества, так и для Российской Федерации в частности. Ежегодно в России от
передозировки погибает более 8,5 тысяч наркозависимых [1].
Негативные последствия приема наркотических веществ могут усугубляться при
нарушении функционирования фолатного цикла, который обеспечивает перенос метильных
групп между различными молекулами, благодаря чему влияет на уровень экспрессию генов,
репарацию ДНК, пролиферацию, дифференцировку и миграцию клеток, апоптоз, синтез
нуклеотидов, аминокислот, некоторых липидов, креатина, нейромедиаторов, превращение
гомоцистеина в метионин, детоксикацию ксенобиотиков [2].
Центральное место в метаболизме фолиевой кислоты отводится ферменту 5, 10метилентетрагидрофолат-редуктазе (MTHFR), который «отвечает» за перевод фолиевой
кислоты в ее активную форму – 5-метилтетрагидрофолат. Ген MTHFR, состоит из 11
экзонов, локализуется на коротком плече хромосомы 1 (1р36.3). При замене цитозина на
тимин в положении 677, происходит замещение аланина на валин (Ala222Val), активность
фермента при этом снижается. Метильная группа с метилтетрагидрофолата переносится на
витамин В12, который затем отдает ее гомоцистеину, образуя метионин с помощью
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цитоплазматического фермента 5-метилтетрагидрофолат-гомоцистеин S-метилтрансферазы
(MTR). Ген MTR локализуется на длинном плече хромосомы 1 (1q43). Замена аденина на
гуанин в позиции 2756 гена MTR сопровождается замещением аспарагина на глицин в 919
положении фермента, что приводит к снижению активности фермента [3]. В процессе
гидролиза АТФ образуется молекула аденозина, при присоединении к которой молекулы
метионина образуется S-аденозилметионин (SAM). Реакция протекает в присутствии
катализатора – фермента метионинаденозинтрансферазы. SAM участвует в процессах
метилирования ДНК, ингибирует синтез метаболитов свободных радикалов, подавляет
реакцию перекисного окисления липидов, участвует в метаболизме серотонина, мелатонина
и дофамина, биологических полиаминов, а также проявляет антитоксическую активность. В
результате отщепления метильной группы SAM превращается в S-аденозилгомоцистеин
(SAG), который при действии гидролазы расщепляется на аденозин и гомоцистеин. Фермент
метионин-синтетаза-редуктаза (MTRR) участвует в восстановлении активности MTR. Ген
MTRR картирован на хромосоме 5 в локусе 5р15.3–р15.2. Полиморфизм A66G (Ile22Met) в 4
раза снижает активность фермента MTRR [4].
Полиморфные варианты генов MTHFR, MTR и MTRR, обуславливая различную
функциональную значимость белковых продуктов, влияют на процессы метаболизма
наркотиков. На первом этапе метаболизма героин превращается в 6-моноацетилморфин (6МАМ), далее путем деацетилирования 6-МАМ преобразуется в морфин. Продукт гена
MTHFR осуществляет превращение морфина в кодеин вследствие процесса метилирования
морфина. Активность этого гена определяет превращение кодеина и морфина друг в друга.
На фоне снижения активности CYP2D6 и активного MTHFR преобладает реакция
образования кодеина, что обуславливает потребность в увеличении дозы наркотика [5].
Нарушения функциональной активности ферментов фолатного цикла, обусловленные
полиморфизмом генов, дефицитом в рационе наркозависимых фолиевой кислоты и витамина
В12, могут приводить к гипергомоцистеинемии, которая сопровождается развитием
оксидативного стресса, повреждением эндотелиоцитов, инактивацией оксида азота. Влияние
полиморфизмов генов фолатного цикла на клеточный и биохимический состав крови у
наркозависимых изучено недостаточно.
Целью настоящего исследования является изучение модифицирующего влияния
полиморфизмов генов фолатного цикла на гематологические показатели периферической
крови при хронической интоксикации опиатами.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили образцы ДНК и
результаты анализов лимфоцитограмм, эритрограмм в мазках периферической крови,
окрашенных по Романовскому-Гимза. В обследованную группу включены 58 мужчин
(европеоидов) с опийной зависимостью в возрасте от 19 до 44 лет (средний возраст – 31,9 ±
1,46 лет), со стажем наркомании от 1 года до 20 лет (средний стаж – 9,5 ± 0,79 лет),
находящихся на лечении в стационаре ГБУЗ КО ЛКГБ № 1. Для формирования коллекции
ДНК использовался метод фенол-хлороформной экстракции. Генотипирование проведено
методом аллель-специфической полимеразной цепной реакции по конечной точке.
Обработка полученных данных осуществлялась с использованием программы «Statistica 6.0».
Результаты исследования.
Сравнительный анализ биохимических показателей периферической крови
наркозависимых, имеющих в генотипе различные варианты аллелей генов фолатного цикла,
позволил установить статистические достоверное снижение среднего значения
протромбинового индекса (ПТИ) у носителей генотипа Т677Т гена MTHFR в 1,5 раза по
сравнению с показателем данного индекса у наркозависимых с генотипом С677С гена
MTHFR, соответствующие значения составили 65,00 ± 2,71 % и 95,5 ± 4,5 % (р = 0,045).
Среднее значение ПТИ у гомозигот по минорному аллелю находится за пределами нижней
границы физиологической нормы (80–105 %), что является следствием нарушений функций
печени, вызванных хронической интоксикации опиатами. Таким образом, генотип С677С
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гена MTHFR можно отнести к протективным маркерам гемостаза при хронической
интоксикации опиатами.
Исследование ассоциаций полиморфных вариантов гена MTHFR и средних значений
показателей лимфоцитограмм наркозависимых позволило установить, что у гетерозигот
статистически значимо чаще выявляются средние лимфоциты с зернистостью цитоплазмы и
атипичной формой ядра и большие лимфоциты в состоянии апоптоза (табл. 1). В норме
средние лимфоциты не имеют в цитоплазме выраженной зернистости, ее образование может
быть связано с нарушением функции гранулярной эндоплазматической сети и накоплением
белков с нарушенной структурой. Изменения формы клеток свидетельствуют о нарушении
цитоскелета и рассматривается как начальная стадия апоптоза.
Таблица 1
Ассоциации морфологических и дегенеративных изменений в лимфоцитах
периферической крови с полиморфными вариантами С677Т гена MTHFR
Изменения в лимфоцитах, %
Средние лимфоциты с зернистостью цитоплазмы
Средние лимфоциты с атипичной формой клетки
Большие лимфоциты. Апоптоз

Генотип СС
0,045 ± 0,04
0,27 ± 0,11
0,318 ± 0,16

Генотип СТ
0,60 ± 0,30
1,30 ± 0,65
1,3 ± 0,49

р
0,0009
0,034
0,01

Аналогичные эффекты наблюдаются и при анализе ассоциаций изменений в
лимфоцитограмме с полиморфными вариантами A66G гена MTR (табл. 2).
Таблица 2
Ассоциации морфологических и дегенеративных изменений в лимфоцитах
периферической крови с полиморфными вариантами A66G гена MTR
Изменения в лимфоцитах, %
Малые лимфоциты 2 типа с атипичной формой ядра
Малые лимфоциты 2 типа с зернистостью цитоплазмы
Средние лимфоциты с атипичной формой ядра

Генотип АА
1,64 ± 0,43
0,088 ± 0,06
1,44 ± 0,31

Генотип GG
4,22 ± 1,46
1,44 ± 0,76
3,33 ± 1,2

р
0,025
0,0015
0,040

При сравнительном анализе средних значений частот выявления больших лимфоцитов с
вакуолизацией цитоплазмы установлено, что у гетерозигот AG они встречаются достоверно
чаще, чем у гомозигот АА гена MTRR, соответствующие значения составили 0,80 ± 0,32 % и
0,12 ± 0,08 % (р = 0,022). У гетерозигот и гомозигот по минорному аллелю С677Т гена
MTHFR, A66G гена MTR, А2756G гена MTRR нарушен процесс образования метионина из
гомоцистеина, что приводит к гипергомоцистеинемии и развитию оксидативного стресса.
При наркотической зависимости наблюдается развитие анемий, связанных с дефицитом
фолатов. При этом уменьшается количество клеток крови, и снижается их функциональная
активность. При нормальном функционировании ферментов, участвующих в обмене
фолиевой кислоты, развитие таких анемий можно нивелировать приемом препаратов,
содержащих витамины группы В. В случаях присутствия в генотипе аллелей,
обуславливающих сниженную активность ферментов фолатного цикла, эффективность
такого лечения снижена. В группе респондентов гомозиготных по минорному аллелю GG
гена MTRR среднее значение содержания эритроцитов ниже физиологической нормы и
составляет 3,54 ± 0,19•1012/л, что соответствует анемии легкой степени тяжести, а у
гомозигот по мажорному аллелю АА данный показатель соответствует физиологической
норме – 4,26 ± 0,23•1012/л (р = 0,023). При анализе полиморфизма гена MTRR A66G
установлено, что носительство генотипа AG ассоциировано с накоплением дегенеративных
форм эритроцитов – пойкилоцитов, среднее значение частоты выявления пойкилоцитов в
когорте наркозависимых с генотипом AG составило 1,64 ± 0,69 %, что статистически
достоверно выше по сравнению с данным показателем у наркозависимых с генотипом AА –
0,30 ± 0,10 % (р = 0,023).
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При сравнительном анализе средних значений содержания морфологически измененных
форм эритроцитов – эхиноцитов у наркозависимых с генотипами АG и АА гена MTR
установлено, что у гетерозигот данный показатель в 2,5 раза выше по сравнению с
гомозиготами по мажорному аллелю, средние значения показателей составили
соответственно 3,42 ± 1,2 % и 1,35 ± 0,29 % (р = 0,034). Таким образом, гетерозиготность по
генам MTR, MTRR вероятно является предиктором развития анемий.
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ЯСКОЛБИНСКИХ И ИШТЯКСКО-ТОКУЗСКИХ ТАТАР
Изотова М.А., Имекина Д.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
izotova.mariya@mail.ru, dolinina_1993@mail.ru
Изучение полиморфизма генов биотрансформации этанола у разных народов мира [1, 2]
продемонстрировали территориальные особенности в распределении генотипических и
аллельных частот, позволили выявить центры возникновения мутаций, а также выдвинуть
гипотезы, объясняющие причины их возникновения и распространения [3, 4]. Особый
интерес при изучении полиморфизмов генов биотрансформации представляет коренное
население Западной Сибири, в том числе, сибирские татары, так как генофонд их
многочисленных субэтнических групп формировался на основе различного субстрата (в том
числе местного, сибирского) и при участии различающегося по происхождению и вкладу
компонентов.
Материал для исследования собран в экспедициях Кемеровского государственного
университета и Медико-генетического научного центра (г. Москва) в Вагайский и
Тобольский районы Тюменской области. Обследованием охвачено две группы тоболоиртышских сибирских татар: иштякско-токузские татары (выборка составила 66 чел.),
относящиеся к тобольской подгруппе группы тоболо-иртышских сибирских татар;
заболотные татары (86 чел.), входящие в группу ясколбинских татар. Выборки
формировались на основе принципа трех поколений – к обследованию приглашались
волонтеры – неродственные между собой индивидуумы, все предки которых, на протяжении
не менее трех поколений, относили себя к сибирским татарам и проживали в ареале данного
субэтноса.
Материалы для исследования молекулярно-генетических маркеров включали в себя
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геномную ДНК, выделенную из цельной крови стандартным методом фенол-хлороформной
экстракции. Генотипирование в образцах ADH1B*rs1229984 и ALDH2*rs671 проведено
аллель-специфической ПЦР. На основе результатов генотипирования рассчитаны
генотипические и аллельные частоты, показатели гетерозиготность, соответствие
распределения частот закону Харди-Вайнберга, генетические расстояния между
популяциями по методу Нея, проиллюстрированные дендрограммой, построенной по методу
Уорда.
Генотипические и аллельные частот ДНК-маркеров двух генов, участвующих в
биотрансформации этанола – ADH1B*rs1229984, ALDH2*rs67, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Генотипические и аллельные частоты генов ADH1B*rs1229984 и ALDH2*rs67 в
популяции ясколбинских и иштякско-токузских татар
Показатель
Группа

Генотипы, % ± m
GA
AA
ADH1B*rs1229984
Ясколбинские
70
35,71 ± 5,73*
62,86 ± 5,78*
1,45 ± 1,43*
Иштякско-токузские
60
66,67 ± 6,09
28,33 ± 5,82
0,05 ± 0,29
ALDH2*rs671
Ясколбинские
60
95,0 ± 2,81
5,0 ± 2,81
0
Иштякско-токузские
57
92,98 ± 3,38
3,51 ± 2,44
3,51 ± 2,44
Примечание. Верхний правый индекс показывает значимость различий между группами
для частот генотипов, χ2 для частот аллелей)
N

GG

Аллели
G

A

0,671*
0,808

0,329*
0,192

0,975
0,025
0,947
0,053
(p < 0,05, Т-критерий

Результаты исследования по частотам ADH1B*rs1229984 свидетельствуют о том, что в
популяции ясколбинских татар преобладает гетерозиготный генотип GA. Частота аллеля
ADH1B*А в данной группе составляет 0,329, то есть в данной популяции «атипичная»
быстрая форма фермента алкогольдегидрогеназы имеет большое распространение, чем в
популяции татар иштякско-токузской группы. У последних выше (p < 0,05) частота
гомозиготного генотипа GG и аллеля ADH1B*G. Частоты ALDH2*rs671 в исследованных
популяциях значимо не различались, однако, у яскоблинских татар частота «медленного»
аллеля оказалась в 2 раза ниже (0,025), чем у иштякско-токузских (0,053). Показатели
наблюдаемой гетерозиготности и их отклонение от рассчитанных ожидаемых значений
приведены в таблице 2.
Значимое отклонение наблюдаемой гетерозиготности от ожидаемой наблюдается у
ясколбинских татар по гену ADH1B*rs1229984, а у иштякско-токузских – по гену
ALDH2*rs671. Это свидетельствует о неравновесном состоянии частот гена в данной
популяции. Отметим, что в исследованных группах наблюдаются разнонаправленные
процессы в отношении динамики популяционных частот. У ясколбинских татар по обоим
ДНК-маркерам выявлен рост уровня гетерозиготности, а у иштякско-токузских, наоборот,
снижение.
Таблица 2
Оценки гетерозиготности популяций ясколбинских и иштякско-токузских татар по
генам ADH1B*rs1229984 и ALDH2*rs671
Признак
Группа
Ясколбинские татары
Иштякско-токузские татары
Ясколбинские татары

Гетерозиготность
Ho
He
ADH1B*rs1229984
0,629
0,441
0,283
0,310
ALDH2*rs671
0,050
0,049
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Kн

χ2H-W

+ 0,425
- 0,086

12,62
0,440

+ 0,026

0,040
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Иштякско-токузские татары
0,035
0,100
- 0,648
23,95
Примечание. Hо – наблюдаемая гетерозиготность, Hе – ожидаемая гетерозиготность, D – показатель
отклонения гетерозиготности, χ2H-W – критерий χ2 для оценки соответствия распределению Харди-Вайнберга

Для оценки особенностей генетической структуры ясколбинских татар и иштякскотокузских татар, полученные популяционные частоты сравнивали с данными литературы о
частотах исследованных генов у других народов Сибири (рисунок).
ясколбинские татары
ханты
якуты
иштякско-токузские татары
шорцы
алтай-кижи
челканцы
теленгиты
кумандинцы
тубалары
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Рисунок. Генетические взаимоотношения между сибирскими татарами и популяциями коренных
народов Сибири по данным ДНК-маркеров генов биотрансформации ксенобиотиков
ADH1B*rs1229984, ALDH2*rs671 (метод Уорда)

На дендрограмме генетически близкие народы образуют единые кластеры. Анализ
выявляет два основных кластера. Один образован популяциями севера Западной Сибири
(ханты, якуты) и исследуемыми группами сибирских татар, второй кластер формируют
народы Южной Сибири. Это свидетельствует о генетическом своеобразии коренного
населения различных территорий Западной Сибири. В основе этого своеобразия лежат
процессы формирования генофондов коренных популяций, при участии различающихся по
происхождению и вкладу компонентов.
При попарном сравнении популяций минимальные генетические дистанции (0,012)
выявлены между исследованными популяциями сибирских татар – ясколбинская и
иштякско-токузская группы. Это отражает определенную общность их генофондов,
сформировавшихся на основе вклада близких по составу этнических компонентов.
Максимальную удаленность от обеих исследованных групп тоболо-иртышских татар
продемонстрировали кумандинцы. Не исключено, что в данном случае, это является
результатом смешения коренного народа с преобладающим по численности русскоязычным
населением. Известно, что интенсивные процессы ассимиляции кумандинцев отмечались
историками, антропологами и этнографами уже в начале ХХ века.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующе выводы:
1. В популяции ясколбинских татар Тюменской области частота варианта гена
ADH1B*А (0,329) достоверно выше (p < 0,05),чем у иштякско-токузских татар (0,192). Это
может обуславливать генетически детерминированную реакцию ясколбинцев на этанол.
Частота аллеля ALDH2*504Lys в данных популяциях составила 0,025 и 0,053 у ясколбинских
и иштякско-токузских соответственно
2. В популяции ясколбинских татар выявлено статистически значимое (p < 0,01)
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отклонение от состояния равновесности в сторону роста уровня гетерозиготности по
ADH1B*rs1229984, а у иштякско-токузских татар – снижение (p < 0,01) – по ALDH2*rs671. В
основе данных процессов может лежать действие факторов микроэволюции (дрейфа генов,
миграций и отбора).
3. По данным исследования ДНК-маркеров ADH1B*rs1229984 и ALDH2*rs671
ясколбинские
и
иштякско-токузские
татары
характеризуется
незначительными
генетическими расстояниями (d = 0,012) и оказываются близки народам Восточной Сибири.
Исследование проведено при финансовой поддержке фонда РФФИ, проекты 14-0600272-а, 18-013-00942-а
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АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ТР53 В КЛЕТКАХ КРОВИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ
ЛЕГКОГО
Киримецкая В.А., Соболева О.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
soboleva.olga88@yandex.ru
Одной из самых распространенных разновидностей злокачественных новообразований
является рак легкого (РЛ). На долю этого заболевания приходится 12,8 % от общего
количества онкологических заболеваний человечества [1]. Этиология РЛ сочетает в себе
факторы наследственности и факторы окружающей среды, что делает это заболевание очень
интересной моделью в изучении [2].
Белок р53 является важнейшим молекулярным маркером онкориска [3]. К развитию и
прогрессированию рака приводит нарушение регуляции клеточного цикла, что связано с
изменением активности р53 [4]. У 50 % больных немелкоклеточным раком легкого данный
механизм полностью отсутствует, что связанно с делецией одной и мутацией другой копии
гена ТР53 [5]. Большое количество исследований посвящены изучению структурных
вариантов гена ТР53, однако отсутствуют работы, ориентированные на количественный
анализ его транскриптов у больных РЛ. В связи с этим целью данной работы явилось
исследование экспрессии гена ТР53 у больных раком легкого.
Материал и методы. Были исследованы 62 образца крови, забиравшейся в вакутейнеры
с ЭДТА. В исследование были включены образцы крови от 31 больного раком легкого
(средний возраст 60 лет, женский пол) и образцы крови 31 здорового донора Кемеровской
областной станции переливания крови (средний возраст 60 лет, женщины).
Выделение РНК из цельной венозной крови производили фиколльно-тризольным
методом из лимфоцитов цельной периферической крови. Проводили очистку РНК от
примесей геномной ДНК при помощи DNase I (Fermentas) [6, 7]. Синтез кДНК
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осуществлялся путем реакции обратной транскрипции при помощи random праймеров и
фермента MMLV ревертазы. С пробами кДНК проводили реакции амплификации участка
транскрипта генов ТР53 и NONO в реакционном буфере при помощи специфичных ДНКпраймеров и фермента Taq-полимеразы. Использовали амплификатор CFX96 (BioRAD).
Результаты и их обсуждение. Изучение экспрессии генов в последние годы становится
приоритетным направлением в области генетики многофакторных заболеваний. Важно
понять, как функциональные изменения гена способны повлиять на риск развития
заболевания и определить предиктивную значимость таких изменений в клетках
периферической крови человека. У пациентов с раком легкого нередко обнаруживают
опухолевые метастатические клетки в кровяном русле. Учитывая несомненную
перспективность анализа экспрессии ключевых генов, в данной работе впервые был
выполнен анализ экспрессии гена ТР53 в лимфоцитах крови у больных раком легкого. В
качестве референсного гена был взят ген NONO. Это ген, который играет разнообразные
роли в ядре. Нередко он используется в качестве своеобразного репера, уровень экспрессии
которого по умолчанию считается постоянным.
При анализе уровня экспрессии гена ТР53 было выявлено, что у больных раком легкого
уровень экспрессии выше в 1,5 раза, чем у здоровых людей (рисунок).

Рисунок. Экспрессия гена ТР53 у больных раком легкого и здоровых жителей Кемеровской
области
Этот результат совершенно логичен и объясним с точки зрения функции данного гена
онкосупрессора. Его часто характеризуют как «страж генома [8]. В условиях канцерогенных
нагрузок у больных РЛ и формирования повреждений ДНК клетке необходимо значительное
накопление белка р53 и проявление его активности. При этом для накопления белка р53
необходимо достаточное количество РНК-матрицы.
Ранее проводились исследования экспрессии белка р53 у больных РЛ в опухолевых
клетках методами иммуногистохимии. Согласно статье, А. П. Колесника «Прогностическое
значение экспрессии р53 у больных с ранними стадиями немелкоклеточного рака легкого»
отмечается слабая, но достаточно значимая корреляция между частотой опухолевых клеток,
которые экспрессируют р53, размером опухолевого очага, а также стадией заболевания. У
больных с экспрессией р53 в более чем 25 % опухолевых клеток, что говорит о низкой
выживаемости [9]. В статье Д. С. Кобякова «Взаимосвязь маркеров апоптоза (р53, ВСL-2,
BAX) c клинико-морфологическими параметрами и выживаемостью при немелкоклеточном
раке легкого» говорится о том, что показатели выживаемости больных РЛ взаимосвязаны с
экспрессией p53, bcl-2 и не зависят от bax, они выше при экспрессии bcl-2 и ниже при
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экспрессии р53. [5].
Таким образом, проведенное исследование показывает значимое изменение экспрессии
гена ТР53 в клетках крови у больных раком легкого, что позволяет рассматривать его в
качестве потенциально перспективного маркера для ранней диагностики данного
заболевания.
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ЧАСТОТА МУТАЦИИ BRCA15382insC(rs80357906) У БОЛЬНЫХ РАКОМ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КУЗБАССЕ
Кутонова Е.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
E-mail: koshka-23@mail.ru
Рак молочной железы (РМЖ)является ведущей патологией в структуре онкологической
заболеваемости у женщин. В России на долю РМЖ приходится 21 % от общего числа
впервые выявленных случаев злокачественных опухолей и 17 % смертей от них [1].
РМЖ может возникать под влиянием многих факторов. Однако почти все они связаны с
двумя видами нарушений: усилением активности женских половых гормонов (эстрогенов)
и/или геномной нестабильностью.Большинство случаев РМЖ (около 85 %) являются
спорадическими, то есть повреждение определенных генов происходит в течение жизни
женщины. Около 15 % случаев РМЖ являются наследуемыми, когда мутантная форма гена
передается из поколения в поколение. Как показывают исследования, наследуемая форма
РМЖ часто возникает в молодом возрасте и связана с мутациями только одной копии гена в
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половых клетках [2].
В канцерогенез РМЖ вовлечено множество генов, но наиболее значимыми считаются
онкогены и гены – супрессоры опухолей. Среди генов супрессоров опухоли особый вклад в
патогенез РМЖ вносят гены BRCA1 и BRCA2 (BReastCAncer 1 и 2) [3].
BRCA1 (номер в GenBank NM_007294) и BRCA2 (номер в GenBankNM_000059) – это
высокопенетрантные гены, кодирующие непохожие друг на друга белки. Продукты этих
генов играют ключевую роль в репарации ДНК, регуляции клеточного цикла, транскрипции
и ремоделировании хроматина. Мутации в гене BRCA1 встречаются в 1,5–2 раза чаще, чем в
гене BRCA2 [4].С мутациями в генах BRCA1/BRCA2 связывают 25 % наследуемых форм
РМЖ и рака яичников (РЯ). По данным эпидемиологических исследований наиболее
распространенной мутацией гена BRCA1 у больных РМЖ в российской популяции является
аллель 5382insC (rs80357906), который составляет примерно 80 % от всех мутаций гена
BRCA1[5]. Поскольку в Кузбассе не проводилось систематических исследований в этом
направлении, целью настоящей работы было оценить частоту мутации BRCA1 5382insC
(rs80357906) у молодых женщин с РМЖ.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие молодые
женщины с диагнозом первичный РМЖ (n = 104), возраст которых варьировал от 25 до 40
лет включительно. Все женщины находились на лечении в Кемеровском областном
клиническом онкологическом диспансере с 2015–2017 гг. Диагноз РМЖ был установлен на
основании комплексного обследования. Все женщины с диагнозом РМЖ принадлежали к
русской этнической группе и являлись жительницами Кемеровской области. Средний
возраст женщин на момент постановки клинического диагноза составил 36,2 ± 4,2 (SD) лет.
Перед забором материала (цельная периферическая кровь) у больных было получено
информированное согласие на проведение исследования. Исследование проводилось с
соблюдением условий конфиденциальности.
Выделение ДНК из лимфоцитов периферической крови проводили с помощью метода
фенол – хлороформной экстракции с последующим осаждением этанолом, образцы ДНК
хранили при –20 °C.
Выявление мутации BRCA1 5382insC осуществляли с помощью метода асимметричной
полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени с использованием
флуоресцентно-меченого олигонуклеотидного зонда, комплементарного исследуемому
участку ДНК. Для постановки ПЦР использовали амплификатор «CFX96» (BioRad, США).
Последовательность праймеров и зонда представлена в работе [6]. Праймеры и зонд были
предоставлены сотрудниками лаборатории фармакогеномики ИХБФМ СО РАН
г. Новосибирск (зав. лаб., к.б.н. Филипенко М.Л.). Статистическую обработку данных
осуществляли с помощью критерия χ2-квадрат и двустороннего точного теста Фишера.
Нулевую гипотезу отвергали при p ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение. Результаты молекулярно-генетического исследования
показали, что мутация BRCA1 5382insC была выявлена у 9,6 % (10/104) больных РМЖ, тогда
как у 90,4 % (94/104) больных РМЖ мутация отсутствовала. По данным независимого
исследования частота мутацииBRCA1 5382insC в случайной выборке пациентов РМЖ в
российской популяции составляет 3,7 % (32/857) [7]. Сопоставление частот встречаемости
мутации BRCA1 5382insC в нашем исследовании в общепопуляционной выборке больных
РМЖ показало значимые отличия (p = 0,01). По-видимому, превышение частоты мутации
BRCA1 5382insC у больных РМЖв нашем исследовании связано с ранним возрастом
манифестации заболевания. Далее анализировали частоту встречаемости мутации BRCA1
5382insC у больных РМЖ молодого возраста, сравнивая собственные данные с данными
литературы.
Сопоставление наших данных с результатами других авторов показало, что выявленная
нами частота мутации BRCA1 5382insC 9,6 % статистически значимо не отличалась от
таковой в трех выборках больных РМЖ: Томск [5], Санкт-Петербург-2 [11], Санкт65
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Петербург-3 [7] – 7,6 %, 8,6 % и 6,1 % соответственно. Однако наши данные отличались от
результатов, выявленных в выборках больных РМЖ Москва-1 [8], Москва-2 [9] и СанктПетербург-1[10]. Мы предполагаем, что такие отличия могут быть связаны с разным
подходом при формировании выборки больных РМЖ.
Сравнительный анализ клинических характеристик проводили между двумя группами
больных РМЖ: женщины с наличием мутации BRCA1 5382insC и женщины без мутации
(спорадический РМЖ). Для большинства клинических параметров таких, как: возраст
(лет),форма рака, стадии опухоли(TNM), метастазы, родственники с онкозаболеваниями,
рецептор эстрогенов, рецептор прогестерона, Her2 различия между двумя группами
отсутствовали. Поскольку мы не имели полной информации об онкологически отягощенной
наследственности, то только 2 женщины имели сочетание признаков, характерных для
наследственного РМЖ – молодой возраст и наличие родственников Iлинии с РМЖ (мать).
Таким образом, мы провели тестирование самой распространенной среди
представительниц славянского населения мутации BRCA1 5382insC. Нами обнаружена
высокая частота встречаемости «мутации-основателя» BRCA1 5382insC у женщин молодого
возраста с РМЖ. Наши данные согласуются с результатами исследований, проводимых в
Западной Сибири и в европейской части России [5, 7–11].
Мутация BRCA1 5382insC приводит к сдвигу рамки считывания мРНК и образованию
преждевременного стоп-кодона в позиции 1829. В связи с этим синтезируется укороченная
форма белка BRCA1, функциональные свойства которого нарушены. В результате
генетического дефекта увеличивается вероятность индивидуального риска развития
наследуемой формы РМЖ и РЯ у женщин молодого возраста [3, 5, 9]. Однако для инициации
опухолевого роста кроме герминальной мутации необходима инактивация второго аллеля в
соматической клетке. Инициирующим моментом инактивации может служить не только
соматическая мутация, но и эпигенетические события. Стиль жизни и репродуктивное
поведение
могут
определять
временные
рамки
реализации
наследственной
предрасположенности [12].
Анализ связи клинической составляющей злокачественного процесса показал, что
наличие мутации BRCA1 5382insCу женщин сопряжено с отсутствием экспрессии
эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, а также рецептора эпидермального фактора
роста Her2 на опухолевых клетках.
Таким образом, мутация BRCA1 5382insC заслуживает особого внимания и должна быть
рекомендована для обследования больных РМЖ, так как позволяет модифицировать тактику
лечения таких больных и провести во время профилактику возникновения билатеральной
опухоли. Кроме того, целесообразно проводить такие исследования среди здоровых женщин,
поскольку своевременное выявление мутации позволит осуществить раннее обнаружение
опухолевого процесса.
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В организме постоянно присутствуют идиотипические (АТ1) антитела, специфичные к
различным антигенам, и антиидиотипические (АТ2) антитела, взаимодействующие с АТ1 и
модулирующие их функции. АТ1 и АТ2 способны взаимодействовать между собой, образуя
целые сети взаимодействий. Согласно теории сети датского иммунолога Н. К. Йерне,
предложенной в 1974 году, АТ2 играют значимую роль в ауторегуляция иммунной системы.[1]
Целью данной работы являлось выявление взаимодействия между АТ1 и АТ2 против
полициклических ароматических углеводородов, в частности, бензо[a]пирена, и стероидных
гормонов, в частности, эстрадиола. Для этого были экспрессированы в E.coli и выделены
аффинной хроматографией следующие одноцепочечные АТ против бензо[a]пирена: АТ1 –
человеческое Т72, мышиное pSh; АТ2 – человеческие В5 и А4. А так же 119 – человеческое
АТ1 против эстрадиола [2, 3, 4]. Все АТ1 и АТ2 были в двух видах: связанные с белкомносителем CBD (целлюлоза связывающий домен, cellulose-binding domain), либо содержащие
His-Tag (гистидиновые хвосты на С-концах белковых молекул).
Оценка
связывания
между
АТ
проводилась
методом
неконкурентного
иммуноферментного анализа (ИФА). АТ с His-Tag сенсибилизировали иммунологические
планшеты, а АТ с белком-носителем CBD, по которому определяли связывание с помощью
анти-CBD и пероксидазного конъюгата, подавалось в раствор в уменьшающейся
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концентрации, с шагом разведения 2.

Рисунок. Общая сеть взаимодействия проанализированных антител. Непрерывной линией
обозначены связи между белками, взаимодействующими между собой; пунктирной линией –
отсутствие связей
Было обнаружено, что антитело Т72 взаимодействует само с собой, образуя
многомерные гомогенные комплексы. Человеческое АТ1–Т72, взаимодействует с
соответствующими человеческими АТ2: А4 и В5, и с мышиным АТ1 – pSh. pSh также
связывается с А4 и В5, которые в свою очередь образуют комплексы между собой. АТ1
против эстрадиола 119, не реагирует с В5 и Т72.
Общая белковая сеть, отображающая взаимодействие антител друг с другом
представлена на рисунке.
В дальнейшем планируется провести конкурентный ИФА для выявления специфичности
связывания АТ, а так же добавить в общую сеть АТ2 против эстрадиола и АТ1 против
прогестерона.
Связывание АТ2 не только с соответствующими им АТ1, но и с другими схожими АТ1 и
АТ2, позволяет стимулировать или подавлять функцию АТ и даёт возможность организму
дополнительно осуществлять регуляцию иммунного ответа на схожие антигены.
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда
(РНФ), проект № 16-15-00034.
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Для изучения структуры популяций человека, а также факторов популяционной
динамики, в современной генетике имеется обширный арсенал методов и инструментов.
Фамилии – класс квазигенетических маркеров, эффективно используемый в популяционной
и демографической генетике. С помощью фамилий можно анализировать генетическую
дифференциацию популяции, рассчитывать уровень инбридинга, выявлять эффекты
генетического дрейфа и миграционного процесса.
Цель исследования – по данным о фамильном составе изучить особенности генетикодемографических характеристик двух популяций татар Западной Сибири – татарпереселенцев из Волго-Уральского региона и сибирских татар томской группы (эуштинцы).
Материалы для исследования собраны в ходе экспедиций кафедры генетики КемГУ в
2015–2017 гг. в Томскую и Кемеровскую область. Для исследования фонда фамилий были
проанализированы архивные материалы: записи книг похозяйственного учета сельского
населения Колыонского сельского поселения Ижморского района Кемеровской области (пп.
Нижегородка и Теплая речка) и Томского городского округа (п. Эушта).
Данные о фамилиях татар-переселенцев из Поволжья (колыонская группа) и сибирских
татар (эуштинцы) собирались тотально за один временной интервал (2008–2012). Суммарный
объем скопированных записей составил 2774. Проанализировано 657 фамилий, из них 467 –
татар колыонской группы и 190 – эуштинцев. На основе собранных материалов были
созданы компьютерные базы данных, проанализированные при помощи пакета программы
STATISTICA 8.0 и оригинальных программ.
В работе выявлены фамилии этнообразующего блока – «Топ-5», редкие фамилии (1–4
носителя), охарактеризованы их спектр и частота. Кроме того, методами демографической
генетики, оценены показатели случайного инбридинга (Fst), случайной изонимии (Ir),
разнообразия фамилий (α), индекса миграций (v).
Исследование показало, что, несмотря на данные этнографии о давней истории
межэтнических контактов эуштинцев и татар-переселенцев из Волго-Уральского региона
(колыонская популяция), обе группы обладают уникальным спектром фамилий
этнообразующего блока». У колыонских татар в группу «Топ-5» вошли фамилии
Худайбердин, Алтынбеков, Юнусов, Хакимов, Хусаинов с суммарной частотой 30,12 %. У
эуштинцев – Аптинеев, Курбанбаев, Киреев, Назмутдинов, Амерханов (38,42 %).
Сопоставление по всему спектру фамилий выявило девять общих вариантов. Коэффициент
родства по изонимии между данными группами, рассчитанный по методу Ласкера, составил
2,06•10-5, что позволяет говорить об определенном сходстве фамильных составов
исследованных народов.
Анализ редких фамилий и их носителей продемонстрировал большую их долю в
популяции татар-эуштинцев (75,10 % и 20,50 % соответственно) по сравнению с татарами
колыонской группы (56,71 % и 17,13 % соответственно). Это указывает на большую
интенсивность процессов ассимиляции эуштинцев, чьи места компактного расселения
находятся рядом с областным центром – городом Томском. Сравнение рассчитанных
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генетико-демографических параметров подтверждает данное заключение. Показатели
индекса миграций (v) оказываются более чем в 2 раза выше у эуштинцев по сравнению с
колыонскими татарами (0,026 и 0,010), а случайной изонимии (Ir), характеризующий уровень
инбридинга, напротив, ниже (0,68 и 0,74 соответственно).
Исследование выполнено при финансовой поддержке фонда РФФИ (проекты № 14-0600272 и № 18-013-00942).
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Проведено исследование формирования и перспектив развития локальной популяции
татар, сформировавшейся в результате миграций XIX–XX вв. из европейской части РФ и
последующего межэтнического смешения с местными сибирскими татарами.
Территориально данная популяция расположена в административных границах Колыонского
сельского поселения Ижморского района Кемеровской области. Начало ее формированию
положили татары-переселенцы из Волго-Уральского региона.
Материалы для исследования собраны в ходе производственной практики бакалавров
2017 года. Источник информации – данные книг похозяйственного учета Колыонского
сельского поселения (пп. Колыон, Нижегородка, Ольговка, Старопокровка, Теплая Речка).
Суммарный объем собранной информации – 2007 записей о татарах и членах их семей. Были
получены данные о составе семьи, поле, возрасте, национальности за три временных
интервала в период с 1950 по 2017 гг. (1950-е годы, 1980-е годы, 2010-е годы), что
соответствует трем поколениям. Собранные материалы проанализированы методами
популяционной и демографической генетики.
Межпоколенная динамика возрастной структуры колыонской популяции выявила
старение населения: рост среднего возраста (с 26,42 лет до 36,78 лет) и показателя
демографического старения (от 11,13 % до 12,54 %) в период между 1950-ми и 2010-ми гг.
Анализ соотношения фертильных классов продемонстрировал снижение доли лиц
дорепродуктивного класса и повышение – пострепродуктивного (табл. 1). Выявленная
структура соответствует регрессивному типу, способному обеспечить только суженный
вариант воспроизводства населения. Это, несомненно, негативно скажется на численности
популяции, приводя к ее снижению.
Таблица 1
Динамика частоты фертильных классов в трех поколениях колыонских татар
Поколение
1950-е

дорепродуктивный
43,25 ± 2,292,3

1980-е

29,49 ± 1,521,3

Фертильные классы, %
репродуктивный
40,26 ± 1,662,3
50,22 ± 1,971

пострепродуктивный
16,49 ± 1,34
20,29 ± 1,593

2010-е
19,28 ± 1,561,2
52,51 ± 1,981
28,21 ± 1,782
Примечания. Верхний правый индекс показывает достоверные различия (Т-критерий) между поколениями: 1 –
1950-е, 2 – 1980-е, 3 – 2010-е.
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Анализ структуры браков позволил сделать вывод о незначительном уровне
межэтнического смешения татар данной группы. Однако в ряду исследованных поколений
выявляется тенденция к росту доли межэтнических браков. Так, если в поколении 1950-х гг.
все выявленные нами браки являлись однонациональными (сюда же отнесены браки татарпереселенцев с местными сибирскими татарами), то в 1980-х гг. частота смешанных браков
составила 3,65 %, а в 2010-х гг. – 6,58 %. Основная часть межнациональных браков – браки,
заключенные с русским населением (4,05 % в 2010-х гг.).
Динамика генетико-демографических процессов в популяции колыонских татар была
также проанализирована по данным фонда фамилий. Всего в популяции выявлено 93
фамилии у 2007 носителей. Доля фамилии этнообразующего блока – «Топ-5» – за
исследованный период времени варьировала от 25,6 % до 30,4 % (табл. 2). Наиболее
распространенными среди колыонских татар фамильными вариантами являлись: Алтынбаев
(во все исследованные интервалы лидировала в «Топ-5»), Юсупов, Хусаинов и Худайбердин.
Таблица 2
Динамика спектра фамилий «Топ-5» у татар Колыонского сельского поселения
1950-е
Алтынбаев
Ахмеров
Халимов
Юсупов
Рахимов
∑

%
8,78
6,85
5,57
5,55
3,85
30,41

Поколения (годы)
1980-е
%
Алтынбаев
5,65
Худайбердин
5,65
Хусаинов
5,43
Абянов
4,66
Юсупов
4,21
∑
25,61

2010-е
Алтынбаев
Худайбердин
Хусаинов
Сабиров
Айбатулин
∑

%
8,48
7,85
4,24
3,92
3,77
28,26

Спектр и доля редких фамилий (1–4 носителя) в колыонской популяции растет (табл. 3).
Не исключено, что увеличение частоты встречаемости редких фамилий – отражение
процессов миграции населения, в том числе, брачной.
Таблица 3
Накопление редких фамилий в колыонской популяции татар
Показатели
Число редких
фамилий
Носители,
человек

Поколения (годы)
1980-е

1950-е

2010-е

16 (31,37)

19 (27,54)

27 (42,86)

39 (8,35)

41 (4,48)

58 (9,11)

Методы генетической демографии [1] позволяют, используя квазигенетические маркеры
– фамилии, оценить параметры, характеризующие уровень инбридинга (Ir), разнообразие
фамильного состава (α) и миграционную активность (ν) населения. Результаты исследования
показали, что уровень инбридинга в популяции колыонских татар остается на достаточно
высоком для сельского населения уровне (в 2010-гг. Ir = 0,0333). Миграционная активность
относительно невысока (ν = 0,0455), как и спектр фамилий (α = 30,38). Тем не менее, рост
фамильного разнообразия и тенденция к усилению межэтнического смешения могли внести
вклад в изменение популяционно-генетической структуры колыонских татар.
По данным о генетических расстояниях (d) [2] описано отличие фамильного состава
колыонских татар в трех поколениях. Генетические расстояния между поколениями 1950-х и
2010-х гг. составили 0,360. При этом дистанции между поколениями 1950-х и 1980-х гг. были
0,318, а между 1980-х и 2010-х гг. – 0,121. Это означает, что процессы трансформации
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популяционной структуры колыонских татар более интенсивно проходили в интервале
между поколениями 1950-х и 1980-х гг.
Таким образом, исследование особенностей формирования и перспектив развития
колыонской популяции татар Ижморского района Кемеровской области позволило сделать
заключение о негативных тенденциях демографического развития, которые способны
привести к снижению численности популяции, трансформации популяционно-генетической
структуры и уменьшению генетического разнообразия.
Исследование проведено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 18-01300942.
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В современном мире, большая часть получаемой энергии производится из ископаемых
источников, среди которых уголь занимает особое место. В Кемеровской области хорошо
развита угледобывающая промышленность, как следствие, существует большое количество
угольных предприятий, способных наносить вред окружающей среде и населению в целом.
Рабочие угледобывающей промышленности, жители угледобывающих и приникающих к
теплоэлектростанциям районов постоянно подвержены воздействию угольно-породной и
угольно-зольной пыли. Хроническое попадание в дыхательные пути данных агентов может
провоцировать развитие патологических процессов. Основными свойствами угольных пылей
(УП), которые определяют их опасность для состояния здоровья человека, являются форма,
размерность, химический состав и радиоактивность. Уровень образования УП в рудниках
разнится и зависит от условий залегания пласта, прочности и структуры угольной породы,
влажности, горно-экологических условий, а также способа добычи угля и механизмов, с
помощью которых ведется добыча. УП представляет собой ультродисперсную фракцию,
состоящую из взвеси главных компонентов породы и кристаллического кремнезёма. Размеры
отдельных частиц могут варьировать от 10 микронов и более до 0,1 микрона. Диапазон от 2,5
до 5 микрон является самым опасным, так как подобная фракция может достаточно долго
находится в воздухе во взвешенном состоянии и легко осаждается в лёгких. Отдельные
компоненты УП такие как полиароматические углеводороды, тяжелые металлы и
радиоизотопы могут обладать генотоксическими свойствами. Что, наряду с возможными
генотоксическими свойствами самой нанофракции, определяет их опасность для
генетической стабильности организма.
Цель представляемой работы состоит в том, чтобы обобщить данные по
генотоксическим и канцерогенным свойствам фракции УП различной размерности.
В статье Lyda Espitia-Perez et al. [1] было отмечено что, фракция PM 2,5 индуцируют
хромосомную потерю (анеуплоидию), о чем свидетельствует наличие микроядер. Авторы
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пришли к выводу, что состав ультрадисперсной фракции опасен для здоровья населения,
проживающих возле угледобывающих карьеров. Grethel Leon с соавторами методом ДНКкомет, показали, что экспозиция мышей УП вызывает повышенный уровень повреждения
ДНК [2]. Cristina Matzenbacher с коллегами изучала генотоксичность УП In Vitro на
клеточной линии фибробластов легких сирийского хомячка v79. В ходе анализа результатов
микроядерного теста и методики ДНК-комет, она отметила значительные генотоксические и
мутагенные эффекты вызываемые УП [3]. В работе, которая была проведена Kolling A. et al.
изучалось воздействие УП, а именно ультрадисперсной сажи и ультрадисперстного
аморфного кремнезема на крыс. Была выявлена прямая корреляция между экспозицией УП и
наличием злокачественных образований в конечной точке [4]. Отмечалась связь времени
проживания вблизи открытых угольных шахт в условиях хронической экспозиции УП с
риском онкологических заболеваний у людей [3]. В Китае была отмечена ассоциация между
попаданием респирабельных угольно – зольных частиц содержащих ПАУ в организм
человека и наличием ракового заболевания [5].
В результате, проведённого анализа литературы сделан вывод, что угольная пыль может
обладать значительными генотоксическими и канцерогенными свойствами. В то же время
природа данных свойств определена недостаточно и требует дальнейших исследований.
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ВКЛАД ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ TGF- Β И ТР53 В ФОРМИРОВАНИЕ
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Угольная промышленность – одна из самых опасных отраслей в плане выбросов
загрязняющих веществ и прямого действия генотоксикантов на организм человека. Наиболее
опасен контакт с угольно-породной пылью, аккумулирующей на своей поверхности
полициклические ароматические углеводороды, тяжелые металлы, ɑ-частицы радона. В
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воздухе промплощадки отмечено изменение газового состава воздуха (снижение содержания
кислорода, увеличение концентрации углекислого газа, поступление в атмосферу шахты
метана, оксида углерода, сероводорода, сернистого газа, оксидов азота, взрывных газов и
т.д.); шум и вибрация; нерациональное освещение и вентиляция; вынужденное положение
тела; нервно-психическое, зрительное, слуховое перенапряжение; тяжелый физический труд,
а также повышенная опасность травматизма. Все это в разы повышает вероятность не только
профессиональных заболеваний, но и приводит к росту канцерогенного риска.
Исследования показывают, что у работников угледобывающей промышленности
наблюдаются следующие хромосомные нарушения: хромосомные обмены нестабильного
типа (кольцевые и дицентрические хромосомы с фрагментами), одиночные фрагменты,
хроматидные обмены, атипичные моноцентрики, представленные главным образом
транслокациями и инверсиями, микроядра [1, 2, 3].
Конечный эффект воздействия неблагоприятных факторов труда определяется балансом
между повреждением генома и системами его восстановления/элиминации повреждений. В
этой связи, особое внимание стоит уделить генам системы репарации ДНК, контроля
клеточного цикла и апоптоза. В данной работе были рассмотрены полиморфные варианты
генов TР53 215 G>C (Pro72Arg) rs1042522 и TGF-β1 C-509T rs1800469.
TGF-β – полифункциональный цитокин, участвующий в регуляции процессов
пролиферации, дифференцировки, миграции и апоптоза, а также ряда метаболических
реакций в различных клетках-мишенях. Полагают, что TGF-β является цитокином
системного действия, поскольку он и его специфические рецепторы выявлены практически
во всех типах клеток [4]. Функциональная роль полиморфизма C-509T достаточно сложна и
затрагивает такие диаметрально противоположные процессы, как супрессия и промоция
опухолевого роста. В основе механизмов супрессии опухолей лежит способность TGF-β1
ингибировать пролиферацию эпителиальных клеток, а также индуцировать апоптоз и
снижать активность теломеразы [5].
Ген ТР53 является центральным компонентом системы, обеспечивающей удаление из
организма опасных в плане злокачественного перерождения клеток. Многочисленные
сигнальные пути отслеживают состояние клетки и в случае возникновения повреждений или
сбоев, угрожающих приобретением наследственных изменений, вызывают активацию
экспрессии гена белка р53, который координирует процесс репарации, или индуцирует
апоптоз клетки. В гене ТР53 выделяют около 80 полиморфизмов, наиболее функционально
значимым из которых является Ex4+119 G>C (Arg72Pro, rs1042522) [6].
В ходе исследований было обследовано 344 шахтера, работающих в шахтах Березовская
и Первомайская Кемеровской области. Материалом для исследования служила цельная
периферическая кровь, которую забирали из локтевой вены в асептических условиях в два
вакутейнера: с гепарином (для подготовки хромосомных препаратов) и с ЭДТА (для
выделения ДНК). Подготовку препаратов хромосом и учет аберраций хромосом проводили в
соответствии с требованиями, неоднократно описанными ранее [7]. ДНК выделяли из
периферической крови стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции [8].
Анализ полиморфных вариантов гена TР53 215 G>C (Pro72Arg) rs1042522 проводили
методом real-time ПЦР с использованием технологии конкурирующих TaqMan-зондов
(наборы ООО «СибДНК», г. Новосибирск). Типирование локуса TGF-β1 C-509T rs1800469
проводили методом аллель-специфической ПЦР (наборы НПФ «Литех», г. Москва).
Учитывали следующие цитогенетические показатели: доля аберрантных метафаз, число
аберраций на 100 анализируемых клеток, число аберраций хроматидного типа (одиночные
фрагменты).
Для анализа количественных показателей рассчитывали средние величины, стандартное
отклонение, стандартную ошибку. С использованием критерия Колмогорова-Смирнова было
установлено статистически значимое отклонение распределений от нормального всех
изучаемых цитогенетических параметров (p < 0,05). Сравнение групп проводилось с
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помощью непараметрических критериев: Kruskal-Wallis test (для сравнения нескольких
групп), Mann-Whitney U Test (для парных сравнений). При сравнении частот качественных
признаков использовался критерий χ2 с поправкой Йетса.
Уровень хромосомных аберраций у обследованных шахтеров статистически значимо
превышал значения, регистрирующиеся у здоровых индивидов, не работающих на
промышленных предприятиях и являвшихся донорами Кемеровской областной станции
переливания крови (р < 0,0001).
Распределение полиморфных вариантов генов TGF-β1 и ТР53 соответствовало
ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга и данным литературы [9]. Анализ
цитогенетических характеристик повреждений хромосом в зависимости от генотипов
изученных генов показал существование ряда особенностей (табл.).
Таблица
Результаты цитогенетических исследований
Частота клеток с
Одиночные
Аберрации
хромосомными
фрагменты
хроматидного типа
аберрациями
СС
3,84 ± 0,22
2,18 ± 0,18
2,22 ± 0,18
TGF-β1
СТ
3,75 ± 0,21
2,23 ± 0,18
2,27 ± 0,18
rs1800469
ТТ
4,3 ± 0,35
2,88 ± 0,31*
2,97 ± 0,31*
GG
4,41 ± 0,17
2,77 ± 0,40
2,82 ± 0,40
ТР53 rs1042522 GC
4,03 ± 0,21
2,51 ± 0,18
2,56 ± 0,18
CC
3,95 ± 0,81
2,50 ± 0,70*
2,55 ± 0,71*
Примечание. Статистически значимо отличается при сравнении с мажорным генотипом соответствующего гена
* р = 0,01
Ген / Генотип

При исследовании спектра хромосомных аберраций у шахтеров с различными
генотипами полиморфного локуса -509 C>T гена TGF-β1 были установлены статистически
значимые отличия для таких показателей как: парные фрагменты (ТТ vs СС: 2,88±0,31 % и
2,18±0,18%; p = 0,01) и аберрации хроматидного типа (2,97 ± 0,31 и 2,22 ± 0,18 %; p = 0,01).
Анализ хромосомных нарушений у шахтеров с различными вариантами локуса 215 G>C
ТР53 выявил статистически значимые отличия показателей: одиночные фрагменты (GG vs
CC: 2,77 ± 0,40 и 2,50 ± 0,70 %; р = 0,01), аберрации хроматидного типа (2,82 ± 0,40 % и 2,55
± 0,71 %; р = 0,01).
На основании данного исследования можно сделать вывод о том, что накопление
хромосомных мутаций у работников угледобывающей промышленности определяется не
только
влиянием
производственных
генотоксикантов,
но
и
индивидуальной
чувствительностью к их действию, связанной, в том числе, и с вариантами генов TGF-β1 и
ТР53.
В недавней статье Я.А. Савченко (2018) «Роль межгенных взаимодействий в
формировании хромосомных нарушений у работников угольных теплоэлектростанций» было
впервые показано существование тесного взаимодействия между генами-триггерами TР53 и
APEX1, но их влияние на хромосомные аберрации у рабочих дублировалось [10]. В данном
исследовании были выявлены однолокусные эффекты – ассоциации между полиморфизмом
215 G>C гена ТР53 и повышенным уровнем хромосомных аберраций у шахтеров. Ранние
исследования Santovito [11] демонстрируют роль полиморфных вариантов гена TGF-β1 в
формировании пяти типов хромосомных аберраций, таких как хроматидные разрывы,
разрывы хромосом, дицентрические хромосомы, ацентрические фрагменты, и кольцевые
хромосомы (последние только в контрольной группе) у работников медицинских
учреждений. Однако, механизм возникновения хромосомных мутаций у обладателей
различных вариантов генов еще не до конца ясен, что требует продолжения исследований.
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РЕСПИРАТОРНЫЙ МИКРОБИОМ И ЕГО ВОЗМОЖНЫЙ ВКЛАД В МУТАГЕНЕЗ У
ЖИТЕЛЕЙ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА
Толстикова А.В., Дружинин В.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tolstikova.alina@inbox.ru, druzhinin_vladim@mail.ru
Изучение микробиома и метагенома (совокупности геномов микробиоты) – один из
современных актуальный мировых научных трендов. Микробиом – это совокупность
микроорганизмов, находящихся в симбиозе с организмом хозяина. Различают микробиоты
кожи, полости рта, кишечника и так далее. Бактериальное и микробное «население»
человеческого организма чрезвычайно разнообразно и оказывает огромное влияние на его
состояние: обменные процессы (обмен белков, витаминов, катаболизм), а также развитие
патологических состояний, как инфекционной, так и мультифакториальной природы.
Согласно данным Human Microbiome Project и проекта «Микробиом России» различные
популяции человека и этнические группы, проживающие на разных территориях, обладают
уникальным микробиомом, формирующимся под действием природно-климатических
факторов, особенностей питания и так далее. То есть образ жизни оказывает влияние на
состав микробиоты, а последняя, в свою очередь, определяет функционирование организма
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человека. Понимание особенностей данного взаимодействия макроорганизма и его
микробиоты вскрывает саму природу симбиотического сосуществования.
Актуальной темой в современных медико-биологических исследованиях является
изучение влияния комплексного воздействия генотоксикантов и канцерогенов,
содержащихся в промышленной среде, на человеческий организм. Кузбасс – угольный
регион, именно поэтому угледобывающая и углеперерабатывающая промышленность вносит
значительный вклад в структуру как профессиональной, так и общей заболеваемости
населения региона [1]. Так, воздействие мутагенных и канцерогенных факторов угольной
промышленности на шахтеров и жителей горнодобывающих районов приводит к
увеличению общей заболеваемости раком [2]. Микроорганизмы (бактерии, низшие грибы,
вирусы) вносят существенный вклад в этиологию и патогенез заболеваний, влияют на
способность организма к метаболизму ксенобиотиков, например, таких как полициклические
ароматические углеводороды (ПАУ), характерные для угледобывающей промышленности.
В исследовании [3] было выдвинуто предположение, что не курящие пациенты больные
раком имеют отличительную композицию микробиома от группы не болеющих раком. Так в
мокроте было отмечено превышение Granulicatella, Abiotrophia и Streptococcus
бактериальных видов в группе больных раком. В другом исследовании [4] наблюдалось
уменьшение содержания бактерий рода Prevotella в бронхах у больных
бронхообструктивными заболеваниями по сравнению с группой здоровых, что может быть
проявлением изменчивости нормального микробиома на фоне заболевания. Таким образом,
изучая различия микробиома легких в разных когортах, можно установить связь между
составом микробиома легких и этиологией респираторных заболеваний, в том числе рака.
В рамках сформулированной рабочей гипотезы – чувствительность генома человека к
генотоксическим и канцерогенным факторам, воздействующим на организм шахтеров в
процессе промышленной добычи угля, тесно взаимосвязаны с состоянием микробиоты –
кафедрой генетики КемГУ осуществляется сбор материала. К обследованию приглашены
мужчины в возрасте старше 40 лет: контрольная группа (103), шахтёры с установленным
диагнозом антракосиликоз (70), пациенты с раком лёгких (30). Получены орофарингиальные
мазки, образцы крови, образцы буккального эпителиоцитов и мокроты.
Планируется определение состава микробиоты респираторного тракта с последующим
секвенированием метагенома с помощью секвенирования 16s РНК. Оценка генотоксического
влияния на организм будет проведена на основе изучения хромосомных аберраций и
микроядерного теста. По результатам исследования будет создана геномная библиотека
микробиома дыхательных путей населения промышленного региона с угледобывающей
индустрией.
Проект кафедры генетики КемГУ «Связь состава респираторной микрофлоры с
активностью генома и мутагенными эффектами у жителей угольного промышленного
региона» получил грантовую поддержку Российского научного фонда.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
ГЕНОФОНД–СРЕДА–ЗДОРОВЬЕ
Тхоренко Б.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ФГБНУ «НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
tba2008@mail.ru
Структура заболеваемости населения конкретных территорий в значительной степени
определяется взаимодействием «генотип – среда». Кузбасс – социально ориентированный
промышленно развитый регион. Добыча и переработка угля – отрасль производства,
вносящая значимый вклад в экономику региона, оказывает негативное воздействие на его
экологию.
На территории Кузбасса находятся места компактного расселения коренных
малочисленных народов – шорцев и телеутов. В ходе выполнения НИР, поддержанных
РФФИ, осуществлен
эколого-биологический
мониторинг, включающий
анализ
заболеваемости (данные медицинской статистики), мутагенности факторов окружающей
среды (методы биоиндикации: тест Эймса, тест на индукцию доминантных летальных
мутаций), мутационного груза (учет уровня хромосомных аберраций) в популяциях шорцев
и телеутов.
Результаты исследования показали следующее. Темпы хромосомного мутагенеза в
популяциях телеутов находятся в пределах фоновых показателей, свойственных населению
Кемеровской области, а в популяциях шорцев Таштагольского района повышены. Методы
биоиндикации выявляют мутагенность факторов окружающей среды в местах компактного
расселения телеутов в Гурьевском и шорцев в Междуреченском районах. Структура
заболеваемости шорцев и телеутов характеризуется территориальной вариативностью.
Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции: у шорцев 1-е
ранговое место, у телеутов 2-е (наиболее часто регистрируемая форма – артериальная
гипертензия: у шорцев Междуреченского р-на – 17,8 %, телеутов Гурьевского района – 16,2
%, Беловского – 5,2 %, шорцев Таштагольского р-на – 4,4 %). Болезни органов дыхания с
повышенной частотой отмечены у шорцев Междуреченского и телеутов Гурьевского
районов (вероятная причина – негативная экологическая ситуация, обусловленная
соседством угольных разрезов – подтверждается данными биоиндикации о повышенном
мутагенном фоне исследованных образцов воды и почвы). У телеутов Гурьевского района
уровень болезней органов дыхания в 1,5 раза выше, чем у телеутов Беловского, а у шорцев
Междуреченского в 2,2 раза выше, чем у шорцев Таштагольского района. Злокачественные
новообразования с более высокой частотой также выявлены в популяциях телеутов
Гурьевского ройона (5,4 %) – в 2,5 раза чаще, чем у телеутов Беловского района (2,1 %). В
группе детей и подростков данный класс болезней выявлен только у шорцев
Междуреченского района (0,42 %).
Научный руководитель – д.б.н., профессор Лавряшина М.Б., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
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УДК 575.22
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ШАХТЁРОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Федосеев В.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
fedoseev.vlig@gmail.com
Антиоксидантная система человека (АОС) – это система, блокирующая образование
высокоактивных свободных радикалов, т. е. АФК [1]. Главным компонентом данной системы
является комплекс ферментов: глутатионпероксидаза (GPx), каталаза (CAT), глутатион-Sтрансфераза (GSTP1), супероксиддисмутаза (MnSOD).
Ранее были обнаружены ассоциации полиморфных вариантов генов GSTP1, hGPX1,
MnSOD и CAT с различными заболеваниями, в патогенезе которых задействован
окислительный стресс (рак молочной железы, легких, лейкозы, метаболический синдром,
ишемическая болезнь сердца) [2, 3]. В связи с этим целью данного исследования явился
анализ ассоциаций полиморфных локусов GPx1 (599C>T), MnSOD (47С>Т), CAT (–262С>T)
и GSTP1 (341C>T, 313A>G) с риском развития профессионально обусловленных
хронических заболеваний у жителей угольного региона.
Материалы и методы. Всего было обследовано 1008 человек. В первую группу вошли
шахтёры с хроническим пылевым бронхитом (ХПБ) из различных шахт Кузбасса (n = 213
человек). Во вторую группу включены шахтёры, не имеющие на момент забора
генетического образца никаких хронических заболеваний, но включённые в так называемую,
группу риска, в связи с условиями труда (множество вредных факторов производства) (n =
315 человек). Контрольной группой является популяционный контроль (n = 480 человек).
ДНК выделяли методом фенол-хлороформной экстракции и анализировали при помощи
полимеразной цепной реакции синтеза ДНК.
Генотипирование полиморфных маркеров проводили методами ПЦР в реальном времени
и аллель-специфической ПЦР. Использовали приборы: CFX96 (BioRad) и «Терцик» (ДНКтехнология). Продукты ПЦР анализировали методом электрофореза в 3%-ном агарозном
геле с бромистым этидием, вкупе с последующей визуализацией фрагментов ДНК в
ультрафиолетовом свете.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакетов
прикладных программ: SNPstat (http://bioinfo.iconcologia.net/ SNPstats), STATISTICA 8.0.
Проводилась оценка частоты аллелей и генотипов; анализировалось соответствие
распределения частот генотипов равновесию Харди–Вайнберга; оценивалась статистическую
значимость различий между группами по частотам аллелей и генотипов для теста χ2 на
гомогенность выборок (статистически значимыми считали различия при р < 0,05).
Результаты и обсуждение. Распределение полиморфных вариантов в обследованных
группах представлены в таблице. Распределение генотипов изученных генов в группах
соответствовало равновесию Харди-Вайнберга.
В результате проведённых исследований (таблица) в абсолютном большинстве случаев
не было выявлено каких-либо взаимосвязей между полиморфными вариациями исследуемых
генов и профессиональными хроническими заболеваниями. Однако при рассмотрении связи
между группой риска и популяционным контролем для гена CAT выявлены значения p-value
= 0,008, что свидетельствует о накоплении в выборке шахтеров минорных вариантов гена
САТ.
Согласно данным литературы (в частности, проекта 1000 Genomes) частота минорного
генотипа ТТ у европеоидов варьирует в пределах 5–7 %, что совпадает с данными
популяционного контроля в Кемеровской области (6,6 %). У шахтеров это значение
статистически значимо больше (10–13 %). Можно предположить существование
селективных процессов, приводящих к накоплению таких вариантов в производственной
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группе.
Таблица
Частоты генотипов полиморфных локусов генов антиоксидантной системы у
шахтеров с хроническим пылевым бронхитом (ХПБ) и без ХПБ (группы риска) в
сравнении с популяционным контролем
Ген
Генотип
MnSOD 47С>Т
CC
CT
TT
GPx1 599C>T
CC
CT
TT
GSTP1 313A>G
AA
AG
GG
GSTP1
341C>T
CC
CT
TT
CAT
–262С>T
CC
CT
TT

Шахтёры с ХПБ

Шахтёры без ХПБ
(группа риска)

Популяционный
контроль (СПК)

44 (27 %)
84 (51,5 %)
35 (21,5 %)
Все показатели p-value > 0.05

78 (24,8 %)
167 (53,18 %)
69 (22,02 %)

120 (25,7 %)
224 (48 %)
123 (26,3 %)

78 (47 %)
68 (41 %)
20 (12 %)
Все показатели p-value > 0,05

147 (46,7 %)
139 (44 %)
29 (9,3 %)

230 (49,4 %)
192 (41,2 %)
44 (9,4 %)

71 (40,8 %)
83 (47,7 %)
20 (11,5 %)
Все показатели p-value > 0,05

112 (44,6 %)
113 (45 %)
26 (10,4 %)

223 (46,5 %)
209 (43,5 %)
48 (10 %)

183 (85,9 %)
30 (14,1 %)
0 (0 %)
Все показатели p-value > 0,05

209 (82,6 %)
42 (16,6 %)
2 (0,8 %)

390 (82,6 %)
78 (16,5 %)
4 (0,9 %)

37 (54,4 %)
22 (32,4 %)
9 (13,2 %)

108 (48,8 %)
91 (41,2 %)
22 (10 %)

289 (61,1 %)
153 (32,3 %)
31 (6,6 %)

[Группа риска] x [СПК]: p-value = 0,008396

Ранее было показано, что индивидуумы с генотипом СТ или ТТ демонстрируют
меньшую активность фермента каталазы, чем лица с генотипом СС [4, 5]. Показано
повышение уровня каталазы в крови человека при генотоксических воздействиях (например,
при употреблении питьевой воды с мышьяком), что сопряжено с накоплением повреждений
хромосом [6]. Мощное мутагенное воздействие факторов производственной среды на
угольных шахтах Кузбасса было показано ранее [7]. Можно предположить, что в таких
условиях преимуществом будут обладать индивиды с изначально более низкой активностью
фермента.
Таким образом, в данном исследовании впервые были проанализированы полиморфные
варианты генов антиоксидантной системы: GPx1 (599C>T), MnSOD (47С>Т), CAT (–262С>T)
и GSTP1 (341C>T, 313A>G) у рабочих угольных шахт. Проведено сопоставление с
популяционными данными по Кемеровской области. Ассоциации изученных полиморфных
вариантов с риском развития профессионально обусловленных хронических заболеваний у
шахтеров выявлено не было. Обсуждается повышение в группе шахтеров частоты
встречаемости минорных вариантов гена САТ ТТ (10 % vs 6,6 %).
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУККАЛЬНЫХ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЭКСПОЗИЦИИ СВЕРХНОРМАТИВНЫМИ ДОЗАМИ Rn222 В
БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ
Харитонова Д.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kharitonova15@yandex.ru
Среди экологически неблагоприятных факторов природного происхождения высокую
опасность представляет радиоактивный газ радон, относящийся к канцерогенам первой
группы и обладающий генотоксическим эффектом [1]. Высокий уровень радоновыделения
фиксируется в районах, где коренные породы содержат высокие концентрации урана, а
также в непроветриваемых горных выработках, подвалах. Основными источниками радона и
продуктов его распада в воздухе помещений являются строительные материалы, из которых
сооружены здания [2]. В настоящее время изучение состояния здоровья человека
ориентировано на выявление начальных неблагоприятных изменений в организме. Для
оценки донозологического состояния и прогнозирования, экологически обусловленных
заболеваний у людей приоритетным является разработка диагностических критериев с
использованием неинвазивных методов.
Представляющий часть мукозальной системы, буккальный эпителий наряду с назальным
эпителием, играют координирующую роль в реакциях, стыкующих механизмы врожденного
и специфического иммунитета, в инициации и стабилизации воспалительных процессов, что
позволяет использовать его для изучения местных и общих нарушений гомеостаза.
Функциональное состояние буккальных клеток зависит от степени их зрелости.
Соотношение клеток различной степени зрелости в мазках может служить показателем,
отражающим скорость пролиферации и десквамации эпителия. Целью данной работы
является исследование морфометрических характеристик буккального эпителия человека
при экспозиции повышенными дозами Rn222 в условиях проживания и обучения.
Материалом для морфометрического анализа послужили образцы буккального эпителия,
полученные в ходе экспедиционных выездов от 40 детей и подростков. В экспонированную
радоном группу вошло 20 человек в возрасте 9–17 лет средний возраст 13,40 ± 0,56 лет,
проживающих и обучающихся в школе-интернате № 3 г. Таштагол. В качестве группы
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контроля использована выборка детей и подростков 20 человек в возрасте от 11 до 17 лет
средний возраст 13,30 ± 0,40 лет, проживающих в сельском населенном пункте с. Красное
Ленинск-Кузнецкого района. Препараты буккального эпителия готовились согласно
методическим рекомендациям Беляевой, Сычева, Жуковой [3]. На препаратах учитывали 6
стадий дифференцировки согласно критериям, приведенным в работе Быковой, Агаджанян,
Банченко [4]. Статистический анализ полученных данных проводили методом вариационной
статистики «Statistics 8.0», а также Excel.
Сравнительный анализ характеристик распределений частот встречаемости клеток
различных стадий дифференцировки в обследованных группах выявил значимые отличия
(р = 0,000148), которые обусловлены меньшей частотой встречаемости в контрольной группе
клеток 5-ой стадии дифференцировки с параллельным увеличением частот встречаемости
клеток остальных стадий относительно опытной группы (таблица).
Таблица
Распределение частот выявления буккальных эпителиоцитов в различных стадиях
дифференцировки % (n)
Стадии
дифференцировки
Группа
Опыт
Контроль

1

0,05
(1)
0,40
(8)

2

3

4

5

Частота выявления, % (n)
0,20 (4)
5,05
16,70
67,70
(101)
(334)
(1354)
0,50
5,87
14,50
64,75
(10)
(117)
(290)
(1295)

6

10,30
(206)
14
(280)

X2 (р)

24,87 (0,000148)

Сравнительная характеристика частот распределений буккальных эпителиоцитов по
стадиям дифференцировки у обследуемых показала, что в опытной и контрольной группах с
наибольшей частотой выявляются клетки 5 стадии дифференцировки, которые составляют
67,70 % и 64,75 % соответственно. С меньшей частотой выявляются клетки 4-ой стадии, на
3–ей позиции по частоте выявления обнаруживаются клетки 6-ой стадии дифференцировки.
Полученные результаты для частот выявления клеток 4, 5-ой стадий дифференцировки
сопоставимы с данными литературы относительно детских групп населения г. Караганда [5].
Показано, что у экспонированных радоном обследованных распределения частот
выявления буккальных эпителиоцитов в группах, дифференцированных по полу, значимо не
отличаются (р > 0,05), исходя из этого можно сделать заключение о том, что в условиях
воздействия повышенных доз радона гендерный признак не оказывает влияния на скорость
обновления и десквамации эксфолиативного эпителия.
Анализируя результаты для контрольной группы можно отметить, что характеристики
распределения буккальных эпителиоцитов у обследованных в зависимости от пола
статистически значимо различаются. Для лиц женского пола установлено отсутствие
значимых отличий в характеристиках распределений (X2 = 6,92, p = 0,2263), распределения
частот у лиц мужского пола опытной и контрольной группах, напротив, свидетельствуют о
наличии значимых отличий (X2= 47,97, p = 0,0000), за счет увеличения частоты
встречаемости клеток 6-ой стадии дифференцировки, с параллельным снижением
встречаемости клеток 5-ой стадии в контрольной группе. Полученные результаты позволяют
сделать заключение, что именно лица мужского пола контрольной выборки вносят вклад в
наличие значимых отличий в характеристиках распределения между обследуемыми
группами в целом
Для экспонированной радоном группы не установлено значимых отличий в
характеристиках распределений, между лицами различных возрастных категорий. Для
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контрольной выборки сравнительный анализ выявил значимые отличия между лицами
первого и второго детства за счет более высокой частоты встречаемости клеток 2-ой, 3-ей, 4ой, 6-ой стадий и низкой частотой выявления клеток 5-ой в группе первого детства. Для
возрастной группы второго детства отмечается незначительное превышение встречаемости
клеток 3-ей, 4-ой и 5-ой стадии за счет двукратного снижения частоты клеток 6-ой стадии по
сравнению с лицами подросткового периода (X2 = 38,96, p = 0,0000). Значимые отличия
между группой первого детства и подросткового периода обусловлены более высокой
частотой встречаемости клеток 3-ей и 4-ой стадией с параллельным снижением частоты
выявления клеток 1-ой, 2-ой, 5-ой и 6-ой стадий дифференцировки.
Индекс дифференцировки клеток (ИДК) представляет собой интегральный показатель,
отражающий общее состояние буккального эпителия и баланс между основными
процессами: регенерацией и десквамацией и рассчитывается при наличии данных о частоте
встречаемости клеток каждой из стадий дифференцировки. В норме у здорового человека
ИДК может варьировать в пределах от 450 до 560. При язвенно-воспалительных процессах
ИДК может снижаться до 200–300 в острый период заболевания, при гиперкератозах
увеличиваться до 600. Применение ИДК для оценки цитограмм отпечатков слизистой
оболочки при различных воздействиях радиоактивных элементов полости, показало
наглядность и удобство данного показателя для практического использования [4].
Результаты индивидуальных значений ИДК в анализируемых группах свидетельствуют,
что у всех обследованных, включенных в настоящее исследование показатели ИДК
находятся в пределах допустимых значений, среднее значение данного показателя для
группы экспонированной радоном составило 483,075 ± 1,84 при варьировании в пределах
470–502, для контрольной группы 484,700 ± 3,7, пределы варьирования 451–515, средние
значения значимо не отличаются (р = 0,7348). Полученные результаты сопоставимы с
литературными данными относительно ИДК у здоровых детей.
Таким образом, можно заключить, что буккальный эпителий включенных в настоящее
исследование обследованных, проживающих в условиях хронического воздействия
сверхнормативных концентраций радона, характеризуется гармоничным протеканием
процессов пролиферации и дифференцировки клеток; в условиях отсутствия радиационного
воздействия у лиц мужского процессы десквамации протекают более интенсивно
относительно лиц женского пола; в экологически благоприятных по радиационным
параметрам условиях наблюдается зависимость процессов дифференцировки буккальных
эпителиоцитов от возраста обследованных, которая нивелируется при экспозиции радоном.
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В Сибири проживают представители более 50 коренных народов. Часть из них является
титульными этносами национальных сибирских республик, другие имеют статус коренных
малочисленных народов и характеризуются численностью от нескольких сотен до
нескольких тысяч человек. Этногенез большинства коренных народов Сибири сложен и
характеризуется длительным смешением разных по происхождению европеоидных и
монголоидных племен. В Западной Сибири есть территории с максимально выраженной
монголоидностью автохтонного населения (юг Республики Алтай) и территории проживания
наименее монголоидных народов (юг Кемеровской области). Этнически коренное население
данных территорий представлено популяциями алтай-кижи и шорцев. Согласно
современным антропологическим классификациям алтай-кижи относят к южносибирскому
типу, либо к саянскому варианту центральноазиатского типа [1], шорцев – к
североалтайскому антропологическому типу южносибирской расы [2].
На первом этапе исследования был оценен уровень генетического сходства шорцев и
алтай-кижи как представителей разных, различающихся по степени выраженности
монголоидных черт, антропологических типов. На втором этапе было определено
местоположение шорцев и южных алтайцев на этнической карте южносибирских народов,
по дерматоглифическим данным. В статье представлены результаты второго этапа
исследования.
Материалом для исследования явились коллекции дерматоглифов, собранные в ходе
экспедиций в Таштагольский район Кемеровской области и в Онгудайский и Усть-Канский
районы Республики Алтай сотрудниками кафедры генетики Кемеровского государственного
университета (г. Кемерово) и лаборатории популяционной генетики НИИ КПГ и ПЗ
(г. Новокузнецк). Дерматоглифы получены стандартным методом «типографской краски» [3]
и интерпретированы по Камминсу и Мидло [4]. Объемы выборок составили – 194 (94
мужчины и 100 женщин) шорцев и 238 (77 мужчин и 161 женщина) алтай-кижи. Изученный
дерматокомплекс включал в себя четыре системы признаков: главные ладонные линии
(ГЛЛ), осевые ладонные и добавочные межпальцевые трирадиусы, истинные ладонные
узоры, пальцевые узоры и два индекса – Камминса (Ic) и дельтовый (Dl10). Для сопоставления
шорцев и алтай-кижи с другими народами Сибири использованы данные литературы [5].
При проведении классификации исследованных этносов применялся кластерный анализ
(метод Уорда).
Анализ общего распределения 20 признаков дерматоглифического комплекса и оценка
показателей сходства шорцев и алтай-кижи выявили небольшое количество
дифференцирующих дерматоглифических параметров, что может свидетельствовать о
близком родстве исследуемых этносов, особенно выраженном в мужских группах.
Многообразие антропологических типов монголоидов Сибири находит отражение во
всей системе взаимоотношений между этносами по дерматоглифическому комплексу.
Необходимо отметить, что по данным о пяти расоводиагностических признаках
дерматоглифики все сибирские народы демонстрируют малые генетические расстояния.
В мужских группах (рис. 1) на уровне самых больших различий (d = 0,02) выделяются
два кластера, приблизительно равных по количеству групп. Первый (верхний) включает
население Республики Алтай, Тувы и Хакасии. Кызыльцы, кумандинцы и тубалары
образуют субкластер на расстояниях меньше 0,01. В этом кластере изолированными
оказались теленгеты, вероятно, по причине невысокого значения восточного комплекса (ВК)
84

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
– 61,2 [7].

Рис. 1. Генетические расстояния между коренными этносами Южной Сибири (мужчины)
Второй (нижний) кластер включает сибирские группы Хакасии, Республики Алтай и
Кемеровской области. В этом кластере наименьшие расстояния по дерматоглифическому
комплексу регистрируются между качинцами и телеутами и между шорцами и челканцами,
что согласуется с антропологическими данными. В этот кластер вошли и алтай-кижи, тем не
менее наиболее дистанцируясь от остальных этнических групп.
Анализируя женские группы (рис. 2.), видим неравнозначность двух кластеров на уровне
расстояний d = 0,02. В первый (верхний) вошли только 4 этнические группы – тувинцы,
алтай-кижи, телеуты и теленгеты, имеющие наиболее выраженный монголоидный комплекс,
во второй – этнические группы, имеющие в физическом отношении, по мнению
антропологов, наибольшую европеоидную компоненту. В первом кластере наиболее
дистанцированными от трех этнических групп оказались телеуты, во втором – сагайцы и
тубалары, между которыми зарегистрированы одни из самых малых генетических
расстояний (d = 0,002).
Проведенный анализ дерматоглифического комплекса у коренных этносов Южной
Сибири показал, во-первых, неоднозначность распределения признаков кожного рельефа в
мужских и женских выборках, во-вторых – тесное этногенетическое родство между
этническими группами Хакасии и Алтая.
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Рис. 2. Генетические расстояния между коренными этносами Южной Сибири (женщины)
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СРАВНИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ
Шутова К.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
albinomuris@gmail.com
Проведено исследование частот генов биотрансформации этанола (ADH1В*rs1229984,
ALDH2*rs671, CYP2E1*rs3813867) в популяции заболотных сибирских татар. Заболотные
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татары – географический и генетический изолят. Они компактно проживают в Ачирском и
Лайтамаксом поселениях Тобольского района Тюменской области. Места их расселения
находятся в болотистой местности, что ограничивает контакты данной популяции с
географическими соседями.
Выборку формировали по принципу трех поколений, обследовано 86 человек. ДНК
выделяли методом фенол-хлороформной экстракции. Генотипирование осуществляли
аллель-специфической ПЦР. Учет результатов проводили методом электрофореза в
агарозном геле. Для сравнительного анализа использовали данные кафедры генетики КемГУ
о частотах аллелей у народов Южной Сибири (кумандинцев, тубаларов, челканцев, шорцев).
Частоты аллелей оценивали с помощью критерия Х2.
Сравнительное изучение частот аллелей генов биотрансформации этанола у заболотных
татар и народов Южной Сибири выявило ряд статистически значимых различий. Аллель А
гена ADH1В, кодирующий «быстрый» вариант фермента альдегиддегидрогеназы 1В, у
заболотных татар характеризуется более низкими частотами (0,329), чем у кумандинцев
(0,597, p < 0,05), челканцев (0,500, p < 0,05), тубаларов (0,484, p < 0,05) и шорцев (0,349). Ген
ALDH2*А продукт которого «медленная» алкогольдегидрогеназа, у заболотных татар также
регистрируется с низкой частотой (0,030). Выявленные различия достоверно отличаются (p <
0,05) при сравнении с шорцами (0,391), челканцами (0,359), кумандинцами (0,334) и
тубаларами (0,211). Частота варианта CYP2E1*G (высокая активность) в популяции
заболотных татар (0,562) оказалась выше, чем у кумандинцев (0,435), но ниже, чем у
тубаларов, челканцев и шорцев (0,578, 0,641 и 0,682 соответственно).
Таким образом, исследование выявило своеобразный паттерн частот ДНК-маркеров
генов биотрансформации этанола в популяции заболотных татар.
Исследование проведено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект 14-0600272-а
Научный руководитель – д.б.н, профессор Лавряшина М.Б., ФГБОУ ВО «Кемеровский
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ТР53 И РИСКА РАКА ЛЕГКОГО ДЛЯ
РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
Яцутко Н.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
rhesnya@gmail.com
Злокачественные новообразования (ЗНО) становятся все более распространены в
человеческих популяциях. Согласно данным МАИР, в 2012 г. было зарегистрировано более
14,1 млн новых случаев ЗНО, при этом отмечается тенденция роста заболеваемости и
смертности от них [4, 5]. Самый высокий показатель смертности регистрируются для рака
лёгкого (РЛ). С каждым днем растет база данных, констатирующих различную
индивидуальную вариабельность по предрасположенности к ЗНО. Эта склонность к
заболеванию может быть связана с полиморфизмом генов, вошедших в канцерогенез,
контролирующих апоптоз и клеточный цикл. Главным регулятором апоптоза
модифицированных клеток является белок-онкосупрессор р53, кодируемый одноименным
геном [1]. Ген TP53 содержит несколько однонуклеотидных полиморфизмов, в которых
наиболее функционально значимым считается полиморфизм в кодирующей области 72-й
кодона 4-го экзона затрагивающего 2 аллеля 17 хромосомы. Аллелотипы Arg (CGC) или Pro
(CCC) обеспечивают экспрессию белка, что выражается на фенотипическом уровне разной
функциональной активностью р53. Целью настоящей работы является изучение и анализ
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существующих статей по изучению связи полиморфизма гена TP53 и риска рака легкого для
разных географических и этнических групп за последние 30 лет.
Материалы и методы. В ходе работы были использованы методы анализа и поиска
информации. Материалы подобраны в рамках заявленной темы, основными критериями
подбора являлись: подбор источников не старше 30 лет, содержание ключевых слов
тематики. Проанализированы более 50-ти статей на русском и английском языках, в работе
изложены 6 из них, из оставшихся: 4 – не имели свободного доступа, остальные материалы
не были использованы из-за узкой направленности заявленной темы.
Результаты и обсуждение. Рак легкого, как и другие ЗНО имеют определенные
тенденции по заболеваемости (рис. 1), на период с 1973–2007 гг. определенные различия,
географического этнического, и гендерного характера, что свидетельствует о разном
проявлении полиморфизма гена TP53. Согласно данным по континентам, говорить о
злободневности РЛ во всем мире не приходится, даже среди некоторых показателей идущих
на спад, уровень заболеваемости все еще остается достаточно высоким.
Касаемо расово-этнических выборок приведены значения показателя относительного
риска (RR) у носителей А1А2 (Pro/Arg) генотипа при ВПЧ-ассоциированных раках, и раке
легкого (рис. 2). Смертность от РЛ в разы выше, чем при ВПЧ-ассоциированных раках, что
также подтверждает актуальность проблемы. Затрагивая гендерные особенности
заболевания, в большинстве стран наблюдается спад заболеваемости РЛ у мужского
населения, и подъем у женского (рис. 1), говоря тем самым о разной половой
восприимчивости заболевания. На этой почве было проведено исследование по сравнению
мутационного спектра гена TP53 у мужчин и женщин (рис. 3), подтверждая большую
восприимчивость женщин по частоте трансверсий.
Подводя итоги, если рассуждать исходя из того, что дальнейшие исследования РЛ будут
направлены на поиск генов, мутаций, ассоциированных с ними фенотипов, и формированием
банка полиморфизмов, особое значение следует придавать географическим, этническим, и
гендерным признакам пациента, поскольку проведенные исследования говорят о их
неоднозначности в проявлении гена TP53 и РЛ. Существует необходимость расширения
базы клинически значимых полиморфизмов, основываясь на специфичных данных внутри
отдельных групп по вышеприведенным признакам. Это дает возможность установления
более точной клинической картины, что несомненно имеет важное значение для ранней
диагностики и прогнозирования заболевания.
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Рис. 1. Тенденции в стандартизированных по возрасту показателях заболеваемости раком
легкого по континенту, и некоторым его областям за период 1973–2007 гг.: A – Мужчины, B
– Женщины [3]

Рис. 2. Значения показателя относительного риска (RR) у носителей А1А2 (Pro/Arg) генотипа
в различных расово-этнических выборках при ВПЧ-ассоциированных раках (А) и раке
лёгкого (Б). А: 1 – рак шейки матки; 2 – рак кожи; 3 – рак шейки матки; 4 – рак шейки матки;
5 – рак шейки матки; 6 – рак яичников; 7 – рак шейки матки; 8 – рак шейки матки [2]
Примечание: белые кружки – европеоидная раса, чёрные — негроидная, серые — монголоидная; площадь
кружков соответствует размеру выборок; горизонтальные отрезки — величина CI (доверительный интервал) =
95%. При RR=1 нет ассоциации, RR>1 рассматривается как положительная ассоциация заболевания с
генотипом.
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Рис. 3. Сравнение мутационного спектра гена TP53 у мужчин и женщин. Частота G:C→T: A
трансверсий у женщин – 40 %, у мужчин – 25 % [6]
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ГЕОГРАФИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ И ТУРИЗМ
УДК 372.891
УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Алабардина Ю.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово
yuliya.alabardina@mail.ru
«Если ты идешь на урок, то идти нужно вместе со своими
учениками на урок, а не со своим любимым уроком к ученикам»
Л. Н. Толстой
«Учение, лишённое всякого интереса и взятое только силой
принуждения, убивает в ученике охоту к овладению знаниями»
К. Д. Ушинский
В последние годы по различным причинам у обучающихся наблюдается снижение
интереса ко многим учебным предметам, в т. ч. и к географии. Большинство учащихся
занимают в учебном процессе пассивную роль, вследствие чего начинают терять интерес к
учёбе, что негативно отражается на качестве образования. Отсюда знания обучающихся по
предмету неглубокие, познавательный интерес и мотивация достаточно низкие.
Цель исследования – изучение учебной мотивации как одного из способов повышения
качества обучения на уроках географии.
Задачи исследования:
- обобщить и систематизировать теоретические положения о ключевых понятиях;
- показать необходимость повышения мотивации в современной школе;
- проанализировать методы и пути повышения мотивации для формирования
положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности по географии.
Повышение мотивации всегда остаётся актуальной темой для педагогов. Учебная
мотивация – это важнейший компонент структуры учебной деятельности, а для личности
выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий её сформированности, в
котором выделяют такие структурные компоненты как удовольствие от самой деятельности,
значимость для личности непосредственного её результата, «мотивирующая» сила
вознаграждения за деятельность, принуждающее давление на личность [1]. Высокий уровень
мотивации учения необходим для достижения успеха. Мотивация может выступить, к тому
же, хорошим показателем уровня психического благополучия обучающегося. Именно
поэтому мотивации следует уделять особое внимание, стараться как можно больше
привлекать и мотивировать учащихся на уроках географии в современном процессе
обучения.
Мотивация может быть как в рамках урока, так и во внеурочной деятельности, но
независимо от её формы, преподаватель должен замотивировать обучающихся так, чтобы
вызвать у них неподдельный интерес к изучаемому предмету (необходимо отметить, что
«интерес» [2] – это синоним учебной мотивации). Важно также применять и методы
стимулирования.
Стимулирование – своеобразное воздействие и влияние на активность человека, сюда же
входит и поддержка. Стимулирование состоит из позитивной формы, которая включает
вознаграждения, а также из применения санкций – негативной формы [3].
В первую очередь, необходимо понимать, что на уроке обучающимся важна
разнообразная деятельность: нельзя давать скучные однотипные задания изо дня в день, тем
самым снижая интерес, а, следовательно, и мотивацию, к познавательной деятельности.
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Необходимо понимать, что чем больше метапредметных технологий, игровых форм и
педагогических приёмов будет использовано на уроках, тем большую самоотдачу это
вызовет у обучающихся, тем более они будут заинтересованы в изучении данного предмета.
География – наука уникальная и по своей сути не вызывает затруднения в разнообразии,
а при правильном творческом подходе из простых 45 минут можно устроить настоящее
научно-увлекательное познавательное путешествие по всему миру, используя при этом
различные источники информации: карты, глобусы, учебники, атласы и т. д. Сейчас, в век
технологий, нам подвластно интерактивное обучение, что также положительно сказывается
как на повышении мотивации, так и на заинтересованности обучающихся: новые способы
создания презентации, слайд-шоу, игры, мультимедийные энциклопедии и путеводители,
моделирование физических объектов и явлений, электронные карты, тестовый контроль и т.
д. [4]. Всё вышеперечисленное формирует золотое правило наглядности, о котором говорил
Я.А. Каменский: «Наглядность облегчает детям обучение, делает его интересным и
увлекательным» [5].
Одновременно с принципом наглядности должен применяться принцип лёгкости
обучения, который создает условия для интереса к учению, повышает само желание учиться.
В сущность этого термина входят такие понятия как доступность, посильность и
актуальность обучения, и, безусловно, учет особенностей возраста обучающихся.
Следующий принцип также играет важную роль, создавая неотъемлемую часть для
мотивационного обучения – принцип сознательности и активности: «Ты облегчаешь ученику
усвоение, если во всём, чему бы ты его не учил, покажешь ему, какую это принесёт
повседневную пользу в общежитии» [5]. Результатом успешно применённого принципа
является не только понимание, но и использование полученных знаний на практике.
Следует также учесть мотивы обучающихся, в качестве которых могут выступать
интересы, убеждения, идеалы, установки и ценности, и знать, что мотивы носят
индивидуальный и побуждающий характер, могут изменяться со временем.
Изучив основные понятия, рассматриваемые в рамках темы исследования, и
проанализировав методы и пути повышения мотивации для формирования положительной
устойчивой мотивации к учебной деятельности, можно сделать вывод: педагог должен
понимать, что без эффективных методик, без положительных эмоций, без создания ситуации
успеха на уроке, без увлекательного процесса обучения в целом, урок теряет свою ценность
и обречён на провал. Он лишь «пройдёт» мимо сознания обучающихся, так не оставив следа,
и, соответственно, знаний в нём. Применяя все эти принципы и методики на практике,
педагог создаёт особую атмосферу на уроке, которая способствует повышению мотивации и
лучшему усвоению знаний. Французский писатель А. Франс подчеркивал это своими
словами: «Лучше усваиваются те знания, которые поглощаются с аппетитом».
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Принцип наглядности относится к основополагающим принципам обучения.
Наглядность в образовательном процессе касается не только географии, но также и других
школьных дисциплин. Стоит отметить, что именно на уроках географии наглядные пособия
просто необходимы. Сочетание слов учителя с наглядными средствами – одно из
распространенных явлений в практике. Благодаря наглядности урок географии становится
более интересным, запоминающимся, усвоение материалов урока облегчается. Не случайно
выдающийся советский географ-методист Н.Н. Баранский отмечал, что проблема
наглядности нигде «не приобретает столь важного значения, как в методике географии...» и
что «ни один из других предметов в такой степени не нуждается в наглядности, как
география» [1].
Цель исследования – изучение особенностей реализации принципа наглядности на
уроках географии с помощью ГИС-технологий.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 рассмотреть и систематизировать понятия, связанные с наглядным обучением
географии;
 изучить различные классификации наглядных средств обучения географии;
 определить значение использования средств наглядности в процессе обучения
географии;
 провести анализ применения географических информационных систем в
преподавании географии в школе.
Впервые наглядность как принцип обучения был сформулирован Я.А. Коменским.
Дальнейшее развитие он получил в трудах И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и других
педагогов [2]. Учитель имеет возможность использовать различные средства наглядности в
образовательном процессе: реальные объекты и их изображения, а также модели изучаемых
объектов и явлений.
Принципы обучение всегда рассматриваются как единое целое, образуя одну из
концепций дидактического процесса. Я.А. Коменский считал основой обучения принцип
природосообразности. Но иначе их рассматривал А. Дистервег. Стремясь раскрыть более
конкретно, он рассматривал их в виде требования к: 1) содержанию обучения; 2)
обучающимся; 3) обучающим. К.Д. Ушинский, в свою очередь, относил к дидактическим
принципам: наглядность; последовательность; сознательность и активность обучения;
прочность знаний и навыков.
Анализ разработанной системы дидактических принципов учёных современного этапа в
качестве основополагающих, общепризнанных принципов позволил выделить следующие:
- систематичности и последовательности;
- наглядности;
- научности;
- доступности;
- сознательности и активности;
- прочности;
- связи теории с практикой.
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К наглядности обращались ещё в те времена, когда не существовало письменности и
даже самой школы. Издавна педагоги и философы пытались решить вопрос об облегчении
познавательного труда обучающихся. Наглядность была довольно широко распространена в
школах древних государств – Египта, Китая, Рима, Греции [3].
Наглядность – это свойство, выражающее степень доступности и понятности
психических образов объектов познания, для познающего субъекта [4].
В процессе обучения, благодаря восприятию предметов и процессов окружающего мира,
наглядность способствует формированию у обучающихся представлений, правильно
отображающих объективную действительность. Вследствие чего воспринимаемые явления
могут анализироваться и обобщаться в связи с учебными задачами. Без наглядности
восприятие предмета будет осложнено. Наглядные средства обучения способствуют
повышению эффективности уровня урока географии и могут повысить интерес у
обучающихся.
В настоящее время составлено большое количество классификаций наглядных средств
обучения. Среди них можно отметить:
1) Классификация наглядных средств (автор – Пидкасистый П.И.):
 печатные пособия (учебники, графики, плакаты, картины, таблицы);
 объемные пособия (коллекции, модели, аппараты, приборы);
 проекционные пособия (слайды, видеофильмы, кинофильмы и т. д.).
2) Классификация по функциональным особенностям:
 вербально-информационные, которые через слово несут информацию (учебнометодические пособия);
 наглядные – средства, создающие зрительные образы изучаемых географических
объектов (плакаты, карты, иллюстрации);
 технические, отражающие современные достижения науки и техники (ГИСы).
3) Классификация Дмитриева А.Е. и Дмитриева Ю.А.:
 естественные (натуральные объекты и их изображения);
 объёмные (геометрические фигуры, чучела);
 изобразительные (фото-, видеокадры, кино);
 графические (схемы, чертежи);
 символические (географические карты, глобус);
 звуковые (запись);
 мультимедийные (основа – компьютерные технологии).
Непосредственно сами наглядные средства также делятся на натуральные и
искусственные. К натуральным относятся гербарии, коллекции, чучела животных. К
искусственным – картины, таблицы, фото, кино, видео и звуки.
Выбирая наглядные средства обучения, учитель должен учитывать сочетаемость этих
средств между собой и их количество на уроке, т. к. это может снизить уровень запоминания,
внимание обучающихся будет отвлеченно на второстепенные детали.
На сегодняшний день имеется значительное разнообразие видов средств обучения, на
развитие которых влияет наука и техника. Активное распространение получили новые
средства обучения, такие как тренажёры, учебное телевидение, компьютерная техника и т. д.
Но к самым популярным из современных средств можно отнести геоинформационные
системы (ГИС).
Геоинформационные технологии в школе – это, в первую очередь, интерактивное
средство обучения учащихся, инструмент работы с цифровыми данными, инструмент
подготовки методических материалов для учителя. Но в то же время учителя географии о
такой стороне информационных технологий как ГИС, знают довольно мало.
Геоинформационные системы позволяют обучающимся увидеть интересующие их
объекты под другим углом, рассмотреть всё в пространстве и при необходимости обработать
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и сохранить полученную ими информацию. Геоинформационные технологии позволяют
повысить результат усвоения географических знаний. Такие системы привлекают внимание
не только обучающих, учителей, но так же внимание людей, которые не связаны с
географией.
Согласно стандарту общего среднего образования по географии, изучение этой
дисциплины в школе должно быть направлено на овладение умениями ориентироваться в
пространстве при использовании таких «языков» международного общения как современные
геоинформационные технологии, географические карты, статистические материалы,
обеспечивающие поиск, интерпретацию и демонстрацию необходимых в данный момент
географических данных. Как одна из разновидностей картографических средств обучения
географические информационные системы рассматриваются методистами Н.З. Хасаншиной,
Л.Н. Макаровой и другими специалистами в т. ч. как полифункциональное и комплексное
средство обучения.
На данном этапе применение ГИС-технологий в преподавании географии приобретает
всё большую актуальность и значение, т. к. активно способствует раскрытию личностных
качеств каждого обучающегося. Разработка и использование ГИС-технологий являются
современным, новым этапом развития изучения географии, в частности, картографической
её составляющей, которая основана на использовании современной вычислительной
техники. Применение ГИС способствует активизации ряда функций: развивающей,
наглядно-образной, информационной, воспитывающей, пропагандирующей, а также
формированию умений и навыков при работе с ГИС [5].
На данный момент уже существуют школьные ГИС-программы, среди которых самые
известные это: ГИС «Живая География», ГИС «Панорама» и ГИС « Ассоциация».
На данный момент геоинформационные системы не включены в программу изучения
географии в школе, но возможно уже в ближайшем будущем это направление станет
актуально и для школьного образования. Конечно, внедрить это сразу не получится, т. к. не
все образовательные организации имеют достаточное техническое оснащение для
применения ГИС-технологий, а также у большинства учителей географии нет знаний и
опыта работы с ними. Кроме того, не стоит забывать об особенностях финансирования и
поддержания работы ГИС. Несмотря на это, в системе российского географического
образования в школе уже происходит внедрение ГИС-технологий в образовательный
процесс. Согласно проведенному анализу материалов в гг. Томск, Новокузнецк и Кемерово
уже ведётся работа в данном направлении.
Таким образом, наглядность и внедрение современных технологий в обучение географии
особенно важны. Высокий уровень информатизации общества способствует внедрению и
использованию информационных технологий в учебном процессе, что позволит в
дальнейшем вывести преподавание на более качественный уровень. Обучающиеся смогут
ощущать себя активной частью учебного процесса, повышать свою компетентность.
Благодаря современным геоинформационным технологиям будут иметь возможность
получения качественных современных знаний, умений и навыков.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЛАГЕРЯ «КУЭСТ»
Асташкин Н.А.
Новокузнецкий институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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В настоящее время формирование бережного отношения к природе и экологическое
воспитание выходят на передний план. Обществу становятся небезразличны последствия
антропогенных воздействий. Одной из форм экологического образования является
экологический лагерь.
Экологический лагерь «КуЭСТ» располагается на Катунских утесах у пос. Подкатунь
Новокузнецкого района. Лагерь является реализованным проектом, основная цель которого –
знакомство с особенностями природы Горной Шории, изучение закономерностей
существования экологических систем и влияния человека на них, а также приобретение
опыта в туристском деле.
Место, на котором базируется лагерь, расположено не далеко от населенного пункта.
Несмотря на это, предупреждение возможных опасностей и защита от них остается крайне
актуальной. Объект исследования – Экологический лагерь «КуЭСТ» расположен в лесистой
местности, на вершине Катунских утёсов. Во время проведения лагеря все участники
находятся в постоянном контакте друг с другом. Учитывая все особенности организации
«КуЭСТа», выделить следующие виды возможных опасностей:
1. Природные – связанные с окружающей местностью (осыпь камней, молния, размытие
склона, упавшее дерево, температура воздуха и т. д.).
2. Зоологические – связанные с обитающими в лесу насекомыми и другими животными
(осы, шершни, лоси, клещи, щитомордники, рыси и т. д.).
3. Социальные (разногласия, отсутствие дисциплины, самовольный уход из лагеря,
отставание от группы).
4. Ущерб здоровью участников (кровотечение, ушибы, отравления испорченной едой,
ожоги).
Программа экологического лагеря подразумевает следующие организационные этапы:
1. Перемещение на место базирования.
2. Установка лагеря.
3. Экскурсия по экологической тропе.
4. Быт и отдых.
5. Образовательная программа.
6. Уборка территории и выезд.
После анализа возможных рисков на данной территории, был составлен универсальный
список опасностей, каждая из которых оценивается по трехбалльной шкале (табл. 1). В
соответствии с этой шкалой, чем выше риск опасности в данной ситуации, тем больше
количество баллов.
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Таблица 1
Возможные опасности во время проведения Эколагеря «КуЭСТ»
(по 3-х бальной шкале)

Перемещение на
место
базирования
Установка лагеря
Экскурсия по
экологической
тропе
Быт и отдых
Образовательная
программа
Уборка
территории и
выезд

Природные
опасности

Зоологические
опасности

Социальные
опасности

Проблемы
здоровья

Сумма баллов

0

0

2

1

3

0

2

1

1

4

2

2

1

1

6

1

0

3

2

6

0

0

1

1

2

0

1

1

1

3

Анализ таблицы 1 показывает, что наибольшим количеством вероятных опасностей
характеризуются 2 этапа – «Экскурсия по экологической тропе» и «Быт и отдых». Стоит
отметить, что во время этапа «Экскурсия» преобладают зоологические и природные
опасности, а во время этапа «Быт и отдых» – социальные. Этап «Экскурсия по экологической
тропе» считается более опасным, т. к. виды опасностей, с которыми можно столкнуться при
прохождении данного этапа, имеют непредсказуемый, стихийный характер, в то время как
социальная опасность имеет меньший деструктивный потенциал и при должном внимании
может быть устранена в любой момент [1].
Сам экологический лагерь можно разделить на условные зоны, по их прямому
назначению.
1. Зона кухни (место для приготовления и приема пищи).
2. Зона проживания и отдыха (место с установленными палатками).
3. Рабочая зона (место для работы с инструментом).
4. Зона «Уборной» (туалет).
В таблице 2 представлен рейтинг опасности на этих зонах.
Наиболее опасной является зона «Проживания и отдыха», которая сочетает в себе все
возможные опасности. В «Рабочей зоне» преобладает опасность ущерба для здоровья, в
связи с этим, при нахождении на данной зоне следует соблюдать повышенную бдительность
и осторожность.
Рассмотрим расположение условных зон и правила поведения на них.
Таблица 2
Возможные опасности на территории условных зон Экологического лагеря
(по 3-х бальной шкале)

Кухонная зона
Зона проживания
и отдыха
Рабочая зона
Зона «Уборной»

Природная
опасность
0

Зоологическая
опасность
0

Социальная
опасность
1

Проблемы
здоровья
2

Итог

1

1

2

1

5

0
1

1
1

0
0

3
1

4
3
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1. Зона кухни. Располагается возле костра, в нескольких метрах от него. Обязательно
должна присутствовать столешница или другая опора, для нарезки продуктов и
приготовления еды. Продукты и посуда не должны находиться на земле. Вода должна быть
чистой, набранной из проверенного источника. Осторожное обращение с режущими
предметами и костром.
2. Зона проживания и отдыха. Палатки должны быть установлены не в низине, деревья
вокруг должны быть крепкими и живыми, без больших обвисших ветвей и сучьев. Палатка
устанавливается на ровную местность, вдали от муравейников, осиных гнезд и т. д.
Учитывается фактор ветра.
3. Рабочая зона. Рабочая зона является наиболее опасной. Она должна находиться вдали
от скопления людей. Работы должны проводиться с осторожностью, в закрытой обуви.
4. Зона «Уборной». Место установки – за пределами лагеря. Зона должна быть
оборудована с учетом дальнейшей уборки [2].
При правильной установке лагеря список рисков возможных проблем сокращается.
Таким образом, во время проведения экологического лагеря «КуЭСТ» все участники
должны соблюдать меры безопасности на его территории при прохождении всех его этапов.
Стоит отметить, что этапы «Экскурсия по экологической тропе» и «Быт и отдых»
характеризуются наибольшим количеством вероятных рисков, а зонами повышенной
опасности можно считать «Рабочую» и «Зону проживания и отдыха».
В целом, экологический лагерь имеет огромный образовательный и рекреационный
потенциал, но полностью все его достоинства раскрываются лишь в том случае, если
участники заинтересованы в обеспечении своей безопасности и соблюдают все необходимые
нормы и правила.
Литература и источники
1. Безопасность в туризме: учеб.-метод. пос. / М.Б. Биржаков, Н.П. Казаков. – Москва,
Санкт-Петербург: ИД Герда: Невский Фонд, 2006. – 208 с.
2. Основы техники бивачных работ [Электронный ресурс]. Режим доступа
http://mirznanii.com/a/224653/osnovy-tekhniki-bivachnykh-rabot (дата обращения: 29.03.2018).
Научный руководитель – к.геогр.н., доцент Андреева О.С., Новокузнецкий институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
УДК 332.1
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ
Балабащук Р.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
dowbh54@gmail.com
Уровень жизни является одним из важнейших признанных ООН показателем,
характеризующим степень развития стран и наций. Для Российской Федерации, занимающей
первое место в мире по площади территории, вопрос измерения уровня жизни в
региональном контексте принимает особую значимость, которая возрастает по мере
усиления негативных прогнозов социально-экономического развития государства.
Исследование данного вопроса является актуальным и находится в центре внимания
общества, поскольку существенная разница в условиях жизни граждан только на том
основании, что они проживают в разных частях страны, является несправедливым и
недопустимым.
Понятия «уровень жизни» и «качество жизни» являются объектом исследований
множества дисциплин. В современной науке понятие уровень жизни (с англ. Standard of
living) определяется по-разному. «Уровень жизни – многогранная и сложная социальноэкономическая категория, характеризующая уровень и степень удовлетворения
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материальных, духовных и социальных потребностей населения страны или отдельных
территорий» [1].
Часть исследователей выделяют два подхода к определению понятия уровня жизни –
широкий и узкий. Например, группа специалистов под руководством Н.А. Горелова в узком
смысле трактует уровень жизни через характеристику уровня потребления населения и
степень удовлетворения потребностей (измерение доходов, расходов и потребления
населением благ и услуг); в широком – через характеристику уровня человеческого развития
(состояния здоровья и возможности населения для удовлетворения потребностей) и условий
жизнедеятельности населения (состояние среды обитания и безопасности населения) [2].
По мнению доктора экономических наук, профессора Вячеслава Николаевича Бобкова,
«уровень и качество жизни представляют собой материальное, духовное и социальное
потребление населения и предопределяются производством, распределением и обменом
материальных благ и услуг» [3].
В Стратегии национальной безопасности России под повышением качества жизни
понимается развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных
и духовных потребностей, уменьшение степени региональной дифференциации за счёт роста
доходов населения [4].
В современных условиях измерить уровень и качество жизни можно с помощью системы
индикаторов, которые включают в себя: 1) уровень реальных денежных доходов на душу
населения; 2) уровень и качество потребляемых товаров и услуг;) уровень и динамика цен на
основные товары потребления; 4) размер квартплаты и коммунальных платежей, налогов,
транспортных расходов, социальных выплат семье; 5) продолжительность рабочего времени;
6) уровень образования, медицинского обслуживания и др.; 7) средняя продолжительность
жизни; 8) процент населения, находящегося за чертой бедности; 9) доля населения, имеющая
возможность удовлетворения максимума своих разумных потребностей; 10) безопасность
проживания; 11) экологические и климатические условия.
Огромные размеры территории России, разнообразие природно-географических
факторов, неравномерное распределение производительных сил отраслевой структуры
хозяйственного комплекса, исторические, национальные и другие особенности развития
регионов повлекли за собой высокую территориальную разницу в уровне жизни субъектов
[5].
В настоящее время в Российской Федерации образовалось несколько групп регионов с
качественно отличающимся состоянием экономики. К первой группе относят развитые
регионы с довольно высоким уровнем доходов и качества жизни населения, сюда входят
сырьевые регионы (Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО), а также столичные
Москва и Санкт-Петербург. Во второй группе находятся регионы со средним экономическим
потенциалом. Однако самую большую группу составляют проблемные и депрессивные
регионы с низким уровнем социально-экономического развития.
Самым общим и чаще всего употребляемым показателем уровня жизни является
величина реальных среднедушевых доходов населения (таблица).
Таблица
Динамика реальных денежных доходов населения Российской Федерации
Субъект РФ
г. Севастополь
Республика Крым
Ленинградская область
Республика Дагестан
Московская область

Реальные денежные доходы
населения в 2017 году, % к 2016
году
131,6
103,6
102,5
100,5
99,9
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Среднедушевые денежные
доходы населения в декабре 2017
года, руб. в месяц
24937
18071
27157
28287
40509
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Вологодская область
Новосибирская область
Костромская область
Белгородская область
Краснодарский край
Российская Федерация
Ненецкий АО
Самарская область
Республика Коми
Кировская область
Владимирская область
Еврейская АО
Волгоградская область
Астраханская область
Республика Тыва
Пермский край

99,7
99,5
99,3
99,1
98,6
94,4
90,6
90,5
90,3
90,2
90,2
89,2
88,9
88,9
87,9
82,3

27344
25401
23970
29579
32785
30744
69956
26795
31527
21301
22853
23718
20739
22760
14107
28400

По данным Российского статистического ежегодника, в целом по РФ объём реальных
денежных доходов в период 2014–2017 гг. снижается [6]. В таблице представлены изменения
реальных доходов денежных средств населения в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В
2017 году реальные доходы населения снизились в большинстве регионов РФ, и в целом по
Российской Федерации падение реальных денежных доходов населения составило 5,6%.
Положительная динамика отмечена только в четырёх субъектах РФ. Лучший показатель
наблюдается в городе федерального значения – Севастополе, где реальные доходы населения
выросли на 31,6 %, что очевидно связано с проводимой политикой после присоединения
Крыма. В остальных трёх регионах темп роста составил от 0,5 % до 3,6 %.
В остальных субъектах РФ наблюдается снижение реальных денежных доходов. Также
возросла и глубина снижения. Если по итогам 2016 года самое значительное сокращение
реальных доходов составляло 9,5 % в Карачаево-Черкессии, то в 2017 году самое
существенное падение составляет 17,7 % в Пермском крае. Кроме того, снижение в пределах
9,4–12,1 % наблюдается в 9-ти регионах – Республика Тыва, Астраханская область,
Волгоградская область, Еврейская автономная область, Владимирская область, Кировская
область, Республика Коми, Самарская область и Ненецкий автономный округ. Такие
субъекты РФ, как Еврейская АО и Тыва традиционно являются аутсайдерами. Используя
объём реальных денежных доходов населения как основной объективный показатель уровня
и качества жизни, можно говорить о том, что в целом уровень жизни населения в российских
регионах падает.
Для того, чтобы учитывать глубинные процессы, происходящие в экономике и обществе,
используется система показателей качества и уровня жизни населения. В ряде случаев
статистическая оценка может быть дополнена социологическими исследованиями для более
точной, объективной картины качества жизни.
Сглаживание неравенства в социальном и экономическом развитии регионов России –
стратегическая задача, способствующая формированию внутреннего рынка, улучшению
социально-экономических условий, укреплению единства российского государства. Однако
увеличение различий между регионами осложняет проведение социально-экономических
преобразований и формирование общенационального рынка. Кроме того, это повышает
опасность возникновения региональных кризисов и межрегиональных конфликтов,
дезинтеграции национальной экономики и ослабления целостности государства.
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Работа сфокусирована на анализе религиозных практик южных групп селькупов,
географии их распространения в историческом контексте и современном состоянии.
Обобщены наиболее значимые описания этнографов и данные, содержащиеся в фольклоре
селькупов. Духовная жизнь этноса рассматривается через призму характерных религиозных
представлений и современного мировоззрения. На этой основе выявлены ключевые
особенности текущего этапа развития этноконфессиональных практик селькупов.
Целью исследования является характеристика исторических процессов распространения
традиционных религиозных практик южных селькупов и их современных особенностей с
позиций этногеографического и культурно-антропологического подходов.
Задачи:
1. С опорой на опубликованные научные работы по истории и этнографии народов
Западной Сибири проанализировать ключевые этапы развития традиционных религиозных
культов селькупов в контексте распространения в сибирском регионе православия,
колонизации сибирских земель.
2. Выявить факторы, способствующие изменению духовного мира южных селькупов по
мере их интеграции в «большое общество», и проблематизировать их в качестве основы для
понимания особенностей современной религиозной ситуации.
3. Оценить современное состояние духовной культуры южных селькупов Томской
области, определить её роль с точки зрения этнической консолидации малочисленного
этноса, сохранения основ его культурной самобытности и единства.
Освоение Сибири российским государством, начавшееся в XVI веке, явилось
переломным моментом в истории автохтонных этносов региона и предопределило их
дальнейшие исторические судьбы, во многом связанные с последовательной интеграцией
коренных народов в единое поликультурное и поликонфесиональное пространство региона.
Одним из ключевых векторов интеграции сибирских народов были попытки
распространения в их среде православного христианства и соответствующие этому
перестройки в культурном облике и характерном образе жизни аборигенов. Политика
православных миссионеров в отношении народов Сибири была достаточно гибкой и в целом
может характеризоваться как инструмент «мягкой силы», исключающей агрессивное
давление на сообщества коренного населения. В результате миссионерской работы
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православные религиозные традиции постепенно укоренялись в культурной среде
автохтонных этносов, формируя сложную картину религиозного синкретизма, ключевые
черты которого сохраняются поныне.
Одновременно с этим соответствующие изменения возникали и в социальноэкономической жизни коренных сибиряков. Которые, став подданными российского
государства, превратились в податное сословие ясашных людей, обязанных уплачивать в
казну натуральный налог – ясак. В ряде случаев ясашный оклад был предметом соглашений,
заключенными российской администрацией с общинами коренных народов [1–2]. Однако не
все из них добровольно соглашались на предлагаемые условия.
Существовавшая в XVI «Пегая Орда» на территории бассейнов Оби и Томи, в составе
которой были племена селькупов, несмотря на лояльные условия «крещения» и ясашного
налогообложения, не спешила принять российское подданство. Лишь возведение
Нарымского острога и заключение союза русских войск и хантов в корне изменило
ситуацию. В след за этим центр земель «Пегой Орды» был заселен хантами. Хантыйская
миграция в места традиционного расселения селькупов – Ваховское и Сургутское Приобье –
началась задолго до прихода русских войск, но именно их появление усилило хантыйскую
экспансию и привело к разделению селькупов на две части: северную и южную [3, 4, 5].
Разделение селькупов на южных и северных и дальнейшее их обособленное
существование на протяжении более 300 лет предопределило формирование у них ряда
локальных культурных особенностей, проявившихся помимо прочего и в религиозных
практиках. В данной работе рассматривается современное состояние традиционной религии
южной группы селькупов, так как именно южные представители этноса были наиболее
подвержены религиозному синкретизму в связи с христианизацией и существенным
воздействием со стороны русского населения севера Западной Сибири.
Южные селькупы – народ, небольшой по численности, основным местом проживания
которого является север Томской области. У южных селькупов существовало самоназвание –
чумыль-куп «земляной человек», суссе кум или шош кум «таежный человек» [6]. Согласно
типологии хозяйства народов Северо-Западной Сибири, предложенной Головневым А.В.,
южные селькупы относятся к южнотаежному типу с достаточно развитым животноводством,
промысловым комплексом, земледелием и собирательством [7].
В настоящее время северные районы Томской области, а именно Каргасокский,
Колпашевский, Верхнекетский и Парабельский являются основными территориями
традиционного проживания селькупов, имеющих сегодня статус коренной малочисленной
народности, традиционная среда обитания, основы уникальной культуры и образа жизни
которой защищены российским законодательством от исчезновения в результате давления со
стороны «большого общества» и его социально-экономического развития.
Однако территории основного проживания селькупов представляют существенный
интерес и с точки зрения развития топливно-энергетического комплекса Российской
Федерации. По причине активной разведки и эксплуатации нефтегазовых месторождений
региона возникает конкуренция интересов крупного бизнеса и коренных народов. Этим в
основном обусловливается актуальность изучения культур народов Западной Сибири в их
современном состоянии.
Особенности территории традиционного проживания и хозяйственной деятельности
селькупов прямо предопределили специфику религиозной культуры и мировоззрения этноса
в части культурной атрибуции этноэкологических связей, их мифологической интерпретации
и основанной на этом хозяйственной этики. К примеру, характерные для селькупов правила
«охотничьего этикета» предписывали особое неистребительное отношение к объектам
промысла и всем возобновляемым природным ресурсам, что в целом поддерживало в
сообществе экологически сбалансированный образ жизни и хозяйственные практики.
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Рисунок. Карта современного расселения народов Западной Сибири (составлена на основе
данных НИЛ комплексного картографирования географического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова)
В целом отношение селькупов к природе тесно связано в их традиционной культуре с
так называемыми промысловыми культами, которые способствуют нормальному
восстановлению популяций промысловых животных, равно как и обеспечению охотников
добычей. Мясо животных шло в пищу, шкуры – на изготовление обуви, сухожилия – на
нити; из рыбьей чешуи вываривали клей, измельченные кости представляли собой
питательную рыбную муку (порсу), из внутренностей вываривали состав для отпугивания
кровососущих насекомых [8].
Из-за специфичности исторического развития южные селькупы сохранили в своей
духовной культуре ряд черт, которые давно исчезли у большинства народов, что делает их,
безусловно, интересным объектом для этнографического и социально-антропологического
исследования. Среди сохраняющихся традиционных культурных практик, доступных для
прямого наблюдения, можно отметить, в частности, различные формы погребальной
обрядности, родовые и семейные культы, связанные с ними элементы традиционной
социальной организации и т. д. [9].
Сохраняющаяся у южных селькупов этноэкологическая система жизнеобеспечения
важна для этногеографических исследований, ориентированных на описание сохраняющихся
сегодня практик функционального взаимодействия человеческих сообществ и вмещающих
их ландшафтов.
Традиционное мировоззрение народов России представляет собой приоритетное
направление в области этногеографии. Именно мировоззрение представляет собой
совокупность всех областей культуры и является основным аспектом изучения этноса.
Мировоззрение народов формируется, по большей части, на основе духовной культуры и
религии в целом [10]. «Изучение культуры коренных народов Сибири открывает широкие
возможности для историко-культурных реконструкций и выявления закономерностей или
хотя бы тенденций развития архаичных форм религии, что является одной из актуальных
задач этнографической науки» [11].
Изучение духовной культуры востребовано в условиях промышленного освоения
103

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
Сибири, которое приобретает большие масштабы в наше время. Фиксация, изучение и
дальнейшее сохранение духовного мира становится актуальным при существующих
тенденциях к возрождению и сохранению уникальности различных этносов.
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При современном ритме жизни в городах большая часть населения устает не только
физически, но и морально от постоянного активного движения и работы. Познавательный
туризм рассматривается как один и наиболее эффективных и современных способов
продуцирования здоровых физических и духовных качеств человека, а также
познавательных и самосберегающих начал при минимальных затратах государства и самого
туриста. Особенно актуальной эта проблема является для детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
активность
которых
ограничена
физиологическими
особенностями, но их рекреационные потребности практически не отличаются от
потребностей здоровых детей, а тяга к познанию зачастую бывает гораздо более сильной.
Под познавательным туризмом понимают туристские поездки, походы и путешествия с
целью посещения каких-либо территорий, для ознакомления с памятниками природы,
истории, культуры, архитектуры, бытом и традициями местного населения, народными
промыслами, достижениями в области образования, науки, культуры, промышленного
производства, строительства и других сфер деятельности. Познавательный туризм один из
самых популярных видов туризма, так как познавательная составляющая является
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неотъемлемой составляющей практически любого туристского путешествия. В связи с этим,
особенностью познавательного туризма является то, что его элементы в различной степени
присущи практически всем видам туризма, и он рассчитан на широкий контингент туристов
разных возрастов, интересов, физических возможностей, особенностей здоровья [1, 2].
Путешествие дает человеку наслаждение и предоставляет возможность расслабиться.
Обычно целями познавательного путешествия являются:
- созерцание уникальных природных территорий, красивых видов, ландшафтов, явлений
природы;
- знакомство с достижениями искусства, науки и техники;
- посещение «нетронутых» природных мест или наоборот объектов, которым нанесен
экологический ущерб;
- наблюдение за экзотическими животными и растительным миром;
- посещение святынь, исторических мест и сооружений;
- создание уникальных фотографий, съемка красивых видеороликов и т. д.
На сегодняшний день познавательный туризм для детей с ограниченными
возможностями является важнейшей сферой деятельности современной туристской отрасли
в Российской Федерации и во всем мире. Познавательный туризм составляет значительную
долю в мировых туристских потоках, в распределении туристов по целям путешествия [3].
На 1 января 2016 года в России официально зарегистрировано 12,7 миллионов граждан,
имеющих инвалидность. В нашей стране принята классификация, включающая три группы:
- I группа инвалидности устанавливается лицам с полной постоянной или длительной
потерей трудоспособности, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, надзоре
или помощи;
- II группа присваивается людям, имеющим значительные функциональные нарушения и
практически полную нетрудоспособность, но не нуждающимся в постороннем уходе и
помощи, то есть способным обслужить себя самостоятельно;
- III группа инвалидности предусматривает возможность продления трудовой
деятельности.
Среди зарегистрированных граждан с инвалидностью в нашей стране около 1,3 млн
человек входят в I группу, 6,3 млн – во II группу, 4,6 млн человек отнесены к III группе
инвалидности (рисунок) [4].
Сейчас имеется гарантированная законодательством обязанность заботиться о нуждах
людей с ограниченными возможностями здоровья, и эта категория граждан учитывается как
важный сегмент туристского рынка. Нацеливаясь в маркетинговой работе на людей с
инвалидностью, туроператоры приобретают возможность расширять рынок туристского
спроса и рекреационных потребностей, в то же время, исполняя условия законодательства.
Особую категорию в этом аспекте занимают дети с ограниченными возможностями
здоровья, так как работа с ними предполагает помимо всего прочего обязательное
педагогическое и психологическое сопровождение.
Тем не менее, в России людям с ограниченными возможностями здоровья уделяется все
еще недостаточно внимания по части устранения проблем в социально-развлекательной
сфере, поэтому инвалиды не стремятся доверять тому, что любые проводимые мероприятия
могут быть действиями и с интересной для них целью. В такой ситуации любой
профессионально разработанный туристский маршрут или путешествие, учитывающие
особенности здоровья, станут востребованными в качестве способа общественно полезной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Для грамотной и эффективной организации познавательных маршрутов для детей с
ограниченными возможностями, следует исследовать их специфику и условия. С целью
комфортного отдыха детей с особенностями здоровья необходима четкая организация и
адаптация маршрутов и мероприятий с учетом их физиологических способностей. В первую
очередь ставка должна делаться на максимальные удобства.
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Рисунок. Общая численность инвалидов в России на 1 января 2016 года, тыс. чел.
Особенности проведения туристических маршрутов определены в государственном
стандарте ГОСТ Р 53998 от 2010 года «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с
ограниченными физическими возможностями. Общие требования»:
 предусматривать для туристов с ограниченными физическими возможностями
условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности при
совершении путешествий;
 учитывать особенности физического и психологического состояний туристов с
ограниченными физическими возможностями;
 при планировании туристских маршрутов отдавать предпочтения районам с
благоприятными климатическими и природными условиями (избегать горные районы,
районы Севера и т. п.) [5].
Не только законодательство, но и современные технологии и возможности делают
познавательный туризм легкодоступным для людей с инвалидностью. Вследствие развития
медицины, туристской сферы, инфраструктурных возможностей появляется все больше
способов для поддержания здоровья и жизнедеятельности этой категории детей в активной
форме. Кроме того, с каждым годом появляется все больше людей, которые хотят помочь,
финансируют, создают благотворительные центры, организуют поездки и создают турфирмы
по специальному направлению для людей с ограниченными возможностями [6].
На территории нашей страны до недавнего времени найти стандартную гостиницу для
людей, передвигающихся в инвалидных колясках, было крайне нелегко. Пандусы и лифты,
обширные коридоры и проходы в комнатах – это тот минимум, который необходим для
комфорта людей с ограниченными возможностями здоровья, но и он обеспечен далеко не
везде. Но проведение целого ряда мероприятий в масштабах страны, в которых принимали
участие паралимпийцы разных возрастов, дети и подростки – спортсмены с ограниченными
возможностями здоровья, позволило «развернуть наше общество лицом» к данной категории
людей, увидеть их совершенно с другой стороны, как психологически сильных и
полноценных членов нашего общества.
Все чаще в разных субъектах Российской Федерации организуются специальные
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марафоны, походы, познавательные туристские маршруты в поддержку детей с
особенностями здоровья, где они ощущают себя обычными людьми, где могут на равных с
другими ребятами участвовать в состязаниях, показывать себя и знакомится с другими
участниками.
Туризм для детей с ограниченными возможностями здоровья считается результативным
способом общественной помощи, что в свою очередь дает возможность достичь больших
результатов, как с психологической, так и с социальной стороны. В познавательных
маршрутах дети приобретают новые знания, новые связи, общение, у них повышается
заинтересованность ко всему происходящему, они ощущают себя полноценными людьми,
избавляются от комплексов и стереотипов.
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Россия – самая большая в мире страна с протяженной береговой линией, которую
омывают воды трех океанов. В российских водах обитают 29 видов китообразных и 14 видов
ластоногих, а также калан и белый медведь, все вместе называемые морскими
млекопитающими.
Хотя туризм в России неуклонно развивается, степень развития морского экотуризма все
еще невысока. На сегодняшний день существует очень малое количество исследований
состояния и перспектив морского экотуризма в России, а так же и факторов,
препятствующих его развитию.
В современном мире наблюдается тенденция роста интереса у населения к необычным
способам организации своего отдыха. На наш взгляд, в первую очередь это связанно с
улучшением благосостояния людей, стремительным развитием тузима и открытыми
границами. Данный вид экскурсий становится востребованным из-за неповторимых эмоций
людей при виде китов. Так как в обычной жизни человек не сможет увидеть таких
свободолюбивых, величественных и статных животных [1].
Россия может достигнуть высоких результатов в секторе морского экотуризма. Однако
при развитии широкого диапазона возможных туров важно обратить внимание на
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необходимость снижения антропогенного воздействия.
Остановив свой выбор на нескольких видах китообразных млекопитающих таких, как
касатка, горбатый кит, синий (голубой) кит, белуха, нарвал и белокрылая морская свинья, мы
изучили ареалы данных представителей фауны, для составления собственных туристических
маршрутов, которые позволили бы охватить максимальное число ареалов [4].
Первый маршрут берет свое начало с приезда в г. Мурманск, после чего группу туристов
транспортируют к катеру на побережье Баренцева моря. Затем судно держит путь в
открытый океан, где в водах Гренландского моря люди могут полюбоваться естественной
красотой самых больших млекопитающих мира – синих китов. Далее катер с группой людей
направится к северо-восточной части острова Шпицберген, где можно наблюдать поведение
и естественное обитание китов. Сдвигаясь к юго-востоку Шпицбергена, людям будет
предоставлена возможность познакомиться с касатками, которых наблюдают на большей
части ареала почти в течение всего года. После наблюдения за данным видом катер
направляется к северо-западу острова Новая Земля, где можно увидеть эндемичный вид
млекопитающих: это нарвал, который отличается от всех своим длинным рогом. Нарвалы
занимают одно из самых северных сред обитания из всех видов китообразных, между 70 и
80° северной широты. Они более требовательны к среде обитания, чем другие киты и по этой
причине имеют ограниченный ареал. После чего маршрут пролегает в северных водах
острова Колгуев, для наблюдения за белухами, которым свойственны сезонные миграции.
Внутри обширного видового ареала существуют обособленные популяции, каждая из
которых имеет свои пути и сроки миграций. Первая часть этого маршрута идет к
завершению и катер с группой туристов возвращается на материк и из г. Мурманск совершит
перелет в г. Анадырь, где будет проходить вторая часть экскурсии. После перелета группа
направляются на побережье Анадырского залива, в котором начнется их путешествие.
Начало пути состоит из плавания в Берингов пролив, где всю дорогу судно будут
преследовать белокрылые морские свиньи, которые выпрыгивают из воды. После отдаления
катера в Чукотское море люди будут наблюдать естественное поведение и жизнь белух,
горбачей и касаток. В конце катер отправляется в место отплытия, и на этом первый
маршрут закончен.
Второй маршрут отличается от первого лишь тем, что он цельный, а не разделен
перелетом из одного города в другой. Соответственно начало в городе Мурманск, где все
желающие познакомится с китообразными, садятся на корабль и огибают все северные моря
России. Отплытие происходит из г. Мурманск в Баренцево море, после чего корабль
двигается в Гренландское море, огибая остров Шпицберген на севере и возвращаясь в
Баренцево море на север острова Новая Земля, далее путь проходит по параллели 75º
северной широты. После чего корабль движется по проливу Вилькицкого и заходит в море
Лаптевых, где дальше огибая Новосибирские острова с севера, попадает в ВосточноСибирское море, Чукотское море, Берингов пролив и конечная точка плавания была
Анадырский залив город Анадырь [3].
К проблемам развития морского экотуризма в России относятся неблагоприятный
климат, снижающий продолжительность сезона возможных наблюдений за некоторыми
китообразными, и большие расстояния до районов их обитания. Эти проблемы усугубляются
слабым развитием туристической инфраструктуры в большинстве регионов, где встречаются
морские млекопитающие.
Туры на круизных судах могли бы решить часть этих проблем, однако, лишь малая часть
кораблей способна эффективно работать в условиях арктического климата. Кроме того, туры
на круизных судах, как правило, приносят мало выгоды местным жителям и доступны
обычно только очень богатым туристам. Необходимы инициативы по экономическому
развитию и использование различных подходов к решению каждой проблемы, желательно с
участием природоохранных неправительственных организаций и исследованием рынка [2].
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На данный момент в обучении важен процесс развития компетенции. Основа не только в
знаниях, умениях и навыках, а в том, чтобы обучающиеся могли владеть полученными
знаниями в будущей профессии. Прежде всего, должны знать основные понятия,
закономерности в науки. Уметь формулировать определения, владеть закономерностями,
принципами, проявлять экологическую грамотность. Владеть навыками решения и
применения знаний экологии.
В теоретической части педагогики под «компетенцией» понимаются общая способность
и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые
приобретены благодаря профессиональному обучению, ориентированные больше на
самостоятельную деятельность обучающихся и их участие в учебно-познавательном
процессе.
Процесс развития компетенций и экологического понимания в целом осуществляется с
помощью решения заданий (практических и лабораторных работ), при выполнении
проектной деятельности в исследованиях, семинарах, при решении экологических
закономерностей, разрешения профессиональных ситуаций, дискуссий и др.
Рассматривая развитие компетентностей у будущих учителей в системе
профессиональной подготовки в условиях педагогического вуза. Был выбран опорный вуз
Кузбасса «Кемеровский государственный университет». В федеральном государственном
стандарте о высшем профессиональном образовании задается рамка формирования
требований к результатам обучения в формате компетенций, которые рассматриваются как
«способность пользоваться знаниями, умениями и личными качествами для успешной
педагогической деятельности».
Усвоение и развитие компетенции у будущих учителей географии и дальше будет
способствовать более совершенной организаторской и результативной деятельности,
обеспечивает обучение студентов более эффективным развитием. Экологическая
грамотность складывается из учета компетенций и увеличения значимости формирования
компетенций при изучении тем связанных с экологией, складывается из качества
атмосферного воздуха и его влияния на население региона [1, 2]. В современном
образовании важно, чтобы студенты осваивали все компетенции полностью, а не частично
[3].
И для того, чтобы проверить процесс усвоение материала и развития компетенций по
метеорологическому потенциалу рассеивающей способности атмосферы были разработаны
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следующие задания:
1. Сформулируйте факторы, влияющие на МПА на территории Кемеровской области (по
физической карте Кемеровской области). В этом задании должны быть проверены
следующие компетенции – ОК-7, ПК-12.
2. Составить розу ветров и определить количество штилей, используя данные таблицы.
Сделайте вывод. Во втором задании студенты должны продемонстрировать наличие
следующих компетенций – ОК-3, ПК-5.
3. Проанализируйте карту МПА и сделайте вывод, в каких городах наиболее
благоприятно располагать предприятия металлургии. Кроме того возможно использование
материалов районирования территории Кемеровской области по вероятности формирования
температурных инверсий в атмосфере [4]. При выполнении третьего задания, обучающиеся
должны показать степень сформированности следующих компетенций – ОПК-1, ПК-5, ПК11.
Таблица
Направление ветра
Направление
ветра
Северное
Северовосточное
Восточное
Юго-Восточное
Южное
Юго-Западное
Западное
Северо-Западное
Штиль

Январь

Июль

Год

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

21

14

2

30

35

18

16

22

12

3

4

2

3

20

13

4

8

4

0
36
24
8
2
6
39

1
27
31
16
4
3
27

3
27
30
25
7
4
17

9
12
15
14
7
10
15

9
5
4
7
6
14
4

11
18
13
9
11
7
9

6
17
26
20
6
5
17

5
14
17
16
11
7
10

4
15
24
23
13
5
6

Проанализировав все компетенции, которые формируются у студентов «Кемеровского
государственного университета» при изучении экологической ситуации, были выявлены
следующие компетенции: общие (ОК-3, ОК-7), профессиональные (ПК-5, ПК-11, ПК-12),
общепрофессиональные (ОПК-1).
В разработанной нами итоговой работе по разделу атмосфера в дисциплине «Общее
землеведение» для подготовки будущих учителей географии была введена система
оценочных средств, с помощью которых возможно провести проверку усвоение программы
компетенций опорного вуза, и тем самым выявить процесс развития компетенций у
обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов, возможно, нужно провести
индивидуальную работу со студентами, выяснить причины, вследствие этого провести
корректировку заданий.
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Рисунок. Карта МПА Кемеровской области
Оценивать студентов можно после следующим критериям:
 «Отлично» получает обучающий, который выполняет все задания, верно,
самостоятельно формирует выводы к заданиям.
 «Хорошо» получает обучающийся, который верно выполняет все задания, но
возникают трудности при формулировании выводов.
 «Удовлетворительно» заслуживает студент, часто не верно выполняет задания,
возникают трудности с выполнением заданий и без формулировки выводов (написание
анализов).
 «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который затрудняется выполнить
задания, а если попытка выполнить задания была, но совершенно не верная [5].
Введение
ФГОС
высшего
профессионального
образования,
Стандарта
профессиональной деятельности педагога полностью меняет современное видение
педагогической деятельности, которая должна быть направлена не только на обучение и
воспитание, но и прежде всего на развитие личности обучающегося, планирование
образовательных программ и развивающей среды. Все это основано на том, что на
теоретических занятиях студенты овладевают теоретическими знаниями и умениями и
способны применять их в большей степени в стандартных условиях (на практических или
лабораторных занятиях), объединение учебной и внеурочной деятельности позволит
будущим педагогам овладеть опытом использования знаний и умений, навыков [6].
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ В РАЗВИТИИ НОВОГО ТУРИСТСКОГО
КЛАСТЕРА «ШЕСТАКОВСКИЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС»
Жорова О.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
OlgaJorova@mail.ru
Экологический туризм считается одним из перспективных направлений развития
туристической отрасли. Его возникновение обусловлено негативным воздействием туризма
на природу и его социальными недостатками. Но если в Европе этот вид отдыха стал
популярным достаточно давно, то в России он только начинает более или менее активно
развиваться. Путешествия по эколого-познавательным маршрутам, экологическим тропам,
помимо познавательной цели, имеют природоохранные и воспитательные задачи.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в России имеется огромное
количество особо охраняемых природных территорий, которые обладают, во-первых,
уникальным и неповторимым природным, во-вторых, богатым культурным, и, в-третьих,
великим историческим потенциалами. Но, к сожалению, значительная доля туристских
ресурсов регионов Российской Федерации считается и является потенциально
невостребованной, т.к. отсутствует доступность к ним, и также отсутствует туристская
инфраструктура, и к дополнению относят невозможность организации потребления
туристического продукта по каким-либо иным объективным или субъективным причинам.
Вблизи городов или непосредственно в их пределах прокладывают экологические тропы
на существующих особо охраняемых природных территориях, к которым разрешен доступ.
Их доступность привлекает большое количество посетителей, так как это прекрасная
возможность не только для ознакомления детей и взрослых с ландшафтными особенностями
парков и заказников, своеобразием их флоры и фауны, но и для обучения горожан правилам
поведения на природе и воспитания бережного к ней отношения. Создание экологических
троп преследует две цели – эколого-просветительскую и природоохранную. Информация,
усвоенная в обстановке максимальной наглядности, способствует повышению
экологической грамотности и культуры населения. Организация экологических троп
обеспечивает соблюдение природоохранного режима в заказниках и заповедниках,
локализуя потоки посетителей на конкретных маршрутах [1].
При разработке экологических маршрутов необходимо помнить три обязательных
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компонента:
1. Познание природы, т. е. маршрут, который предполагает наличие элементов изучения
природы, получения туристами новых знаний, навыков;
2. Сохранение экосистем, подразумевающее не только соответствующее поведение
туристов на маршруте, но и их участие в программах, мероприятиях по защите окружающей
среды;
3. Уважение интересов местных жителей – не только соблюдение местных законов и
обычаев, но и вклад туризма в устойчивое развитие туристских дестинаций.
Мы предлагаем экологический туристский маршрут, разработанный нами в рамках
развивающегося на территории Кемеровской области туристского кластера «Шестаковский
природный комплекс» (рис. 1), который может стать не только альтернативой туристским
кластерам юга Кузбасса и соседних регионов, но и одним из факторов экономического
развития депрессивных территорий севера региона [2, 3].
Целевая аудитория: туристы от 18 до 50 лет. Данный маршрут включает в себя обзорную
экскурсию по территории Шестаковского природного комплекса и его окрестностей.
Экскурсантам предоставляется возможность визуально ознакомиться с процессом
археологических и палеонтологических работ, а также понаблюдать за бытом, традициями и
обычаями местного населения, коренных народов, остаться с природой наедине и посетить
музей естественной истории «Родина Динозавров».
Экскурсионный маршрут включает в себя выезд из Кемерово, посещение деревни
Шестаково с Шестаковским природным комплексом. Дальнейший маршрут: деревня
Шестаково – село Усть – Серта – деревня Курск – Смоленка – деревня Кураково. Знакомство
и общение с местными жителями и их традициями, после чего – размещение на специально
оборудованных площадках для экотуризма. Вместе гидом экскурсанты проводят от 1 до 3
ночей (что обговаривается с группой заранее) на так называемых «экологических
площадках». За это время участники экскурсии получают навыки бережного обращения с
природой.
Для осуществления данного экскурсионного маршрута рекомендуется оборудовать
вблизи деревни Шестаково специализированные «экологические площадки», которые
позволили бы, не причиняя вреда природе, находиться в ее окружении.
На территории Шестаковского природного комплекса широко представлен
экологический туризм. Потенциал данной территории предоставляет возможность для
создания целого комплекса экологических маршрутов и экскурсионных программ [4].
Среди основных проблем, с которыми сталкивается экологический туризм, можно
назвать, прежде всего, хаотичность организации туристской деятельности, отсутствие
систематичности и понимания перспектив данного вида туризма, отсутствие единой
маркетинговой политики, слабая государственная поддержка этого вида туризма,
несформированность знаний об экологическом туризме и местах его проведения у
потенциальных потребителей.
Экскурсанты посещают такие населенные пункты как деревня Шестаково, село УстьСерта, деревня Курск-Смоленка, деревня Кураково (рис. 2).
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Рис. 1. Карта памятников истории и природы в окрестностях деревни Шестаково
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Рис. 2. Схема экскурсионного маршрута
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МЕТОДИКА УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ
Зайцева Е.Д.
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zaiceva.97@mail.ru
Проблемa оптимизации землепользования в Кемеровской области является крайне
серьезной и острой, что связано с особенностями естественных ландшафтов в районах
основного расселения людей по участкам, так и с антропогенной нагрузкой от
промышленных предприятий Кемеровской области [1, 2]. Массовый процесс урбанизации
населения в сторону городов спутников и поселений, создает необходимость экологической
оценки территорий, выделяемых для индивидуального жилищного строительства (ИЖС),
поскольку при несоответствующем их качестве могут возникать отдаленные последствия у
проживающего населения в области[3].
Целью работы является изучение необходимости внесения экологической оценки при
определении кадастровой стоимости территории, запланированной под ИЖС.
Задачи работы:
1. Обосновать необходимость внесения экологической оценки в кадастровую оценку
территорий района исследований;
2. Изучить методики, используемые при экологической оценке территории.
Экологическую оценку территории проводят с целью выявления главных экологических
проблем территории и поиска возможностей для их решения и последующей реализации
участка. Определение качества и количества проблем в целом, так же определение
отдельных экологических несоответствий для проживания человека на территории является
необходимым в современных условиях. Ухудшение экологической обстановки территории
ведет к развитию различных заболеваний населения и снижению качества жизни. Состояние
здоровья на 20 % зависит от окружающей природной среды, что немаловажно при
улучшении самосохранительного поведения людей, что отражается в сокращении
смертности от внешних причин. Под экологической проблемой территории подразумевают
негативное изменение природной окружающей среды, в результате взаимодействия природы
и общества, а также нарушение структуры природных систем, а именно ландшафтов, что
приводит к негативным экономическим, социальным и другим проблемам.
Экологическая оценка, представляет собой степень пригодности природно-ландшафтных
условий территории для постройки и проживания человека.
Таким образом, в данной работе предлагается дать характеристику экологическому
состоянию окружающей среды при кадастровой оценке территорий двумя группами
факторов: первая демонстрирует состояние окружающей среды и уровень ее
подверженности техногенному загрязнению, вторая – рекреационные средства местности
(рисунок). Факторы первой группы дают нам возможность оценить степень загрязнения
окружающей среды по различным видам загрязнений, а условия второй группы –
рекреационную значимость данной территории [4].
Одним из факторов, которое оказывает большое влияние в современных условиях на
кадастровую оценку земельных участков, является экологическое состояние. Этот фактор
играет важнейшую роль в системе налогообложения земельных ресурсов. Цена земельного
участка может быть снижена из-за неблагоприятной экологической обстановки. Потребность
учета данного фактора прописана в «Методике государственной кадастровой оценки
городских земель» (1999 г.), а кроме того, комиссией объединенных наций на седьмой
Международной Федерации Инспекторов [4].
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Рисунок. Основные критерии экологического состояния урбанизированных территорий при
кадастровой оценке
Экологическое состояние земли и участка при кадастровой оценке зависит от типа
инфраструктуры участка. Таким образом, к примеру, на территориях сельскохозяйственных
предприятий загрязнение почвы является более весомым фактором, чем акустическое
загрязнение. А на территории многоэтажной жилой застройки акустическое загрязнение
преобладает над загрязнением почвы. По этой причине рационально ранжировать
загрязняющие факторы и вещества по степени их опасности в различных типах городской
инфраструктуры. Безусловно, подобная важность загрязнений определяется только
экспертами и является одним из вариантов оценки, но в каждом случае необходимо
выражать значимость того или иного вида загрязнения [4]. Для этого предлагается
использовать Коэффициент загрязнения окружающей среды (Кзагр), рассчитывается он по
следующей формуле:

где Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7 – балл того или иного вида загрязнения в соответствии с
приоритетностью загрязнений по различным типам зон инфраструктуры.
Также, исходя из принадлежности заданного участка к рекреационным зонам,
определяется Коэффициент рекреационной ценности (Крекр). Он определяется по формуле:

где К1= 0,4, если на данной территории расположена природная зона; К2 = 0,2, если на ней
расположена рекреационно-природная зона; К3= 0,2, если на ней расположена заповедная
или защитная зона лесов; К4= 0,2, если на ней расположена санитарно-защитная природная
территория.
Эти коэффициенты имеют числовую значимость < 1. Они характеризуют загрязнение
территории и ее рекреационную ценность. Чем больше коэффициент загрязнения, тем более
загрязнена окружающая среда на участке, а чем больше коэффициент рекреационной
ценности, тем выше способность обеспечения территориального комфорта. В настоящий
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период времени один из этапов оценки стоимости земельных участков связан с проведением
факторного анализа с учетом следующих ценообразующих факторов [4]:
– доступность различных центров тяготения (объектов);
– степень формирования транспортной инфраструктуры;
– радиационный фон;
– инженерно-геологические требования;
– историческая и архитектурно-эстетическая ценность застройки;
– уровень развития инженерной и производственной инфраструктуры;
– уровень развития социально-бытового обслуживания населения;
– положение окружающей среды;
– уровень шума;
– оценка состояния экологической обстановки или качества окружающей среды;
Однако использование перечисленных факторов не всегда возможно, это связано с
применением специальных исследований для конкретного места территории и для
Кемеровской области, с ее крайне антропогенно измененной средой, является актуальной.
В настоящее время большое значение начинают приобретать факторы экологической
направленности, именно они помогают правильно и точно описать анализ качества, а также
экологическую обстановку территории ИЖС.
Результаты кадастровой оценки земельных участков несет информационную основу
системы их налогообложения, поскольку они используются в качестве налоговой базы по
земельному налогу. Учет экологической составляющей в оценке земель в настоящее время
не ведется совсем, либо закладывается в стоимость участка, при этом, не имея достаточной
доказательной базы относительно уровня этой надбавки.
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Актуальность проблемы развития охотничьего туризма в Кузбассе обусловлена
повышением интереса к данному виду туризма, но при этом недостаточной изученностью
рынка оказания услуг в сфере охоты в регионе.
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Охотничий туризм в Российской Федерации стал активно развиваться лишь после
распада Советского Союза. Ранее в отечественной литературе в 50-х годах 20 века,
охотничий туризм рассматривался в основном как разновидность спортивной групповой
охоты [1]. Если кратко говорить о становлении охотничьего туризма в нашей стране, то
выделяют четыре основных этапа.
Первый этап (1900–1917 гг.) развития данной отрасли в России характеризовался
первыми редкими случаями выездного охотничьего туризма и значительно более слабым
уровнем развития его в стране по сравнению с зарубежными государствами Европы,
Северной Америки, Африки. Второй этап (с 1920-х гг. до 1965 г.) – развитие
некоммерческого внутреннего охотничьего туризма, инициаторами и организаторами
которого являлись сами охотники-путешественники. Третий этап (1965–1989 гг.) – этап
планового развития въездного охотничьего туризма в стране, который характеризовался
формированием
государственной
системы
организации
данного
направления,
ориентированной в основном на въездной иностранный туризм. Четвертый этап (с 1989 по
настоящее время) – современный этап развития охотничьего туризма. Главными
особенностями является расширение рынков въездного, выездного и внутреннего
охотничьего туризма, увеличение числа охотников-трофейщиков и количества фирм,
обслуживающих это направление туристской отрасли [2, 3].
Однако, до становления четвертого этапа, то есть преобразования охотничьих
путешествий в охотничий туризм, авторы условно делили охотничьи путешествия (а речь
идет только о поездках внутри страны) на охотничьи экспедиции и охотничьи экскурсии,
определяя последние как более короткие. Для того периода основной целью внутреннего
охотничьего туризма было принято считать отдых на природе. Добыча материальных даров
природы при этом служит дополнительным источником привлекательности [4].
Коммерческий аспект охоты не рассматривался в принципе. И лишь когда открылся
«железный занавес» и в Россию потянулись иностранные туристы-охотники, были созданы
первые частные туристические агентства, занимавшиеся непосредственно организацией всей
логистики пребывания иностранного охотника в нашей стране. В то время это было совсем
не просто: бронирование и покупка авиабилетов, гостиниц и автотранспорта по всему
маршруту, согласование приема иностранного туриста на месте охоты, его сопровождение во
время всего тура с целью предоставления максимального уровня сервиса, обучения
персонала правилам обслуживания туриста на охоте.
С началом развития инфраструктуры охотничьего туризма в эту индустрию потянулись
люди, которые хотели охотиться и добывать трофеи. Современный человек нуждается в том,
чтобы время от времени отдыхать от привычного уклада жизни, переключаться на другие
виды деятельности, наиболее привлекательным из которых является охота.
По всей стране стали строиться специализированные охотничьи базы. Охотничьи угодья
стали отдаваться в частные руки, в индустрию пришла «молодая кровь», жаждущая
заработать денег, и охотничий туризм стал развиваться. Так, средняя цена тура на медведя
начинается от 200 тыс. руб., а если турист хочет увезти трофей с собой, то стоимость может
доходить до 600 тыс. руб. Это значительные суммы для богатого лесными и животным
ресурсами Кузбасса. В связи с этим «золотая лихорадка» в сфере охотничьего туризма не
обошла регион стороной.
Однако, экономика Кузбасса, специализирующаяся на добыче полезных ископаемых,
неохотно развивала другие отрасли. Но стремительно развивающийся в России туризм, не
стал исключением и для Кемеровской области. По мнению губернатора А.Г. Тулеева,
туристическая отрасль принесла в доходную часть областного бюджета налогов столько же,
сколько и вся угольная промышленность.
В Кемеровской области огромную роль в развитии туризма играет туристскорекреационный кластер «Шерегеш», активно развивается горнолыжный туризм и
сопутствующие виды отдыха. Но и охотничий промысел не стоит на месте. На сегодняшний
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день в Кузбассе зарегистрировано около 50 тыс. охотников, и охотничьи угодья в основном
ориентируются именно на них, ведь количество зверя, которого можно добывать, строго
ограничено. Но есть в регионе и такие охотпользователи, которые пытаются развивать
охотничий туризм и приглашают в Кузбасс охотников из соседних регионов, а также
иностранных туристов. Так, к примеру, в Междуреченске уже несколько лет местное
общество с ограниченной ответственностью «Усинское» приглашает поохотиться на
медведей. Сюда не раз приезжали туристы из Германии, Австрии, Италии, Польши,
Франции, преодолевая тысячи километров, чтобы в Сибири вступить в охотничий поединок
с этим мощным зверем.
В настоящее время на территории Кемеровской области обитает более 50 видов
охотничьих ресурсов, которые являются представителями степной, лесостепной, таежной и
горно-таежной природных зон. По данным областного департамента по охране объектов
животного мира, сегодня охотничьи угодья Кузбасса составляют 7705,74 тысячи гектаров.
Из них в долгосрочное пользование передано 5551,84 тыс. га (72 %) тридцати юридическим
лицам различной организационно-правовой формы, на основании долгосрочных лицензий и
охотхозяйственных соглашений. При этом на территории региона также имеются
общедоступные охотничьи угодья (не закрепленные за конкретным охотпользователем),
площадь которых составляет 2154,9 тыс. га. Все указанные организации предоставляют
гражданам право охоты на закрепленных территориях на платной основе [5].
Тем не менее, существует сложность с созданием подобающей, отвечающей
современным требованиям, инфраструктуры для туристов. Основной денежный поток в
охотничьей индустрии региона идет от местного населения, от покупок охотничьих путевок
и взносов членов охотничьих обществ. Этих денег хватает лишь на выплаты зарплат егерям,
штат которых и так не велик. В связи с этим и браконьерство, которое подрывает,
чрезвычайно, хрупкое природное равновесие.
Вопреки всем имеющимся сложностям, некоторые охотхозяйства Кузбасса все же
пытаются расширять перечень предоставляемых услуг. Так, в спортивно-охотничьем
хозяйстве «Таежное» Чебулинского района уже несколько лет разводят дикого кабана. В
охотхозяйстве «Тутальское» Яшкинского района активно практикуют добычу боровой дичи,
а в охотничьем хозяйстве «Абат» Крапивинского района добывают крупную дичь, это лось,
медведь и косуля сибирская.
Несмотря на то, что развитие туристской отрасли идет динамичными темпами, активно
развиваются различные виды туризма, появляются новые туристские дестинации, экономика
региона все также направлена на экспорт ресурсов. Необходима диверсификация экономики
и развитие новых отраслей для увеличения доходов государства [6]. Одной из таких отраслей
и является охотничий туризм, который при правильном использовании принесет
значительный вклад в ВВП страны, так как охотничьи угодья в Российской Федерации
занимают площадь около 1,5 млрд гектаров и значительно превосходят по площади
охотничьи угодья других стран мира.
Развивая сферу охотничьего туризма в регионе, мы повышаем его привлекательность не
только с точки зрения развития туристской отрасли, но и привлечения большого числа новых
специалистов, регионом станут заинтересовываться инвесторы в сфере охоты, что будет
являться огромным плюсом для экономики области. Охотничий туризм, это одно из
наиболее привлекательных и прибыльных направлений развития сферы услуг в охотничьем
хозяйстве. По экспертным данным, в ближайшие 3–5 лет, произойдет увеличение охотничьетуристических баз, и на 50 % возрастет число российских туристов – любителей охотничьего
туризма, в частности в Сибирском Федеральном округе. Ведь существует устойчивая
зависимость: чем больше экономически развито государство, тем больше доходов поступает
от услуг в сфере коммерческих охот. Развивая охотничий туризм, улучшая систему
обслуживания в этой сфере, совершенствуя инфраструктуру, мы создаем некий задел для
будущего, так как отрасль охотничьего туризма непосредственно связана с контролем
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биологического потенциала природы, и мы напрямую заинтересованы в ее процветании.
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Природно-ресурсный потенциал Кемеровской области рассматривался долгие годы как
основа для развития отраслей промышленности региона. Кемеровская область имеет ярко
выраженную сырьевую специализацию и относится к числу наиболее развитых регионов
Сибири по базовым отраслям хозяйства: черная металлургия, угольная промышленность и
химия. Анализ основных социально-экономических показателей регионов России и мира
подтверждает тенденцию становления туризма в качестве одного из приоритетных
направлений развития экономики области, кроме того, эта сфера направлена на повышение
качества жизни населения [1].
Туристическая отрасль может играть и важную роль в решении социальноэкономических проблем Кемеровской области, обеспечивая развитие малого
предпринимательства, способствуя росту доходов населения. Развитие рекреационных зон
способствует активизации многих экономических возможностей области. Туризм оказывает
большое влияние на сектор хозяйства, связь, транспорт, торговлю, строительство,
производство товаров народного потребления, сельское хозяйство и многое другое. Туризм
выступает в роли катализатора социально-экономического развития [2].
Культурно-познавательный туризм, как один из видов туризма, может быть ведущей
альтернативой традиционной индустрии и открывает долгосрочные перспективы для
экономического развития региона.
Кемеровская область имеет богатые историко-культурные ресурсы для развития
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культурно-познавательного туризма. Развитие данного вида туризма позволило бы решить
некоторые социально-экономические проблемы области, например, предоставить рабочие
кадры и обеспечить развитие малого предпринимательства, что способствовало бы росту
дохода региона.
Культурно-познавательный туризм занимает особое место, поскольку в наибольшей
степени способствует развитию внутреннего мира человека, расширению кругозора, дает
возможность знакомства с разными культурами и национальным наследием, он оказывает
влияние практически на все сферы человеческой деятельности, а также является важным
средством создания культурных связей и международного сотрудничества [3].
Развитие культурных факторов внутри области является средством расширения ресурсов
для привлечения туристских потоков. Величина туристского потока как выездного, так и
въездного зависит от наличия на территории природного и культурного наследия. Уровень
культурного развития может быть использован также для создания имиджа конкретного
региона на туристском рынке [4]. Успех развития культурно-познавательного туризма
зависит не только от материально-технической базы, соответствующей общепринятым
требованиям и стандартам, но и от уникальности культурного наследия данного региона.
Основные
преимущества
культурно-познавательного
туризма:
повышение
привлекательности региона для улучшения инвестиционного климата; интенсификация
работ по выявлению местных региональных преимуществ; оказание содействия в
консолидации национальных общественных и региональных политических элит;
способствование обеспечению конкурентного преимущества, активизация местного
творческого потенциала; привлечение работников разной квалификации и специализации,
создание новых рабочих мест.
Данные преимущества показывают важность культурно-познавательного туризма для
запуска процессов развития экономики региона.
При оценке историко-культурного потенциала Кемеровской области использовались
бальные методики с использованием метода линейного масштабирования с выделением
референтных точек и методика оценки туристско-рекреационного потенциала территории,
предложенная Ю.А. Худеньких. При использовании методики Ю.А. Худеньких учитывалась
не только значимость объектов, но и функциональное разнообразие недвижимых объектов,
которое было оценено с помощью коэффициентов исходя из объема и степени
привлекательности
По данным архива ФГУП ГИВЦ Минкультуры России 2008–2017 г. автором была
составлена таблица историко-культурного наследия Кемеровской области.
Таблица 1
Историко-культурное наследие Кемеровской области

Район
Беловский
Гурьевский
Ижморский
Кемеровский
Крапивинский
ЛенинскКузнецкий
Мариинский
Междуречен-ский
Новокузнецкий
Прокопьевский

Число
объектов
28
21
14
57
44

Памятники
архитектуры
0
0
0
3
0

Памятники
истории
10
5
9
22
7

Памятники
монументального
искусства
0
0
0
13
0

Памятники
археологии
18
16
5
19
37

Культурноисторическое
наследие
(Баллы)
18,8
13,6
10,2
43,4
27,8

86

0

19

3

64

55,4

89
8
300
48

46
0
11
0

15
1
30
13

0
1
8
1

28
6
260
34

74,8
5
200,6
31,4
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Промышленновский
Таштагольский
Тисульский
Топкинский
Тяжинский
Чебулинский
Юргинский
Яйский
Яшкинский
Всего

91

0

4

0

87

55,4

28
95
11
25
78
15
32
39
1109

0
0
0
0
0
0
1
0
61

3
7
5
3
12
7
13
9
194

0
0
1
0
0
0
0
0
27

25
88
5
22
66
8
18
30
836

17,4
66,8
7,6
18
50,4
10,4
22,2
26,4
755,6

При использовании методики линейного масштабирования (баллы) с выделением
референтных точек была применена формула (N = (Xmax – Xmin) ÷ I), где N – цена одного
деления, Xmax и Xmin – количество объектов культурно исторического наследия, I –
количество промежутков. Автором определена значимость историко-культурного фактора по
его вкладу в оценку территориальной структуры туризма Кемеровской области.
Исходя из полученных данных, территория области разделена на 3 группы районов,
имеющих или не имеющих возможностей для организации культурно-познавательного
туризма.
Первая (I) группа районов, имеющих средний уровень культурно-исторического
потенциала (18–27 баллов) – Новокузнецкий и Кемеровский.
Вторая (II) группа районов, имеющих низкий уровень культурно-исторического
потенциала (9–17 баллов) – Мариинский, Ленинск-Кузнецкий.
Третья (III) группа районов, имеющих незначительное (немногочисленное) количество
культурно-исторических ресурсов для привлечения туристов (0–8 баллов) – Чебулинский,
Прокопьевский, Тисульский, Яйский, Промышленновский, Ижморский, Крапивинский,
Яшкинский, Беловский, Юргинский, Гурьевский, Топкинский, Междуреченский,
Таштагольский, Тяжинский.
Таким образом, результаты оценки историко-культурного потенциала Кемеровской
области показали, что регион располагает благоприятными условиями для развития
культурно-познавательного туризма и экономики Кузбасса. Наибольший потенциал имеют
Кемеровский и Новокузнецкий районы.
Таблица 2
Оценка историко-культурного наследия Кемеровской области

Район
Беловский
Гурьевский
Ижморский
Кемеровский
Крапивинский
ЛенинскКузнецкий
Мариинский
Междуречен-ский
Новокузнецкий
Прокопьевский
Промышленновский
Таштагольский
Тисульский

Памятники
архитектуры (баллы)

Памятники
истории
(баллы)

Памятники
монументального искусства
(баллы)
0
0
0
10
0

Памятники
археологии
(баллы)

0
0
0
0
0

2
1
3
10
2

0

8

2

2

12

10
0
2
0

6
0
9
5

0
0
6
0

0
0
10
1

16
0
27
6

0

1

0

3

4

0
0

0
2

0
0

0
3

0
5

123

0
0
0
0
1
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Совершенствование образовательного процесса происходит путём привития интереса
обучающихся к знаниям и активизации их познавательной деятельности за счёт
использования разнообразных методов и форм организации обучения посредством
включения их в активную познавательную деятельность. Решение подобных задач будет
успешным при применении игровых технологий на уроках географии.
Цель исследования – изучение игровых технологий, используемых на уроках географии,
как способа активизации познавательной деятельности обучающихся.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- изучить учебную игру как педагогическую технологию;
- определить психолого-педагогические задачи игровых форм уроков;
- выявить недостатки и достоинства игровой деятельности на уроках географии.
Педагогическая технология – совокупность методов, приёмов, способов обучения,
которые при системном использовании, позволяют достигать конкретных результатов.
Педагогическая технология разрабатывается для достижения определённой учебной
цели. Данная технология индивидуальна для каждого педагога, т. к. он сам подбирает
методы, приёмы, способы, которые будут использоваться им на уроке. Применение
педагогической технологии предполагает особое построение учебного процесса, который
начинается с обозначения цели. Кроме того, педагогическая технология предусматривает
взаимосвязанную работу учителя и обучающегося.
Структура педагогической технологии включает в себя три части:
1) концептуальную – научная база технологии, психолого-педагогические идеи, которые
заложены в её основе;
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2) содержательную – общие и конкретные цели, а также содержание учебного материала;
3) процессуальную – представлена системой, совокупностью элементов:
- организация учебного процесса;
- методы и формы учебной деятельности обучающегося;
- методы и формы работы преподавателя;
- деятельность педагога по управлению процессами усвоения материала;
- диагностика учебного процесса [1].
Существует значительное количество разнообразных педагогических технологий. Вот
только некоторые из них:
- информационно-коммуникационная технология;
- теория развития критического мышления;
- проектная технология;
- технология развивающегося обучения;
- технология проблемного обучения
- игровые технологии;
- модульная технология;
- кейс-технология;
- групповые технологии;
- традиционные технологии [2].
К ключевым технологиям относятся игровые, которые представляют собой современные
образовательные технологии, способствующие активизации деятельности обучающихся, что
в свою очередь побуждает интерес к учебной деятельности.
Использование игровых технологий способствует активному участию обучающихся в
процессе обучения, что позволяет выйти за рамки традиционного урока и преподнести
нужную информацию в интересной и доступной форме.
Игровые технологии на уроках географии чаще всего применяются в случаях, когда
нужно освоить учебную тему или даже раздел в форме урока или его составляющего, чтобы
выйти за рамки традиционного занятия, закрепить и успешно усвоить материал.
Игра является способом передачи информации от преподавателя к обучающемуся. С её
помощью можно моделировать проблемные ситуации и решать их через игровую
деятельность. Игра способствует усвоению полученных знаний и применения их на
практике. Применение различных форм игровой деятельности повышает эффективность
преподавания на уроках географии. Так, например, использование элементов «деловой
игры», способствует лучшему усвоению экономической географии, что в свою очередь
способствует повышению интереса к предмету.
Выделяют следующие функции игры:
- обучающаяся – развитие общих географических умений и навыков (память, внимание,
восприятие);
- развлекательная – урок становится увлекательной деятельностью;
- коммуникативная – способствует формированию навыков общения, объединяет
обучающихся и преподавателя, раскрепощает личность;
- самовыражения – проявления себя [1].
Игровая деятельность имеет огромное значение в формировании знаний и умений, т. к. в
процессе игры выявляются уровень знаний и умений, применяющихся на практике. В ходе
игровой деятельности раскрываются и развиваются творческие способности личности, ведь в
процессе они используют воображение, ораторские способности. В приобретении опыта
эмоционально-ценностного отношения к миру расширяется кругозор и общая культура. Игра
раскрепощает личность, преодолеваются неуверенность в себе, застенчивость, что
способствует приобретению эмоционально-ценностных отношений друг к другу.
В процессе обучения географии игры решаются задачи, связанные со становлением
творческой личности обучающегося, умение выделять проблему, принимать решения,
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развивать познавательный интерес к предмету география, стимулировать к поиску решений,
формированию собственной позиции.
На данный момент выделяется несколько классификаций географических игр:
- По месту проведения игры: урочные и внеурочные.
- По дидактической цели: изучение нового материала, проверка знаний и умений,
закрепление изученного материала.
- По форме организации учебной деятельности: индивидуальные и коллективные.
- Имитационные: ролевые, деловые.
- Неимитационные: кроссворды, ребусы [1].
Все игры проходят определенные этапы реализации, для каждой они свои, но есть этапы
общие для всех игр, такие как: этап подготовки, проведения и анализ.
Особенности применения игровых технологий на уроках географии имеет ряд
достоинств, а также и недостатков. Среди положительных моментов можно отметить
повышение интереса, активное участие обучающихся, лучшее усвоение материала,
сплочение коллектива, развитие образного, логического и творческого мышления, смена
деятельности, соревновательный дух, отличный способ закрепления пройденного материала.
К недостаткам стоит отнести сложность в организации, проблемы с дисциплиной,
затрата большего количества времени на подготовку, подходит не для каждого учебного
материала, сложность в оценивании обучающихся.
Для обучающихся разных возрастов и классов, необходимо подбирать игры, связанные с
их возрастными особенностями, а так же с учебным материалом урока.
Изучив игру как педагогическую технологию, можно сделать вывод о том что,
педагогические технологии помогают учителю не только разнообразить учебную
деятельность, но и заинтересовать обучающихся материалом урока, что в итоге способствует
лучшему освоению материала. Игры на уроке географии помогают решить психологопедагогические задачи. Проанализировав достоинства и недостатки применения игр на уроке
географии, можно с уверенностью сказать, что достоинств гораздо больше и они
значительно весомее недостатков.
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Современный учитель всегда думает, как лучше и эффективнее донести ученикам
содержание предмета, провести контроль знаний. Особенностью предмета географии
является сочетание текста с картой, схемами, рисунками, профилями. Без карт нельзя
изучать географию.
Роль карты в географии прекрасно определил Н.Н. Баранский: «Карта – второй язык
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географии», притом язык более экономный и доходчивый. Для учащихся это источник
научных знаний и разносторонней информации. Учитель должен научить учащихся
максимально использовать содержание географической карты, но научить школьников
работать с картами различного содержания можно лишь при осуществлении продуманной
системы усложняющихся заданий.
В наше время картографическая грамотность нужна каждому человеку не менее чем
компьютерная [1]. Отсутствие навыков и умений пользоваться картами, извлекать из них
необходимую информацию нередко приводит к серьезным просчетам в хозяйственной и
национальной политике, к ошибкам, ухудшающим экологическую обстановку и условия
жизни людей.
Карта привлекает внимание учащихся, помогает сосредоточиться и включает в работу
зрительную память. Карта и текст учебника взаимодополняют друг друга, способствуя
приобретению прочных знаний. Привлекая внимание школьников к картам, учитель должен
разбудить у каждого школьника интерес к ним, желание полностью разобраться в их
содержании и значительную часть его запомнить, связав изучение карты с усвоением
соответствующего раздела учебника.
В учебниках содержится много практических заданий и упражнений, позволяющих
школьникам овладеть картографической азбукой. Однако некоторые задания, а также
содержание текста не всегда понятны учащимся. Это обязывает учителя тщательно
продумать методические приемы ознакомления учащихся с новыми картами [2].
В связи с этим, цель работы – оценить значение практических уроков и уроковэкскурсий по топографии в развитии навыков работы с картой.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы работы с картами;
2. Провести эксперимент, выявляющий значение практических уроков и уроковэкскурсий по топографии в развитии навыков работы с картой;
3. Оценить результаты и провести анализ.
Карта и глобус являются главными пособиями в преподавании географии. Весьма
важное значение их для географии единодушно признаётся географами.
Изучаемая географией поверхность земного шара столь велика, что недоступна
одновременному непосредственному обозрению. Нельзя одновременно охватить взором
даже свой район. Посредством же карты можно обозреть сразу весь мир, можно
сопоставлять между собой отдельные части земной поверхности, находить между ними
различия и сходства, устанавливать связи и географические закономерности. Без карты
нельзя было бы сравнивать одну часть поверхности земли с другой, следовательно, без карты
не могла бы существовать география, как наука о поверхности земли и её частях. Неслучайно
у древних греков география оформилась как наука одновременно с изобретением
географической карты [3].
Используя карту как источник знаний, необходимо решить наиболее важную
методическую задачу – научить учащихся ее читать.
Топографическая карта представляет собой лист бумаги, на котором точно и подробно с
помощью условных знаков изображена местность в уменьшенном виде.
С помощью топографических карт можно изучать и оценивать местность и маршруты
движения; осуществлять ориентирование, определять координаты необходимых точек,
местоположение целей и элементов боевого порядка; производить целеуказание,
топографическую привязку приемами глазомерной съемки, а также делать точные измерения
и расчеты при определении расстояний, углов, площадей, крутизны спусков и подъемов,
высот точек местности, взаимной видимости точек и других характеристик рельефа [2].
Для обучения навыкам работы с картами мною было проведено исследование.
Проводилось оно на базе средней общеобразовательной школы № 74 города Кемерово. В
эксперименте приняло участие три класса – 6 «а», 6 «б», 6 «в».
127

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
После проведения теоретического занятия классы поделили:
- 6 «а» остался в школе;
- 6 «б» на пришкольном участке обучали работать с приборами;
- 6 «в» осваивал навыки в процессе игры на местности «В поисках сокровищ».
6 «а» на уроке в качестве закрепления материала были предоставлены следующие
задания:
Работа по группам (20 минут).
1 группа – Вы – фермер. Вам предлагают для освоения большой участок земли на плане
(рис.1). Итак, пригоден ли этот участок для развития здесь сельского хозяйства?
Попробуйте по плану ответить на такие вопросы:
1. Изучая план, вы пришли к выводу, что этот участок, видимо, целинный. Приведите
доказательства, которые могут подтверждать этот вывод.
2. Благоприятны ли формы рельефа для посевов, распашки почв, пастбищ и сенокосов?
Может, на отдельных участках склоны слишком круты? Как можно их использовать в
хозяйстве?
3. Какие участки пригодны для сенокоса? Где бы вы стали распахивать землю для
посева различных культур?
4. Выберите наиболее удобное место для постройки фермы.
5. Наметьте дорогу к вашей ферме и найдите источник питьевой воды. Может, придется
рыть колодец?
При решении этих задач используйте условные знаки.
2 группа – Вы – проектировщик. Вам необходимо выбрать место для постройки плотины
ГЭС. Начертите условный знак «плотина». Расположите его в наиболее пригодном, повашему, месте на реке. Выберите место для поселка строителей этой плотины. Проведите
дорогу. Что необходимо строить прежде всего?
Учтите следующие важные условия: а) площадь залитых земель перед плотиной ГЭС
должна быть как можно меньше; б) длина плотины должна быть возможно меньше.
3 группа – Вы – изыскатель. Вам необходимо продолжить трассу будущей железной
дороги. Она пересечет участок, изображенный на плане, от западной до восточной его
границы. Железная дорога пересечет и реку. Где нужно, по-вашему, провести дорогу, где бы
вы построили железнодорожный мост, покажите его условным знаком.
Необходимое условие: а) линия будущей дороги должна проходить по наиболее ровным
участкам местности; б) она не должна быть слишком извилистой.
Затем каждая группа отчитывается по своим заданиям.
С 6 «б» было проведено занятия на пришкольном участке «Ориентирование на
местности. Азимут».
На практическом занятии на местности учащиеся должны уметь: использовать
теоретические знания: работа с приборами (компасом), определение азимута, умение
определять расстояние между объектами и переводить его в масштаб; связать знания,
полученные на уроках географии с природой своей местности, нести ответственность за
результаты своей деятельности в группе объективно оценивать свою работу.
Тип урока: Групповая практическая работа на местности.
Для работы на местности дается 35 минут, 5 минут для перехода в класс и 5минут для
получения домашнего задания.
С 6 «в» была проведена игра на местности «В поисках сокровищ».
Класс делится на две команды.
Движение по маршрутному листу через станции. На каждой станции команды получают
оценку, которую ассистенты записывают в маршрутный лист. Листы сдают жюри; команда,
набравшая больше баллов становиться победительницей.
1.Станция «Азимутальная» Определить азимут на флажки из заданной точки.
2. Станция «Топографическая» Задания по топографической карте.
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3. Станция «Засекреченная».
4. Станция «Горизонтальная».
5. Станция «Теоретическая».
Подведение итогов игры Наша игра подошла к концу – клад найден. Вы дружно
поработали в команде и показали хорошие знания по ориентированию.
По окончании уроков в качестве проверки знаний была проведена самостоятельная
работа для всех трех классов.
Некоторые вопросы работы.
После была проведена самостоятельная работа
В результате проведенного тестирования были получены следующие результаты в
классах учащихся. Данные представлены в таблице.
Таблица
Результаты тестирования
Класс
6 «а»
6 «б»
6 «в»

Уровни
хорошо
36 % (8)
36 % (8)
61 % (14)

отлично
27 % (6)
41 % (9)
30 % (7)

удовлетворительно
63 % (8)
23 % (5)
9 % (2)

Таким образом, проведение географического диктанта и тестирования после проведения
всех трех типов уроков, показало, что при проведении практических уроков и уроковэкскурсий знания по пользованию топографической картой находятся на более высоком
уровне.
Изучив теоретические основы работы с картами, можем более ясно представить,
насколько необходимо уделять внимание топографии в школьном курсе географии.
Несмотря на все большую компьютеризацию современного общества, каждому
образованному человеку необходимы хотя бы элементарные навыки чтения и умение
работать с картой.
В результате проведенного эксперимента мы можем оценить необходимость иногда
отходить от урочной системы в школе. Так как смена обстановки и включение игрового
момента значительно повышает уровень КПД (особенно для детей среднего звена) в
закреплении ранее полученных знаний. Стоит отметить, что наибольшая эффективность
была отмечена именно у 6 «б» класса, у которых урок проходил на пришкольном участке, но
задания были предельно формализованы. Более низкий показатель у 6 «в», на мой взгляд,
связан с тем, что ребята не в полной мере подошли ответственно к уроку, приняв игру
большей частью за развлечение и отдых.
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Кривошеева В.А., Столбова О.Б.
Новокузнецкий институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Перед современной школой стоит задача воспитания развитой и многогранно
подготовленной личности. Школа готовит учеников, вооружает их знаниями, навыками и
умениями, развивает умение самостоятельно учиться, находить информацию и формирует
гармоничную личность. В федеральном государственном образовательном стандарте
(ФГОС) профессионального среднего образования указано, что специалист должен обладать
набором различных компетенций. Это означает, что цели любого занятия должны быть
сформированы как необходимые компетенции, результатом освоения компетенций должны
стать: знания, навыки и умения, которые обучающийся должен продемонстрировать по
завершении курса [1].
Так, на первое место выходит проблема вовлечения учащихся в образовательный
процесс, и активизация интереса учеников к предмету. Самостоятельная работа является
одним из средств активизации познавательной деятельности и привлечения внимания на
уроках географии в 9 классе. Самостоятельная работа – это возможность побудить учеников
к независимым действиям, суждениям, проявить инициативу, решительность [2].
Самостоятельная работа способствует формированию высокой культуры умственного
труда, приобретению приемов и навыков самостоятельной работы, умений разумно
расходовать и распределять свое время, накапливать и усваивать необходимую для
успешного
обучения
и
профессионального
становления
информацию,
учит
самостоятельному и не стандартному мышлению [3]. Самостоятельная работа в школе может
быть использована в работе с атласом и учебником, с дополнительными источниками.
В ходе прохождения производственной педагогической практики в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4» г. Новокузнецка в 9 классе был апробирован урок на тему
«Состав и значение машиностроительного комплекса. Особенности размещения
предприятий». При изучении данной темы были применены различные варианты
самостоятельной работы с учебником и атласом, а домашнее задание включало работу с
дополнительными источниками.
Способность работать с учебником является одним из важнейших умений, которым
необходимо овладеть учащимся школы. Работая с учебником, можно предложить различные
варианты заданий от выявления главного в тексте, до составления схем и логического
опорного конспекта по изученной теме. При помощи учебника учащимся было предложено
самостоятельно определить понятие «машиностроительный комплекс» и выделить его
значение для экономики России. На основе изученного ранее материала ученики
самостоятельно определяли основные связи машиностроительного комплекса и выявляли
роль машиностроительного комплекса в структуре хозяйственного комплекса России. В
качестве примера можно привести следующее задание: пользуясь текстом учебника,
самостоятельно определите связь машиностроения с другими отраслями промышленности,
укажите содержание этих отраслей. Составьте схему.
Примером итоговой самостоятельной работы на данном уроке может быть заполнение
таблицы с указанием главных факторов размещения отраслей машиностроения и
приведением соответствующих примеров из атласа. Самостоятельно ребята, на основе
пройденного материала, определяет основные проблемы и перспективы развития
машиностроительного комплекса.
В качестве домашнего задания были предложены задания различной сложности, которые
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они могли самостоятельно выбрать, в зависимости от желаемой оценки. Варианты
домашнего задания предполагают самооценку учащимися своих знаний, а так же
мотивируют на самообразования, при помощи дополнительных источников информации.
1. На отметку «3» – Ознакомится с текстом учебника, обратить внимания на термины.
2. На отметку «4» – Ознакомится с текстом учебника, обратить внимания на термины.
Нанести на карту по 5 крупных центров каждой отрасли машиностроения.
3. На отметку «5» – Ознакомится с текстом учебника, обратить внимания на термины.
Нанести на карту по 5 крупных центров каждой отрасли машиностроения, и указать факторы
их размещения. Подготовить доклад о машиностроение Кемеровской области
По окончанию урока с ребятами была проведена рефлексия, которая показала, что
материал был усвоен полностью. Рефлексия включала в себя самостоятельные выводы
учащихся о характере размещения ведущих отраслей машиностроительного комплекса
России.
Таким образом, можно сказать, что самостоятельная работа в школе в рамках
современного образования актуальна. Ученики могут планировать свои действия и достигать
результата в соответствии с поставленной целью. При направляющей роли учителя могут
самостоятельно осуществлять учебную деятельность. Именно этого требует от педагогов
стандарт современного образования. При изучении темы «Состав и значение
машиностроительного комплекса» использование самостоятельной работы благоприятно,
так как здесь можно организовать все виды работы и проследить их результат по ходу урока.
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Курякова С.В.
Новокузнецкий институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
galiullina.s@bk.ru
Экологические тропы – это обустроенные и особо охраняемые прогулочнопознавательные маршруты, созданные с целью экологического просвещения людей через
установленные по маршруту информационные стенды. Их основное назначение –
воспитание культурного поведения населения. Таким образом, они выполняют
природоохранную функцию [1].
Экологические тропы можно классифицировать по разным критериям: по длине
маршрута или его продолжительности. Как и туристические маршруты, экотропы могут быть
кольцевыми, линейными и радиальными. Их также можно различать по сложности
прохождения и по информативной насыщенности. Однако основным критерием
классификации
экотроп
считается
их
назначение:
прогулочно-познавательные,
познавательно-туристические и учебные экологические тропы [3]. Каждый из этих типов
имеет свою направленность.
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Прогулочно-познавательные тропы природы, или тропы «выходного дня», имеют
протяженность от 4 до 8 км. Маршрут пролегает преимущественно на природе, обычно в
зеленой зоне городов. На этих маршрутах затрагиваются темы взаимоотношения природы и
человека, влияния хозяйственной деятельности на природу и мероприятия по
предотвращению нежелательных последствий. Кроме летних прогулочно-познавательных
троп, можно создавать зимние тропы. Зимняя экологическая тропа также способствует
осуществлению природоохранных, рекреационных, информативно-познавательных и
воспитательных задач. Отличается от летней тем, что может иметь несколько иную трассу.
При выборе главным фактором является удобство для лыжных прогулок, наличие разных
природных объектов, удобных для осмотра в зимнее время.
Познавательно-туристические тропы. Их протяженность варьирует от нескольких
десятков до нескольких сотен километров. Среди этого типа троп существуют маршруты
«выходного дня» средней протяженностью от 20 до 30 км с местом для ночлега. Характер
движения может быть различным: пешком, на лошадях, водным транспортом или
комбинированным. Среди познавательно-туристических бывают и относительно короткие
тропы, прохождение по которым по той или иной причине опасно [3].
Учебные экологические тропы. Это специально оборудованные для целей обучения
маршруты в природе. Их протяженность редко бывает выше 2 км с расчетом проведения
учебных экскурсий до 3 часов. Такие тропы рассчитаны, во-первых, на посещение их
учащимися разных учебных заведений: школ, кружков, техникумов и вузов. Движение по
маршруту организуется преимущественно под руководством педагога или экскурсовода из
числа учащихся. Посетить тропу можно и самостоятельно, опираясь на указатели и
информативные щиты. Тропы подобного типа должны быть доступными для учащихся.
Поэтому чаще всего такие маршруты прокладывают в зонах городских рекреаций. Цель
организации экологического маршрута – развитие у учащихся, экскурсантов тропы,
базисных элементов экологической этики, формирование положительной направленности к
природным объектам, активной личностной позиции.
Учебная экологическая тропа выполняет следующие задачи: познавательную,
обучающую, развивающую, воспитательную и оздоровительную.
Познавательная и обучающая задачи экологического маршрута включают в себя
знакомство с местной природой; изучение типичных представителей флоры и фауны и
способов их адаптации к условиям обитания; изучение различных экосистем и выявление
экологических связей организмов с условиями окружающей среды; анализ влияния
деятельности человека на экосистемы; знакомство с научными методами изучения
природных объектов и приобретение навыков самообразования и исследовательской работы.
Поэтому экологическую тропу называют «учебным кабинетом в природе».
Развивающая задача экологических маршрутов – способствовать развитию у детей
внимания, заинтересованности в окружающем их мире, наблюдательности, памяти,
аналитического мышления и восприятия прекрасного, раскрыть их творческий потенциал.
Воспитательная задача состоит в воспитании любви к природе, родному краю, в
развитии экологической культуры. Любовь к природе не приходит сама по себе – ее нужно
пробудить. И здесь очень важную роль играет опыт непосредственного общения детей с
природой. Проводя наблюдения на экологической тропе, учащиеся познают родную
природу, наблюдают ее красоту и ранимость, понимают, что каждый вид – это важное звено
экологической системы. Понимание единения всей живой, и неживой природы лежит в
основе осознанного правильного экологического поведения. Вместе, участвуя в работе по
организации и благоустройству экологические маршруты, приучают детей к труду,
развивают у них чувство ответственности и бережного отношения к плодам своего творение.
Свою оздоровительную задачу экологический маршрут выполняет, сочетая умственный
труд и физические нагрузки с отдыхом на природе. Экологический маршрут предоставляет
огромный простор для творчества учеников и может помочь в работе не только учителей
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профильных предметов биологии и географии, но и остальных преподавателей [2].
Город Новокузнецк один из самых больших городов на востоке нашей огромной страны.
Он – индустриальное сердце Сибири. Новокузнецк знают не только по всей России, но и во
всём мире как город металлургических гигантов, шахт и угольных разрезов. И может
казаться, что для природы в пределах нашего края совсем не осталось места. Однако, это не
так. В окрестностях города есть много замечательных уголков природы, о существовании
которых, к сожалению, знают немногие [4].
Предлагаемый маршрут дает возможность ознакомиться с одним из уникальных
природных комплексов города Новокузнецка, позволяет организовать учебнопознавательную, проектную и исследовательскую работу учащихся любого уровня
сложности. Особо следует отметить воспитательное значение данного маршрута,
позволяющего юным путешественникам соприкоснуться с духовной культурой
географических объектов данного района.
Экологическая тропа «К истокам родного города». Тропа имеет линейную форму,
протяженность составляет 3 км. Время прохождения занимает до 3-х часов. Тропа доступна с
конца апреля по середину октября. Начальным пунктом является пляж «Левобережный». На
данной экологической тропе присутствуют природные объекты и памятники исторического
наследия города. Всего на тропе 8 остановок:
1. «Сибирская река».
2. «Роща черных тополей».
3. «Первый Кузнецкий храм».
4. «Кузнецкий острог».
5. «Дом купца Фонарева».
6. «Кузнецкая крепость».
7. «Чертов мост».
8. «Ручей «Водопадный».

Рисунок. Экологическая тропа «К истокам родного города» (составлено автором)
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Проживая в больших промышленных городах, люди и меньше времени проводят на
природе, меньше дышат свежим чистым воздухом и часто не замечают уникальности
окружающих их объектов. Не знают разновидности редких растений своей области, не знают
животных и насекомых, проживающих с ними на одной территории, не задумываются об
уникальных свойствах привычных для них природных объектов. Жители г. Новокузнецка
часто даже не догадываются, что в городе могут произрастать ранневесенние эфемероиды,
папоротники и много других видов растений. Когда человек попадает в загородный лес,
часто видит эти растения в первый раз [4]. Разработанная экологическая тропа «К истокам
родного города» позволяет ознакомиться с основными видами растений и животных родного
края и, в целом, способствует формированию экологической культуры населения.
Маршрут рассчитан на педагогов и учащихся средней школы. Педагоги на маршруте
экотропы приобретают опыт образовательно-воспитательной работы с учащимися в
природных условиях. Ученики изучают объекты и явления природы, знакомятся с
богатством и разнообразием местной флоры и фауны, с различными типами биогеоценозов –
водоемом, лесом, лугом, оценивают антропогенное воздействие на природные объекты и
сообщества.
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В нашем обществе уяснена нужда полного изучения особенностей местных территорий
и построения экономики с расчётами на наилучшее применение свойств географической
среды. Огромный смысл приобретают вопросы методики медико-географических
исследований. Это относится к тому, что труды по медицинской географии в большой мере
осуществляются силами разрозненных региональных научно-практических сообществ,
поэтому вопросы создания и корректировки методических подходов к собираемому и
анализируемому материалу играют важную роль.
Медико-географическое районирование – закономерные и необходимые результаты
комплексных исследований, итоговая оценка системы территориально-производственных,
природных комплексов в плане их влияния на здоровье человека.
Его ценность содержится в том, что оно передает сложные естественные разнообразия и
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пространственные дифференциации географической среды и в то же момент синтез и
интеграцию информации об данных территориальных подразделениях [5]. Основная единица
районирования представляет собой медико-географический район – географическое
подразделение окружающей среды с одно характерным уровнем здоровья сходных по типу
групп людей и характерной краевой патологией, что определено внутренней однородностью
природных, хозяйственно-бытовых условий жизни человека в пределах каждого района [1].
По определению Н.Р. Дряпа, медико-географическое районирование состоит из
подразделения географической среды на регионы, которое отличается интенсивностью или
характером воздействия социально-экономических и природных условий на здоровье
человека, возникновение и географическое распространение болезней людей [2].
По мнению В.Я. Подоляна, суть медико-географического районирования территории
содержится в том, чтобы, всесторонне оценив и изучив социально-производственные и
природные условия среды, найти границу, в которой данная среда воздействует на
организмы людей сравнительно однотипное воздействие и обладает региональной
особенностью [8].
Каждый медико-географический район содержит структуру вертикальную и
горизонтальную [7]. Вертикальная структура определяется с помощью взаимосвязи друг с
другом социально-бытовых, природных, хозяйственных компонентов и населения. Что
касается горизонтальной структуры, то она содержит базовые медико-географические
комплексы, которые входят в состав районов. По объёму и таксономическому рангу базовые
медико-географические районы чаще всего относятся к морфологическим частям
ландшафта. В некоторых случаях реализуется соответствующая коррекция границ с учетом
воздействия производственно-территориальной системы.
Выделяют следующие виды медико-географического районирования:
– компонентное районирование – отображает связи и отношения между некоторыми
компонентами среды и здоровьем человека;
– отраслевое районирование – отображает взаимодействие между окружающей средой и
отдельными видами заболеваний;
– комплексное районирование – отображает связи окружающей среды с общим уровнем
здоровья людей [3].
Как и другие виды географического районирования, медико-географическое
районирование проводится при условии соблюдения следующих принципов:
- принцип конструктивности. У районирования должна быть такая цель, которая
определит комплект признаков и число выделяемых районов. При медико-географическом
районировании нужно учесть такие факторы, которые могут объективно влиять на здоровье
людей изучаемой территории. От верного выбора признаков районирования в основном
зависит достоверность окончательных результатов. Во-первых, признаки обязаны
отображать особенности самих объектов районирования; во-вторых, среди них значимо
выбрать наиболее основные, по ним и нужно разделять территорию.
- принцип объективности. Медико-географическое районирование разной территории
воспринимается как процесс обнаружения объективно существующих территориальных
единиц (медико-географических районов), которые имеют собственные границы.
- принцип комплексности. При процедуре районирования нужно учесть
территориальные различия не одного или нескольких ведущих факторов, а всех их вместе.
Комплексное медико-географическое районирование обязано учитывать экологические,
природные, социально-экономические условия, которые влияют на здоровье человека.
- принцип непрерывности. Любой медико-географический
район обязан
демонстрировать неразрывный, единый, целостный участок территории [6].
В России первым, кто занялся именно медико-географическим районированием, был
Александр Алексеевич Келлер [3]. Он, опираясь на анализ географической приуроченности
тяжелых инфекционных заболеваний и уровню риска заражения населения, показал
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комплексное эпидемиолого-географическое районирование мира. Также важнейшие общие
закономерности эпидемиологической географии, выделил Келлер: 1) пространственную
неравномерность эпидемического процесса; 2) рассеяние и концентрацию в пространстве
эпидемиологических явлений; 3) цикличность в динамике эпидемического процесса;
4) адекватность комплекса географических условий элементам эпидемического процесса;
5) зональность и азональность предпосылок и проявлениях эпидемического процесса.
На данной основе, Семен Александрович Куролап [4], выявил 18 обширных
эпидемиолого-географических регионов, одной из главных характеристик которых является
нозологический профиль, под ним понимается структура заболеваемости, болезненности или
причин смертности жителей определённой территории за определённый период времени.
Кроме этого, эпидемическое напряжение в регионах раскрывается по потенциалу массового
распространения инфекции, тяжести течения, летальности и т. д. Максимальным
эпидемическим напряжением в мире характеризуются такие регионы как: Юго-Восточная
Азия, Индийский регион, Западноафриканский и Центральноамериканский регионы.
Б.Б. Прохоров проводил районирование России, в итоге он выявил 20 медикоэкологических районов [9]. Эти регионы охарактеризованы по общему спектру показателей от оценки комфортности природных условий для жизнедеятельности людей и величины
загрязнения окружающей среды до квантифицированной оценки качества здоровья общества
и данных о сокращении средней продолжительности жизни людей.
Большую работу по МГР в Казахстане провел Б.В. Шкуринский [10]. Он разработал
методику проведений медико-географических оценок природного и социальноэкономического условия Западно-Казахстанской области, также проводил типологию
медико-географического районирования Западно-Казахстанской области и выявил проблемы
и пути оптимизации медико-географической ситуации. На основе этих методов можно
провести МГР любой области.
Медико-географическое районирование имеет большую практическую и научную
значимость. На основе медико-географического районирования возможно осуществлять и
планировать дифференцированные профилактические мероприятия, которые направленны
на укрепление здоровья населения, на его сохранение, на противостояния болезням, которые
связанны с различными неблагоприятными факторами окружающей среды во всех медикогеографических регионах. При освоении новых хозяйственных территорий медикогеографическое районирование предоставляет создавать научно обоснованные прогнозы
заболеваемости людей, связанной с неблагоприятным влиянием природного фактора, и
проводить необходимые мероприятия по их предупреждению, в том числе ориентированные
на оздоровление окружающей среды и создание соответствующих условий быта и труда
человека.
Литература и источники
1. Амлаев, К.Р. К вопросу об изучении влияния некоторых социально-экономических
факторов на здоровье / К.Р. Амлаев // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. –
М. – № 5. – 2007. – С. 8–11.
2. Деряпа, Н.Р. Медико-географическое районирование и прогнозирование здоровья
популяций / Н.Р. Деряпа. – Новосибирск: Наука, 1981. – 176 с.
3. Келлер, А.А. Медико-географическое прогнозирование и районирование / А.А. Келлер. –
Л., 1985. – С. 47–56
4. Куролап, С.А. Медицинская география: современные аспекты / С.А. Куролап // Науки о
Земле. – 2001. – № 6. – 58 с.
5. Логинов, В.Ф. Оценка влияния климатических факторов на здоровье населения /
В.Ф. Логинов, О.В. Крылова // География и природные ресурсы. – Иркутск. – № 4. – 2004. –
С. 124–128.
6. Максимова, Л.В. Развитие методов исследований в отечественной медицинской географии
136

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
/ Л.В. Максимова // Известия РАН. Серия географическая. – М. – № 3. – 2006. – С. 118–123.
7. Марковин, А.П. Развитие медицинской географии в России / А.П. Марковин – СПб.:
Наука, 1993. – 176 с.
8. Подолян, В.Я. Методологические основы медицинской географии / В.Я. Подолян – Л.: ГО
СССР, 1983. – 159 с.
9. Прохоров, Б.Б. Медико-экологическое районирование и региональный прогноз здоровья
населения России / Б.Б. Прохоров. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1996. – 72 с.
10. Шкуринский, Б.В. Медико-географическое районирование Западно-Казахстанской
области / Б.В. Шкуриский // География в Западном Казахстане. – Уральск: Издательский
центр ЗКГУ им. М. Утемисова, 2009. – С. 34–39.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Зайцева А.И., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 379.85
ЭТИМОЛОГИЯ ПОНЯТИЙ «ГЕОГРАФИЯ», «КРАЕВЕДЕНИЕ», «ТУРИЗМ» И ИХ
СМЫСЛОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
Лоиков Т.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
timurloikov@yandex.ru
Оба понятия «краеведение» и «туризм» более чем тесно связаны друг с другом. Туризм –
это способ, предназначенный для изучения той страны, которую собирается посетить
путешественник для того, чтобы изучить край, какие-либо области и территории. А делится
туризм на несколько направлений, к которым относятся, например, спортивный туризм,
экскурсионный туризм, пешеходный туризм, реабилитационный туризм, экологический
туризм и т. д. Всех путешественников туризм приучает к любви ко всему живому вокруг,
чтобы могли извлекать и брать у природы только то, что так необходимо, и так, чтобы
закономерный баланс в природе не нарушался. Краеведение изучает описание, историю,
культурные традиции разных регионов и какие-либо характерные черты местной природы.
Оно также содержит изучение всего края в целом: историко-культурные связи,
политическую, экономическую и социальную жизнь в регионе. Краеведение изучает
промышленность, сельское хозяйство, торговлю, уровень благотворительности и
образования. Предметом обширного изучения являются исторические и заповедные места
регионального и районного значения, особенные улицы, дома, вековые особняки, памятники,
церкви и прочие строения [1].
Значимость понятий «туризм» и «краеведение» очень сложно переоценить. И туризм, и
краеведение помогают накапливаться опыту регулирования взаимоотношений между
туриндустрией и предметами культурного достояния. И, в результате этой связи,
исторические объекты не только остаются, они воссоздаются. В большинстве европейских
государств осуществляются законодательные, организационные и информационные меры,
применяются другие технологии для дальнейшего развития туризма и краеведения и
экскурсионно-познавательного направления. В основном, все туристско-краеведческие
маршруты сосредоточены на том, чтобы овладеть туристическими навыками в походах и
путешествиях, правилами движения, преодоления любых всевозможных трудностей, а
также, на применении всяких разных мер безопасности.
Существует еще одно понятие, с которым тесно связан туризм – «география». Туризм
никак не обходится без географии. Здесь очень необходимы все сведения географии,
которые играют большую роль, ведь туризм по своей основе географичен и картографичен.
Туристский продукт и туристский маршрут – это те самые процессы, в которых география
включается в технологию основной деятельности. География насыщает его различными
данными о всех туристских областях и ресурсах, о благоприятных и неблагоприятных
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факторах среды, а также, данными для создания маршрутов. С помощью географии
развивается техника и технология туризма, создается оценка и формирование
территориальной организации туризма, идет поиск путей его развития в регионах. География
содействует развитию международных туристских процессов и увеличению интереса в
обществе к иным культурам. Физическая география, социально-экономическая география,
картография и все их дочерние науки различно применяются в туризме и, таким образом,
насыщают его.
Туризм – одна из тех немногих сфер новейшей профессиональной деятельности, таких
сфер как: образование, экология и немногие другие, где географу понадобится применить все
его географические знания. Туризм является одной из областей практического интереса
людей, где осознается важность географии [2]. Как раз в этом отношении туризм
способствует развитию географических наук и системы географического образования, а
также росту в обществе интереса к различным географическим сведениям. Предприятия
туризма и рекреации часто в своей основе географичны и органично вписаны в территорию.
Разница в подходах географии и туризма проявляется в том, что география больше
преподносит себя как наука, а туризм – как творчество. Известной в географии научной
задачей является оценка ресурсного туристского потенциала территории. Географ владеет
методами туристско-рекреационной оценки и выстраивает территории по возможностям,
выделяя, районы с высоким или низким потенциалом, определяя места для развития туризма
по объективным преимуществам. Но туризм – это еще и творчество, когда благодаря идеям
и энтузиазму даже одного человека территории с низким расчетным ресурсным потенциалом
могут выйти вперед по темпам и уровню туристского развития. Нетрудно указать и
множество наглядных примеров огромной роли личности в туризме, большого веса и
незаменимости творчества и таланта в развитии, как отдельных туристских объектов и их
систем, так и городов, регионов и стран.
Туризм крайне географичен по своей идее и смыслу [1]. Ведь вся его технология носит
маршрутный характер и поэтому главные вопросы туризма объединяются с
туроперейтингом, с технологией туризма, со всеми правилами путешествий, с концепцией,
конфигурацией маршрута и с программой туров. Но, несмотря на это, географы очень редко
подключаются к решению всех этих вопросов и обходятся только традиционными задачами.
Во всей сфере туристского бизнеса роль географической науки объясняется куда проще.
Географам временами отводится только второстепенная роль поставщиков региональной
информации.
Мировой опыт развития индустрии туризма показывает, что она по праву является одной
из ключевых, динамично развивающихся хозяйственных комплексов. Не исключение и
Россия, где туризм, туристскую деятельность и в меньшей степени туристскую индустрию
можно причислить к группе быстро развивающихся видов деятельности в рамках
национальной экономики. Однако для получения активного баланса между притоком и
оттоком доходов от туристско-рекреационной деятельности необходимо развивать не только
внешний туризм, но и внутренний. К сожалению, в отечественной туристской индустрии, в
частности в туристской деятельности в принципе очень часто предложение определяет
спрос, а не наоборот. Деятельность почти всех туристских фирм и агентств направлена на
более доходный выездной туризм и рекламные кампании, призывают отдыхать за рубежом.
Внутренний межрегиональный туризм продвигается на туристском рынке гораздо меньше.
Меньше внимания специалисты уделяют внутрирегиональному, краеведческому туризму. В
то же время, во многих высокоразвитых странах количество внутренних туристов не
уступает и бывает даже так, что значительно превышает количество выездных туристов [3].
Развитие внутрирегионального туризма очень актуально в условиях экономического
кризиса. Для большей части в целом небогатого российского населения выездной туризм
был не по средствам не только в настоящее время, но и раньше. И все же, отдыхать людям
необходимо, как раз для этого малобюджетный внутренний туризм и существует.
138

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
Последующее развитие межрегионального и внутрирегионального туризма в России
удерживают, во-первых, объективные причины, такие как: слабое развитие туристской
инфраструктуры, перегруженность системы транспорта и ее плохое качество; во-вторых,
субъективные причины: отсутствие соответствующих туристских продуктов и их рекламы, а
также недостаточная и стереотипная информация о рекреационных ресурсах в каких-то
отдельных регионах страны. Чаще всего, люди слышат о пляжах таких стран как Турция,
Египет или Таиланд и об исторических и архитектурных памятниках во Франции, Испании и
еще многих других стран, при этом слишком мало знают или вовсе не имеют представления
или антропогенных и о природных рекреационных ресурсах своего региона. Доступность
информации, популяризирующей разнообразие местных рекреационных ресурсов во всех
регионах страны, их активная рекламная кампания будет способствовать увеличению объема
внутреннего туризма, вовлечет в него людей, со средним и низким достатком, которые
составляют значительную часть населения страны. Решение этой задачи даст возможность:
во-первых, увеличить поступления в местные бюджеты различных уровней, а во-вторых,
создать дополнительные рабочие места в застойных районах, и, в-третьих, помочь многим
малоимущим жителям страны осознать то, что у них есть возможность отдыхать не только
на своем садово-огородном участке с лопатами и граблями. Конечно, для многих россиян
садовый участок – и есть их место отдыха. Все весенне-летне-осенние сельскохозяйственные
работы горожан можно рассмотреть как разновидность специфической отечественной
рекреационной, хоть и не совсем туристской, деятельности.
Решение данного вопроса представляется не без участия «краеведения». В этом
контексте краеведение нужно рассматривать теперь не только как учебную дисциплину, но
также еще и как вид образовательно-воспитательной деятельности. Ведь именно краеведение
способно привить людям и прививает (в раннем, дошкольном и школьном возрасте) любовь,
возможно, какую-либо тягу и интерес к своему родному краю и к его рекреационным
ресурсам. Походная разновидность краеведения даст хорошую возможность сформироваться
навыкам организации и проведения отдыха на природе у детей и у взрослых, а также,
познавательных экскурсий на хозяйственные объекты.
И еще одна очень важная функция краеведения заключается в том, чтобы дать важные
представления и понимания о сущности рекреационных ресурсов, об их видах и о формах
туризма [3]. Методы научных исследований территории в краеведении, как в научной
дисциплине и как в виде деятельности, должны осваиваться, изучаться, развиваться и
улучшаться. Одно из главных назначений краеведения – организация учебных экскурсий и
наблюдения, практических работ на местности. Краеведение, как одна из частей комплекса
географических наук, и краеведческий подход, могут и должны стать тем самым элементом,
который объединит потенциального туриста и его поверхностные представления о всех
рекреационных возможностях своего региона, туристскую деятельность и индустрию в
пределах более динамичного развития всего комплекса внутрирегионального туризма.
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В рамках проводимого нами исследования современного состояния географического
образования
была
проанализирована
база
педагогических
кадров
средних
общеобразовательных организаций города Кемерово. Целью анализа было фактологическое
определение состояния и перспектив развития базы педагогических кадров средней школы в
аспекте развития географического образования на современном этапе. Авторами было
предположено, что основными характеристиками сообщества учителей географии города
Кемерово являются большая численность кадров, получивших должность учителя географии
после профессиональной переподготовки, высокий средний возраст учителей географии, а
также их чрезмерная загруженность.
В городе Кемерово функционирует 74 образовательных учреждения, реализующих
программы основного общего и среднего общего образования, включающие географию как
обязательную учебную дисциплину.
География в системе школьного и вузовского образования Российской Федерации –
учебная дисциплина мировоззренческого характера, формирующая у школьников и
студентов системное и социально ориентированное представление о Земле как о планете
людей [1].
Формирование географической культуры является неотъемлемой частью процесса
социализации – усвоения человеческим индивидом социальных норм и ценностей, знаний и
навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. По нашему мнению,
основным каналом формирования географической культуры является общеобразовательная
школа, а основным агентом социализации в данной системе – учитель географии.
Нельзя отрицать, что на современном этапе модернизации системы образования
Российской Федерации основными проблемами педагогического труда являются чрезмерная
загруженность учителя, вызванная в том числе недостаточной оплатой труда.
Кроме того, Концепция развития географического образования в Российской Федерации
констатирует следующие основные проблемы системы географического образования в
России, связанные с характеристиками базы педагогических кадров: методические проблемы
(требуют совершенствования методики и приемы формирования и поддержания высокой
учебной мотивации обучающихся к изучению географии, недостаточно используются
практико-ориентированные технологии, основанные на проектно-исследовательской,
игровой, коммуникативной, самостоятельной деятельности) и кадровые проблемы (низкий
престиж профессии учителя географии, на географические специальности поступают
выпускники школ со слабым уровнем подготовки, неудовлетворительная базовая подготовка
абитуриентов, нарушение смены поколений и кадровый дефицит, системы подготовки
студентов направлены в основном на ликвидацию пробелов содержательного характера, а не
на освоение новых технологий географического образования, значительная часть
выпускников по окончании педагогического вуза не работает по специальности) [2].
Снижение внимания учителя географии к содержанию дисциплины нарушает
формирование географической культуры как процесса социализации, то есть ограничивает
передачу географических знаний и умений от поколения к поколению. В худшем случае это
может привести к постоянному параллельному снижению качества подготовки выпускников
высших учебных заведений и базы знаний абитуриента.
В общеобразовательных учреждениях города Кемерово работает около 110 учителей
географии. 40 % из них являются единственными учителями географии в своих школах. 18 %
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– ведут несколько дисциплин, кроме географии: биологию, историю, обществознание,
физику, химию, ОБЖ и другие. 11 % учителей географии совмещают преподавание с
административными должностями в образовательных учреждениях.
Главным преимуществом полноценного высшего географического образования перед
профессиональной переподготовкой мы видим многолетнее системное формирование
пространственного мышления, а также освоение специальной методики преподавания
географии как школьной дисциплины. Пространственное мышление позволяет выпускнику
свободно
ориентироваться
в
информационном
пространстве
и
способствует
профессиональному успеху учителя географии. В настоящий момент среди учителей города
Кемерово только 52 % имеет полноценное высшее географическое образование.
Условием становления географической культуры учащихся является высокий уровень
общей профессионально-педагогической и географической культуры учителя географии.
Составляющими педагогического мастерства учителя географии являются знание предмета,
общий кругозор, знание психолого-педагогических основ обучения, личные качества
учителя, знание предметной методики, а также высокая общая и географическая культура
учителя географии, которая включает все вышеизложенные требования для него как
педагога [3].
Пространство вокруг нас непрерывно изменяется. Владение географическими знаниями
и пространственным мышлением являются необходимыми качествами выпускника,
попадающего в новую социальную и экономическую среду. Предугадывая, можно отметить,
что учителя географии, не получившие полноценного географического образования,
обречены на профессиональный провал. Современная система географического образования
нуждается в молодых специалистах и смене поколений педагогов. На 2017–2018 учебный год
средний педагогический стаж учителей географии города Кемерово составляет 17 лет.
В 90-е годы XX века сократилась миграционная активность выпускников
педагогических специальностей вузов России, в связи с чем сложилась ситуация сокращения
числа молодых учителей географии, прибывавших после обучения в Новокузнецке,
Новосибирске, Томске и других городах страны. Эту проблему было призвано решить
открытие базы подготовки учителей географии в Кемеровском государственном
университете. На 2017–2018 учебный год среди учителей географии в общеобразовательных
учреждениях города Кемерово более 25 % являются выпускниками КемГУ по специальности
География и направлению бакалавриата и магистратуры Педагогическое образование,
профиль География, не считая педагогов дополнительного образования, среди которых
также есть выпускники, получившие географическое образование в КемГУ. Стоит также
отметить, что значительная часть выпускников трудоустроена по специальности в других
городах Кемеровской области. За последний год в общеобразовательные учреждения города
Кемерово поступили в качестве учителей географии 10 выпускников Кемеровского
государственного университета.
Особое внимание к подготовке кадров в области географии в КемГУ способствует
организации на базе университета системы непрерывного географического образования.
Молодые учителя географии, получившие географическое образование в Кемеровском
госуниверситете, заинтересованы в образовательных успехах и профессиональной
ориентации обучающихся, собственном профессиональном росте, активно взаимодействуют
с университетом, принимая участие в научных, методических и общественных мероприятиях
кафедры геологии и географии КемГУ и Научного геолого-географического общества
(НГГО) учащихся, студентов и молодых ученых КемГУ при поддержке Кемеровского
регионального отделения РГО: научно-практическая школа «Географы Кузбасса»,
конференции обучающихся и молодых ученых, научно-методические семинары
«Современные проблемы географического образования: взаимодействие школы и вуза»,
«Роль экспедиционной деятельности в развитии географической науки и географического
образования», занятия географического клуба «Гео&Гео» и Школы юных геологов КемГУ,
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ежегодная акция «Географический диктант».
Взаимодействие школы и вуза в контексте политики расширения сферы деятельности и
влияния вузов РФ на социально-экономическое развитие регионов является одним из
основных катализаторов современного развития системы географического образования. В
частности, профориентационная работа, проводимая в рамках взаимодействия школы и вуза,
может способствовать повышению эффективности базовой подготовки будущих учителей
географии.
Авторы увидели среди причин наблюдаемого снижения уровня географической
культуры обучающихся проблему базы педагогических кадров. Одним из заключений,
отмеченных нами по результатам анализа, является понимание необходимости обеспечения
воспроизводства кадровой базы учителей географии для успешного развития и
совершенствования системы географического образования.
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Земельные ресурсы в жизни человеческого общества имеют исключительно наиболее
важное значение, всё более поднимающееся в современных условиях, исходя из
многовековой практики. Главным источником жизнеспособности и процветания любого
государства или страны являются принадлежащие ему земельные ресурсы и проживающее
население. При этом под земельными ресурсами стоит понимать не только территорию
государства, но и всё, что находится «над» и «под» ним. Обеспеченность страны земельными
ресурсами является важнейшим экономическим и политическим фактором развития
общественного производства. Наличие земельных ресурсов обеспечивает огромнейший
простор для экономического развития стран мира.
Цель исследования – изучение значения земельных ресурсов, их структуры,
использования и современного состояния.
Для достижения поставленной цели были намечены следующие задачи исследования:
- дать общую характеристику земельным ресурсам;
- изучить историю освоения и хозяйственного использования земель;
- выявить основные проблемы использования земель на современном этапе развития и
определить возможные пути их решения.
Земельные ресурсы – это часть земельного фонда, которые используются или могут быть
использованы в качестве проживания человека и размещения различных видов его
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хозяйственной деятельности. Их можно охарактеризовать двумя показателями: величиной
территории и её качеством (рельеф, почвенный покров, комплекс других природных
условий).
Под мировым земельным фондом понимают совокупность всех земель в пределах той
или иной территории, подразделяемую по типу хозяйственного использования. Согласно
официальным данным весь земельный фонд планеты оценивается в 149 млн км2, или 14,9
млрд га, что соответствует всей площади суши, включая площадь Антарктиды и Гренландии.
Если исключить площадь Антарктиды и Гренландии получается, что человечество имеет
13,4 млн га земли. К регионам мира с наибольшими площадями земельного фонда относятся
Азия (27,7 млн км2) и Африка (30 млн км2), а самым маленьким – Европа (5,1 млн км2) и
Австралия вместе с Океанией (8,5 млн км2). Но результат будет противоположным, если
рассматривать обеспеченность регионов земельными ресурсами из расчёта на душу
населения: на каждого жителя Азии приходится всего 1,1 га, приблизительно столько же и в
Европе, а в малонаселенной Австралии отмечается максимальный мировой показатель – 37
га земли на жителя [1, 2].
Мировой земельный фонд складывается из:
- земель, занятых лесами, внутренними водоёмами, а так же лугами, пастбищами;
- антропогенных ландшафтов (дороги, населённые пункты, а так же промышленные
предприятия);
- земель, освоенных сельским хозяйством (пашни, сады, плантации, все обрабатываемые
земли);
- малопродуктивных земель (тундры, ледники, болота, овраги, пустыни, высокогорья)
[2]. Таким образом, соотношение площадей всех этих земель составляет структуру мирового
земельного фонда.
В процессе эволюции на планете появляется первый человек. С его появлением
природные ресурсы, в т. ч. земельные, приобрели первое и основное свойство – как
естественно историческая среда существования человека. Возникновение владельцев –
претендентов на землепользование – придало земельным ресурсам новое свойство
имущества. Образование имущества потребовало необходимость его защиты. Это
обстоятельство, в свою очередь, привело к появлению первых государств. У земельных
ресурсов с развитием ремесла, торговли, имущества со временем появилось еще одно
свойство – свойство товара. С переходом к рыночной экономике земельные ресурсы
приобрели свойство объекта недвижимости, которое на данный момент позволяет земельные
участки сдавать в аренду, передавать по наследству или продавать.
В настоящее время основные свойства земельного ресурса можно разделить на
следующие виды:
- земля как средство труда;
- земля как средство производства;
- земля как производственный базис жизненного обеспечения человека.
Благодаря этим свойствам человечество удовлетворяет свои потребности в пище, воде, а
так же других материальных благах.
Уникальность земельных ресурсов заключается в том, что земля служит местом
обитания человека, пространственным базисом для размещения инфраструктуры, поселений,
отраслей хозяйственного комплекса, а для лесного и сельского хозяйства – средством
производства и предметом приложения труда. Также земля играет роль кладовых ресурсов,
является ареной для развития отдыха, культурной деятельности, туризма, выполняет
средоформирующие и природоохранные функции биосферы. Плодородие, т. е. способность
постоянно производить биомассу, в т. ч. растительную продукцию, является уникальным
свойством земли и слагающих её почв. Именно поэтому сохранение и поддержание
плодородия земель – одно из фундаментальных направлений устойчивого развития
общества.
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Среди основных проблем использования земель стоит отметить:
- борьбу человечества за расширение площадей земель, которые пригодны для обитания
и сельскохозяйственного использования (освоение залежных земель, мелиорации, осушения,
орошения, освоение прибрежных участков морей);
- ухудшение качества земель, изъятие их из сельскохозяйственного оборота под
действием процессов эрозии, опустынивания, засоления, заболачивания, транспортной и
промышленной застройки, открытой разработки полезных ископаемых.
Мировое сообщество активно ищет решение главной проблемы мирового земельного
фонда – деградации сельскохозяйственных земель, вследствие которой происходит
значительное сокращение обрабатываемых земель, приходящихся на душу населения, но при
этом «нагрузка» на них постоянно возрастает [3, 4].
Для решения проблем по улучшению и сохранению земельных ресурсов
предпринимаются следующие меры:
- защита почв от биологического загрязнения;
- борьба с переуплотнением, заболачиванием, засолением, загрязнением почв;
- защита почв от водной и ветровой эрозии;
- оптимизация физического состояния почв и предотвращение их обесструктуривания и
уплотнения;
- внедрение в практику земледелия почво- и влагосберегающих технологий;
- рациональное сочетание севооборотов, лесомелиоративных работ и систем обработки
почвы;
- коренное улучшение природных кормовых угодий;
- повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий и плодородия почв как
наиболее важного компонента;
- запрещение, либо ограничение открытых разработок полезных ископаемых;
- организация рекультивации нарушенных земель;
- разработка новых методов землеустройства, учитывающих особенности природных
ландшафтов и многоукладного сельского хозяйства;
- создание системы ведения мониторинга земель [5, 6, 7].
Таким образом, земельные ресурсы, их структура, использование и современное
состояние имеют в жизни общества важное значение. Земельные ресурсы – одни из
главнейших и важнейших природных ресурсов, имеющиеся у страны и мира, которые могут
использоваться в хозяйственной деятельности человека. Все предприятия, полезные
ископаемые, водные и иные ресурсы находятся внутри или на земельных ресурсах. Важной
задачей общества является сохранение земельного фонда в хороших, оптимальных условиях.
Необходимо заботиться о его состоянии и полностью поддерживать, не разрушать
оставшуюся на ней флору и фауну.
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Современный мир очень быстро набирает темпы своего развития, забывая то, что
человеческое мышление имеет две стороны: логическую и эмоционально-образную,
существующие как равноправные части. Для того чтобы воспитать всестороннюю личность с
развитой системной работой двух полушарий мозга, необходим равный объём информации,
направленный на создание образа и знаково-цифровых понятий [1].
В настоящее время можно наблюдать рост знаковой информации. В результате в скором
времени, возможно, произойдёт угасание эмоционально-образной сферы. Для того чтобы
избежать этого, существует школьный предмет – география, который направлен на
формирование географического мышления, т. е. способствует образному и логическому
мышлению. У обучающихся формируются навыки самостоятельного поиска информации,
принятия нестандартных решений, формирования творческого подхода к исследовательской
деятельности.
Таким образом, целью исследования является изучение научно-исследовательской
деятельности по географии как фактора всестороннего развития.
Для достижения поставленной цели обозначены следующие задачи:
 изучить научно-исследовательскую деятельность;
 рассмотреть личность учителя и обучающихся в исследовательской деятельности;
 проанализировать научно-исследовательские условия для деятельности учителя и
обучающихся.
В процессе обучения географии важно выдавать примерно такое же количество
эмоциональной нагрузки, как и логической. Например, осуществляя подачу информации в
стихах, миниатюрах, с песнями, считая при этом, что пройдёт лучшее усвоение материала,
можно
произвести
излишнее
эмоциональное
воздействие.
Поэтому
научноисследовательская деятельность по географии преподносит материал эмоционально
красочней, рассматривая более детальные особенности выбранных проблем, чем на обычных
уроках.
В результате проделанной работы обучающиеся могут расширить, систематизировать и
углубить знания о научной картине мира, овладеть основами практико-ориентированных
знаний, расширить свой общий кругозор. Сама география в исследовательской деятельности
знакомит со способами изучения явлений, формирует умения проводить наблюдения,
эксперименты, учит видеть и понимать причинно-следственные связи. Занимаясь этой
работой, у обучающихся формируется чувство гордости за свою Родину, российский народ и
его историю, т. е. они приобретают опыт эмоционально окрашенного и личностного
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отношения к миру. Кроме того благодаря научно-исследовательской деятельности
развиваются базовые умения работы с информационными источниками, поиска информации
в электронных источниках и контролируемом Интернете, создания различных проектов,
подготовки и выступления с презентациями.
Формы проведения научно-исследовательской деятельности должны удовлетворять ряду
требований:
- быть разнообразными;
- выбираться с учётом возрастных особенностей обучающихся;
- рассчитываться на различные категории обучающихся – на интересующихся
географией и одарённых, и не интересующихся предметом;
- отличаться от форм проведения уроков и других обязательных мероприятий;
- обязательно содержать элемент соревнования друг с другом [3].
Научно-исследовательская деятельность – это путь к познанию окружающего мира и
самого себя. Она направлена на развитие интеллекта через формирование научного
мышления и творческого подхода к работе. В процессе деятельности осуществляется
обучение новым информационным технологиям, средствам телекоммуникации. Таким
образом, создаются исследовательские проекты, которые имеют практическое значение. Они
формируют условия для вовлечения в коллективную научно-исследовательскую
деятельность обучающихся и учителей. Тем самым, развивается межпредметная связь.
Применяя исследовательский метод, можно наблюдать положительную мотивацию к
предмету географии. Во время исследований происходит взаимодействия, изначально как
«учитель-ученик», потом «ученик-ученик», и завершается «ученик-учитель». Это даёт
основания говорить, что обучающиеся могут контактировать и настраивать
взаимоотношения с людьми в различных группах, и делиться с ними опытом о проделанной
самостоятельной исследовательской работе.
В структуре образовательного процесса учащийся проходит несколько уровней
исследовательской деятельности:
1 уровень – репродуктивный, включающий элемент вхождения в поисковую, научноисследовательскую деятельность через систему олимпиад, конкурсов, смотров.
2 уровень – эмпирико-практический, включающий усложнённый элемент прохождения
учащегося через систему экскурсий, коллекционирования и т. д.
3 уровень – исследовательский, экспериментальный, включающий более усложнённый
элемент прохождения учащегося через систему спецкурсов, спецсеминаров.
4 уровень – творческий, продуктивно-деятельностный, включающий собственно
исследовательскую и экспериментальную работу, связанную с конструированием,
моделированием и защитой своих проектов [2].
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта ООО возникла необходимость в разработке программ внеурочной деятельности по
общеинтеллектуальному направлению. Программы разработаны и внедряются на базе МБОУ
«СОШ № 91» г. Кемерово.
Первая программа способствует преемственности начального и основного общего
образования: в начальной школе ведётся курс «Первые шаги». Цель программы –
формирование информационной грамотности обучающихся на основе самостоятельных
исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания.
К задачам программы относится:
• развить познавательный интерес к исследовательской деятельности;
• сформировать потребность в самопознании и саморазвитии;
• воспитать активность личности, культуру общения и поведения в социуме.
Актуальность программы обусловлена её методологической значимостью. Научное
исследование – прототип исследовательской деятельности учащегося – в процессе
выполнения исследовательской работы ученик как бы заново проходит те этапы, которые
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научная мысль прошла в своем историческом развитии: в течение длительного времени
выкристаллизовывались определенные требования к научному познанию, составляющие
сегодня его сущность. В связи с этим логично предположить, что формирование
исследовательских умений, лежащих в основе учебного исследования, будет оптимальным в
форме, аналогичной той, которую использует наука.
Работа по данной программе строится на системно-деятельностном подходе, который
создаёт основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний,
умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие
деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Системнодеятельностный подход предполагает использование таких технологий, как технология
проблемно-диалогического обучения, технология, основанная на реализации проектной
деятельности, информационно-коммуникативные технологии.
Программа предназначена для обучающихся основной школы, интересующихся
исследовательской деятельностью, и направлена на формирование методологических
качеств учащихся, таких как:
• способность осознания целей исследовательской деятельности;
• умение поставить цель и найти пути её достижения;
• воспитание креативных качеств (гибкости ума, терпимости к противоречиям,
прогнозирования, критичности, наличия своего мнения); коммуникативных качеств,
обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами
окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные
роли в группе и коллективе.
Еще одна программа внеурочной деятельности «Я – исследователь» разработана для
обучающихся 5 класса. В результате её освоения у обучающихся будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные
действия.
Таким образом, можно утверждать, что научно-исследовательская деятельность по
географии непосредственно влияет на формирование всестороннего развития учителя и
обучающихся.
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В настоящие время школьный учитель сталкивается с серьезными затруднениями в
процессе обучения, которые заключаются в том, что существенное большинство учащихся
не умеют классифицировать и обобщать материал, а также испытывают трудности при
работе с текстом учебника и информацией. Многие ученики не могут выражать не только
свои мысли, но и принимать решение в поиске выхода из обсуждаемой проблемы на уроке.
Ведь не так давно в школах в основном преобладали методы и типы уроков, которые не
только подразумевали различные описания и объяснения, но и рассказ учителя. У учащихся
совсем не оставалось времени поразмышлять самому, а также получить информацию из
каких-либо других источников.
Исследованиями современных психологов [2, 3] доказано, что основным показателем
умственного развития школьника является объем приобретенных им знаний, совокупность и
уровень интеллектуальных навыков, умственных устройств и логических операций.
Использование приёмов умственной деятельности в учебном процессе важно не только для
успешного усвоения знаний, но и для развития мыслительной деятельности учащихся,
подготовки их к самостоятельному приобретению знаний.
Основная функция мышления, по мнению П.И. Пидкасистого, состоит в обеспечении
перехода от незнания к новому знанию. Человек мыслит, чтобы понять окружающий мир и
себя в этом мире, а также использовать эти знания о мире и о себе для изменения
окружающей действительности и управления собственным поведением [1].
Мыслительная деятельность человека представляет собой решение разнообразных
мыслительных задач, направленных на раскрытие сущности чего-либо. Одной из целей
изучения географии является развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе наблюдения за состоянием окружающей среды,
решения географических задач и самостоятельного приобретения новых знаний.
Развивать мышление – это, значит, формировать и совершенствовать мыслительные
операции: анализ и синтез, сравнение и обобщение, классификация, сопоставление,
выявление сходства и различий, выявление существенных свойств предметов, делать
правильные выводы из фактов и проверять их.
Целью нашего исследования было изучение пути поэтапного формирования
мыслительных операций в изучении темы «Климат» у обучающихся 5–8-х классов в курсе
школьной географии.
Одним из инструментов решения данной проблемы, нам видится включение в учебный
процесс «Задачника» (задания по выбору учителя), направленного на формирование
мыслительных операций у школьников в изучении темы «Климат». «Задачник» включает 20
заданий (по 5 заданий для каждого класса). Задачи составлены так, что на каждом
последующем уровне изучения темы, они усложняются, и подключается не одна
мыслительная операция, а целый комплекс. Примеры задач:
– 5 класс: прочитать текст учебника по теме «Атмосфера», решить анаграммы,
классифицируя объекты с выделением признака классификации:
ОПДГОА
МКИЛАТ
ДКИСАО
ЫТЕРМИЗО
148

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
ЖСТЬНОЛАВ
ЖИМРЕ ЫОТДОП
– 6 класс: изучить карту «Климатические пояса Земли», текст учебника, записи в
тетради, сопоставить климатические пояса с их описанием.
– 7 класс: проанализировать климатическую карту Южной Америки, составить рассказ о
климате данного материка.
– 8 класс: на основе текста учебника, записей в тетради, климатической карты России и
Кемеровской области, собственных наблюдений, составить характеристику климата
Кемеровской области.
Во время прохождения педагогической практики была проведена апробация
«Задачника». Для эксперимента были взяты по два класса из параллели 6-х и 8-х классов.
Один класс в каждой параллели был базовым (6Б и 8А), в нем проводилась традиционная
работа по изучению темы «Климат». Второй класс (6А и 8Б), был экспериментальным, ему
давались задания на развитие мыслительных операции из «Задачника». По завершению
изучения темы были проведены контрольные срезы знаний учащихся и проанализированы
их результаты (рисунок).

Рисунок. Результаты контрольных срезов учащихся
Таким образом, результаты исследования показали, что включение в учебный процесс
«Задачника», направленного на формирование мыслительных операций школьников в
изучении темы «Климат», достаточно эффективно. В экспериментальных классах на более
высоком качественном уровне освоена тема.
Задания, направленные на развитие таких мыслительных операций, как сравнение,
анализ, абстракция, обобщение и конкретизация, повышают не только успеваемость
учащихся, но и интерес к изучаемому предмету.
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Топонимика – научная дисциплина, изучающая географические названия. Топоним –
имя, место. Топонимия – совокупность наименований географических объектов одной
определённой территории, например, «Топонимия Москвы».
Топонимика тесно связана с географией: изучать названия объектов можно лишь тогда,
когда ясно представляешь себе эти объекты. Несомненна связь топонимики и с историей:
народы уходят, переселяются, но данные ими названия гор, рек, озёр остаются в памяти тех
народов, которые пришли на смену, во многих географических названиях сохраняются
воспоминания об исторических событиях.
По характеру объектов выделяются следующие основные виды топонимии: ойконимия
(греч. Oikos – дом, жилище) – названия населённых пунктов: г. Орёл; гидронимия (греч.
Hydor – вода) – названия водных объектов: р. Волга; оронимия (греч. Oros – гора) – названия
особенностей рельефа: Альпы, Уральские горы; космонимия (греч. Kosmos – вселенная, мир,
свет) – названия внеземных объектов: планета Юпитер; микротопонимия (греч micros –
малый) – собственные имена небольших географических объектов, имеющие узкую сферу
употребления, например лесов, полей и т. д.; антропотопонимия (греч. antropos – человек) –
названия географических объектов по собственным именам людей [1].
В настоящее время улицы городов и сёл получают названия в основном по четырём
направлениям:
✓ по именам (фамилиям) выдающихся людей;
✓ по объектам, расположенным на улице или по близости от неё;
✓ по внешним особенностям улицы, площади, переулка;
✓ по историческому прошлому города.
Основной внутригородской топоним – улица.
Время от времени географические названия меняются. Чаще это касается названий
городов, посёлков, улиц. Переименование производится специальным постановлением
властей с целью:
• увековечить кого-либо или что-либо;
• ликвидировать неблагозвучное или политически неподходящее название;
• ликвидировать одноимённость объектов – улиц, городов, посёлков и т. д.
Строятся новые города и посёлки, в них появляются новые улицы. Топонимика может
принести здесь огромную пользу: выбрать для них выразительные, грамотные, нешаблонные
имена, которые только подчеркнут уникальность, самобытность и историческую
неповторимость города, посёлка, улицы.
Классифицировать топонимы улиц можно по 10 группам:
150

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
1. Топонимы, связанные с профессиональной и трудовой деятельностью людей.
2. Топонимы, связанные с ойконимами, гидронимами и оронимами России и Ближнего
Зарубежья.
3. Топонимы, связанные с положительными ассоциациями.
4. Топонимы, указывающие на местоположение и форму улиц.
5. Топонимы с символическим значением «революционный, советский».
6. Топонимы, возникшие по фамилиям деятелей Коммунистической партии и
революционного движения.
7. Топонимы, связанные с именами жителей Кемерово.
8. Топонимы, связанные с именами деятелей культуры.
9. Топонимы, связанные с именами ученых.
10. Прочие топонимы.
В ходе исследования была проведена работа по изучению топонимов улиц
г. Кемерово каждого района города [1]. Результаты анализа представлены в таблице.
Таблица
Анализ топонимов улиц г. Кемерово
Центральный
район

Ленинский
район

Заводский
район

Кировский
район

Рудничный
район

Шт/%

Шт/%

Шт /%

Шт/%

Шт /%

Группы топонимов

связанные
с
профессиональной
и
трудовой деятельностью
людей
связанные с ойконимами,
гидронимами и
оронимами России и
Ближнего Зарубежья
связанные с
положительными
ассоциациями
указывающие на
местоположение и
форму улиц
с символическим
значением
«революционный,
советский»
возникшие по фамилиям
деятелей
Коммунистической
партии, революционного
движения и героям
СССР
связанные с именами
жителей Кемерово
связанные с именами
деятелей культуры
связанные с именами
ученых

Город

Шт/ %

12

14

3

14

64

19

7

6

75

20

161

18

19

23

2

10

65

20

37

33

119

31

242

26

7

8

0

0

50

15

4

4

15

4

76

8

3

4

2

10

45

14

5

5

51

13

106

12

10

12

6

29

22

7

12

11

25

7

75

8

20

24

5

24

21

6

11

10

19

5

76

8

0

0

1

5

15

5

7

6

3

1

26

3

9

11

0

0

9

3

14

13

17

4

49

5

1

1

0

0

8

2

7

6

14

4

30

3
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По результатам исследовательской работы можно сделать вывод о том, что в городе
Кемерово преобладают улицы, названия которых связаны с ойконимами, гидронимами и
оронимами России и Ближнего Зарубежья (26 %). Кроме того, в таких районах, как
Кировский и Рудничный, их доля составляет 33 и 31 % соответственно. Это можно
объяснить тем, что география мест, откуда приезжали люди, достаточно широка. В «Списке
мест выхода переселенцев, зачисленных и водворенных в Кузнецком округе с 1.01.1925 по
1.10.1926» (документ ГАКО) насчитывается 39 территорий. Среди них западные губернии
(Гомельская, Витебская), центральная часть России (Смоленская, Пензенская, Тульская,
Ленинградская и т. д.), Приуралье (Пермская, Казанская). Кроме того, приезжали из
Чувашии, Бурят-Монгольской республики. В память о прежнем месте жительства улице
давалось то или иное географическое название. Наименьшее количество в Ленинском районе
– 10 %. Это является доказательством наших доводов – район самый молодой, поэтому
времена его застройки требовали других названий улиц.
Так же можно отметить, что топонимы, связанные с профессиональной и трудовой
деятельностью людей, составили 18 % от общего числа улиц. Кемеровская область всегда
являлась крупнейшим промышленным центром, со значительным количеством предприятий,
большинство из которых было перевезено с западных районов России. Поскольку к 1926 г.
число новых жителей выросло в несколько раз по сравнению с предыдущими годами, а
жилья для них не построили, то начиналась пора жилищного кризиса. Люди строили жилье,
не дожидаясь решения горсовета о земельном отводе под строительство. Территории
самовольных застройщиков получили название «Нахаловок». К 1927 г. их насчитывалось
девять, они именовались по месту нахождения: Химзавод, Сибстройпути, Кирзавод и т.д.
Именно поэтому во всех районах города, особенно в Заводском, где разместилась большая
часть всех промышленных структур, процент топонимов, связанных с профессиональной
деятельностью людей, довольно высок.
Так же хотелось бы отметить, что по всему городу широко распространены топонимы,
связанные с периодом существования СССР. Топонимы, связанные с фамилиями деятелей
Коммунистической партии, революционного движения и героями СССР, а также топонимы
с символическим значением «революционный, советский» занимают по 8 % в доле всего
города, однако в некоторых районах – Центральный, Ленинский – их больше 25 %. Это
связано с историческим периодом застройки города. Согласно распоряжению председателя
Горсовета, в 1930-х годах, к десятилетию Советской власти, в Кемерово появились новые
улицы и переулки: Сталина, Клары Цеткин, Люксембургская (Розы Люксембург),
Вокзальная,
Станционная,
Партизанская,
Красноармейская,
Профсоюзная,
Красногвардейская, Коммунистическая, Социалистическая и др. Названия давались на
собраниях Райсовета, поэтому вскоре возникла проблема – дублирование названий улиц в
разных районах города. Их переименование происходило несколько раз. В 1937 г. было
предписано переименовать улицы, носящие фамилии врагов народа, а в 1940 г. – все улицы с
одинаковыми названиями. Эпидемия на изменение названий улиц пришлась на 1950–60-е гг.
после разоблачения культа личности И. В. Сталина. Соответственно, мы можем судить о
том, что раньше данные топонимы составляли большую долю от всех названий, однако с
изменением идеологии Советского Союза изменились и основные внутригородские
топонимы – улицы.
Небольшую долю занимают улицы, связанные с именами деятелей культуры и науки (3–
5 %). Их именами улицы стали называть во время переименования по тем или иными
причинам, описанным выше. Было рекомендовано выбирать географические названия и
фамилии известных деятелей.
На сегодняшний день в городскую черту Кемерово входит более 1100 улиц и переулков.
У каждой из них своя судьба, своя история. Некоторые из улиц сменили свое имя по три –
четыре раза. Как бы мы не относились к прошлому, оно уже не изменится. Ведь в названиях
улиц отражается история города Кемерово.
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В настоящее туризм является одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся
отраслей мирового хозяйства. Однако экономические экспертные службы отмечают быстрый
рост и большую продуктивность именно в индустрии делового туризма. Этому
благоприятствует глобализация экономики, в результате чего эффективнее налаживаются
деловые, культурно-научные, экономические связи между регионами. Развитие различных
отраслей экономики, разработка новых предприятий, модернизация уже существующих
положительно сказывается на распространении делового туризма. Кроме того, нельзя не
отметить такую экономически выгодную сторону делового туризма, как отсутствие
сезонного спроса. Всё это оказывает положительное влияние на развитие экономики страны
и его интеграции в мировой рынок. Деловая туриндустрия не так аттрактивна для
российского рынка и не распространяется специалистами туриндустрии так массово, как
популярные экскурсионные направления. Однако уже сейчас существует широкий круг
пользователей деловой туриндустрии, огромные капиталовложения в данную отрасль
туризма, соответственно и крупные денежные обороты. Существует ряд компаний, занятых
организацией только деловых туров – их деятельность, узка и крайне организована. Деловой
туризм во всем мире считается наиболее перспективным видом туризма в силу своей все
сезонности, прогнозируемости, ориентации на клиентов с высоким уровнем дохода.
Частота деловых поездок с целью коммуникативных связей между компаниями, обмен
научными изысканиями и внедрения новых технологий в ту или иную структуру, поиски
новых рынков для инвестиций и вложений, развитие маркетинговой науки, переподготовка и
повышение квалификации персонала, внедрение корпоративной культуры в бизнес – именно
эти процессы стали в основу принципа выделения из общей туристической отрасли деловой
индустрии, которая достаточно быстро превратилась в динамично развивающееся
направление.
Деловой туризм (бизнес-туризм) – это путешествия со служебными или
профессиональными целями без получения доходов. Деловой туризм объединяет индустрию
корпоративных путешествий (Сorporate travel industry) и индустрию встреч (MICE): Meetings
(деловые встречи), Incentives (поощрительные поездки), Conferences (конференции),
Exibitions (выставки), имеет свои отличительные особенности и характеризуется:
- Все сезонностью, так как организация туров не зависит от погодных условий, климата
или места проведения;
- прогнозируемостью, ведь любой деловой тур тщательно планируется за долго, до
времени его проведения.
- массовостью, так как количество участников может составлять от 5 до 5000 человек и
более.
- большим диапазоном услуг среднего и высокого качества, а также широким спектром
дополнительных услуг.
Большинство отечественных исследователей делового туризма (Биржаков М.Б.,
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Енджейчик И., Андреева О.С.) сходятся на том, что индустрия MICE в России находится на
стадии становления. Реализация туристического потенциала в стране сдерживается рядом
проблем, характерных для большинства российских регионов: неразвитая инфраструктура,
квалифицированные
кадры,
отсутствие
маркетинговой
политики,
неразвитая
предпринимательская среда, не совершенное законодательство.
Кемеровская область, являясь крупным промышленным регионам России, по мнению
российской экспертной службы Strategy Partners Group, занимает 7 место в рейтинге
территорий, с большим потенциалом развития туризма в целом и делового туризма в
частности, так как располагает высокой деловой активностью в регионе, качественным
уровнем развития гостиничной инфраструктуры, положительной предпринемательской
средой для привлечения новых инвестиций. Положение дел в сфере делового туризма
региона требует анализа современного состояния делового туризма, выявления проблем,
возможностей и основных направлений развития туризма в соответствии со сложившимися
тенденциями развития туризма в России и мире.
По данным УФМС по Кемеровской области количество иностранных туристов,
въехавших на территорию Кемеровской области в 2015 году, составило более 27 тыс. чел. В
их числе туристы, желающие познакомиться с природой, историей и культурой региона.
Среди них есть бизнес-туристы, приехавшие в Кузбасс с деловыми целями, занимают 9,2 %
от общего количества – 2,5 тыс. чел. Согласно представленным данным, въездной
туристский поток в основном формируется за счет делового туризма и событийного туризма.
Продуктивная робота проводится по направлениям, которые выделены как ключевые виды
туризма: культурно-исторический, спортивный, горнолыжный турим в соответствии со
Стратегией развития туризма в Кемеровской области до 2025 года. Деловой туризм в
Кемеровской области относится к видам туризма, лишь дополняющим развитие ключевых.
В рамках работы было проведен анализ факторов, влияющие на развитие делового
туризма в городе Кемерове. Был составлен рейтинг объектов, располагающие
возможностями проведения конгрессных мероприятий. Конкурентным преимуществом
Кемерово как конгрессного города является наличие исторических зданий и дворцов
культуры, располагающих возможностями для проведения конгрессных и банкетных
мероприятий, а также подавляющее большинство отелей и гостиниц, имеющих хорошо
оборудованные конференц-залы вместимостью до 40 чел. В Кемерово большое количество
гостиниц, отелей и аналогичных средств размещения, в которых есть возможность
проведения бизнес-встречи, конгресса, семинара и др. Всего в городе более 10 гостинец с
возможностями проведения конгрессных мероприятий с количеством участников до 40
человек (Гостиница Олимп-Плаза – Конференц-зал «Форум», Гостиница Кристалл –
Конференц-зал, Гостиница Кузбасс – Конференц-зал «8 этаж», Отель Кристалл Де Люкс,
Центр Отдыха Притомье, Отель Жемчужина Отель Томь River Plaza Малый зал, Отель ПаркОтель – Конференц-зал, Отель Томь River Plaza Большой зал, Гостиница Олимп-Плаза –
Конференц-зал «Олимп Плаза»). Только 2 отеля имеют залы для проведения мероприятий
более 100 человек (Отель Томь River Plaza – Большой зал, Гостиница Олимп-Плаза –
Конференц-зал «Олимп Плаза»). Выбор места проведения достаточно велик (26
организаций), однако главной проблемой «деловой» инфраструктуры города является
отсутствие современного многофункционального конгресс-центра с пленарной
вместимостью более 500 чел. Данный критерий сильно ограничивает возможности
проведения крупных мероприятий, которые в свою очередь приносят максимальный доход
экономике.
Кроме того, относительно отелей, способных удовлетворить запрос MICE «все под
одной крышей», так же рейтинг, составленный нами, показал, что для города таких объектов
много, они имеют различную направленность, достаточно многофункциональны, однако
существует уже оговоренная выше проблема вместимости: всего 2 отеля имеют залы для
проведения мероприятий более 100 человек.
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Еще одним из конкурентных преимуществ можно считать относительно невысокие цены
на конференц-пакеты и проживание в Кемерово. Город занял восьмое место в рейтинге
городов Сибирского федерального округа, популярных у туристов в 2017 году. Такие данные
приводит российский сервис бронирования отелей Tvil.ru. Кроме того, из списка город
Кемерово занял лидирующие позиции по стоимости бронирования отелей, и лучшему
качеству обслуживания. К тому же разнообразие мест проведения (конференц-конгрессзалы) делают наш регион привлекательным и создают положительную тенденцию для
развития такого высокодоходного вида туризма, как деловой.
Нами была дана оценка транспортной составляющей региона, и соответствует
удовлетворительным критериям. В г. Кемерово есть аэропорт им. А. Леонова, но частота
рейсов может затруднить быстрый перелет из любой точки мира, железнодорожная ветвь
города тупиковой. В свою очередь сильной стороной Кемеровской области и г. Кемерово
является автотранспорт: с 2009 года Кемеровская область занимала одно из лидирующих
мест по качеству автомобильных дорог, а в 2017 году приняла участие в федеральной
программе по улучшению качества автомобильных дорог.
Так же, в ходе работы была выявлена проблема сбора, накопления и доступности
информации по деловому виду туризма в регионе. Ее решением стало проведение
социологического опроса «Туризм в г. Кемерово» и на основе его результатов дан анализ
бизнесс-туристов, посетивших город. В анкете приняло участие 442 человека. Из них 257
мужчин и 185 женщин. Среди опрошенных были представители рабочих профессий,
работники бюджетной сферы, менеджеры среднего звена, студенты. Охарактеризована
половозрастная структура, соответствующая всероссийской статистики, определены сфера
деятельности, социальная принадлежность, продолжительность поездки, ее финансовая
составляющая. Так же был дан рейтинг аттрактивности достопримечательностей Города
Кемерово и близлежащих территорий. Наиболее привлекательными туристскими объектами
являются: Музей-заповедник «Томская писаница», Музей-заповедник «Красная горка»,
Филиал «Кедровский угольный разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
В заключении. Результаты исследования показали, что в целом ситуация в Кемеровской
области отражает те же проблемы, а, следовательно, и пути решения, характерные для всей
России. Основными задачами развития делового туризма являются:
- Разработка и внедрение комплексной системы мер поддержки и развития конгрессновыставочной деятельности в регионе, в соответствии с общей тенденцией развития ее в
стране;
- государственная поддержка в сфере организации деловых, конгрессно-выставочных,
ярморочных и других мероприятий;
- создание положительной предпринимательской среды в регионе;
- поддержка российских организаторов различных деловых поездок и мероприятий;
- развитие материально-технической и экспозиционной базы в выставочной сфере; –
создание условий для подготовки и проведения выставок в соответствии с международными
нормами и практикой;
- подготовка и обучение квалифицированных кадров выставочной деятельности.
В то же время, деловой туризм по своей экономической природе весьма выгоден городу
Кемерово, как одному из крупнейших промышленных центров России, являющемуся
культурно-историческим центром области и имеющему все необходимые предпосылки для
развития и продвижения данной отрасли туристских услуг.
По итогам работы, можем выдвинуть предложениям по развитию и продвижению
делового туризма. К ним относятся государственная поддержка делового туризма; развитие
инфраструктуры делового туризма, в частности строительство бизнесс-отелей с
современными конференц-залами и необходимой сетью специализированных для данного
вида туризма услуг; обучение персонала; упрощение паспортно-визового режима;
стимулирование участия российских организаций в выставочно-ярмарочных и конгрессных
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мероприятиях, проводимых в России и за рубежом.
Данные мероприятия будут способствовать успешному развитию сферы делового
туризма в Кемеровской области в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке
туристских услуг.
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Основная проблема современной школы формирование познавательного интереса,
активной жизненной позиции и самостоятельности учащихся. Познавательный интерес
является одним из главных мотивов обучения, побуждая обучающегося к самостоятельной
работе. При наличии интереса процесс овладения знаниями становится более активным,
творческим, что в свою очередь, влияет на укрепление интереса.
Познавательный интерес – это положительно эмоционально окрашенное отношение
личности к познанию окружающей действительности, проявляющееся в направленности на
активное усвоение субъективно – значимых объектов учебно-познавательной деятельности,
конкретизируем «интерес к процессу познания» и «интерес к географии, как учебному
предмету». Интерес обучающихся к географии следует рассматривать как вид
познавательного интереса с особой предметной направленностью [1].
Каким образом добиться появления интереса у учащегося: реализовать эмоциональное
отношение к делу, воспитать сознательность, ответственное отношение, понимание
общественной важности, нужности выполняемого дела? Это вопрос, который заставляет
педагогов искать новые образовательные и воспитательные технологии, новые способы
воздействия на эмоциональную сферу детей.
Вызвать эмоциональное отношение к когнитивной деятельности можно, используя
традиционные и современные методы и технологии, например, игры в виде виртуального
путешествия с использованием мультимедийных технологий, позволяющих перенести
обучающихся в виртуальную реальность и почувствовать себя настоящим участником
процесса. Они развивают логику, мышление, творческую активность, географическую
грамотность, повышают уровень знаний обучающегося, расширяют кругозор, воспитывают
важные качества, такие как взаимопомощь, сопереживание, ответственность [2]. Так же
развитию интереса к географии способствует использование таких разновидностей игры как:
игры-упражнения, игры-головоломки, географические лабиринты, сюжетно-ролевые игры,
деловые игры. Кроме того, повышают интерес к географии уроки на природе, пешие
прогулки-беседы, тематические экскурсии и другие мероприятия на свежем воздухе, так как
отдых на природе, смена обстановки и ее необычность активизируют эмоциональную сферу
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личности, что приводит к стремлению узнавать новое о мире. Но особое место в этом
процессе занимают туристско-краеведческие походы. С помощью походов растет уровень
научного знания, укрепляется его связь с жизнью, практикой, а также формируется
устойчивый познавательный интерес к географии, туризму и краеведению.
Учитель географии, обучая, спонтанно или целенаправленно формирует у учащихся
отношение к своему предмету, и это отношение становится важным результатом всей
проделанной работы, от учителя во многом зависит качество овладения самим предметом.
Как правило, обучающиеся выражают свое отношение к предмету четко и кратко:
«интересно» – «неинтересно», и такой отзыв может служить для учителя одним из критериев
оценки своей работы, ведь познавательный интерес ни в коей мере не противопоставляется
понятиям долга и учебных обязанностей. Сложно работать с обучающимся, если он не
интересуется предметом, на занятиях не активен, себя не проявляет.
В Российской Федерации такой предмет как география включен в учебную программу
от начальной школы до университета. Географии выделяется важная роль в обучении и
образовании детей и подростков. Данная наука обладает большим потенциалом для
привлечения внимания обучающихся к обычным фактам и процессам. Единственная наука,
которая пересекается с множеством дисциплин. Она широко использует аналоги,
ассоциации, все то, что стимулирует активное мышление, вызывает чувство нового, радость
удовлетворения любопытства и, как следствие, развитие познавательного интереса.
Как было отмечено выше, одним из эффективных стимулов развития познавательного
интереса в географии по праву считается – туристско-краеведческий поход. Туристический
поход как длительный, так и поход выходного дня или просто прогулка в лесу, помогут
изучить природу родного края, а также определить влияние человека на окружающую среду.
Эта работа помогает закрепить теоретические знания по таким предметам, как география,
экология, биология, химия. Туристический поход – это прохождение туристкой группой
маршрута с целью получения и развития системы навыков обитания в природной среде,
выполнение краеведческой, исследовательской, учебной и другой познавательной
деятельности и работе общественной пользы природы [3].
Именно в походе можно проверить на практике свои теоретические знания,
сформировать умения. Географические путешествия связаны с выполнением задач научного
характера, и поэтому, кроме специального снаряжения, учащиеся берут с собой и
туристическое снаряжение для выполнения географических наблюдений, поисков,
исследований. В походе можно освоить навыки: ориентирования на местности, выживания,
ориентирование по компасу, разведения костра. Научиться ставить палатки, вязать узлы,
проверить сплоченность класса и помочь в трудную минуту.
В походе учащийся задействован в работе, каждый имеет обязанности: повар, медик,
завхоз, направляющий, который в течение похода контролирует, как каждый член группы
отвечает за свою работу. Туристские походы обогащают учащихся в основном
положительными впечатлениями, порой очень важными для закрепления и развития их
географических знаний. Исходя из этого, нужно сразу же после завершения похода, в начале
нового учебного года, провести работу по обобщению результатов туристско-краеведческого
похода, посвятив этому отдельные занятия, например, географического кружка. Хорошо
составленный отчет о туристском походе, выступления его участников перед остальными
обучающимися, красиво оформленный стенд – все это способствует повышению интереса
всех обучающихся школы к географии, и это будет одним из стимулов для детей.
Также очень важно отметить, что во время туристско-краеведческих походов в
неформальной обстановке учащиеся раскрываются с «разных» сторон, приобретается
отличная возможность постараться найти подход к каждому учащемуся для дальнейшей
работы на уроках географии. Снять накопленное напряжение с учащихся за весь учебный
год.
Одним из главных компонентов туристско-краеведческого похода является веревочный
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курс. Веревочный курс (веревка) – это серия специально подготовленных практических
занятий, психофизических упражнений для небольших групп, а также индивидуальные
задания. В веревочном курсе создается атмосфера творческого поиска, прорабатываются
возможности принятия правильных решений, увеличивается взаимопомощь и поддержка в
группе или классе. На примере довольно сложных, достаточно необычных упражнений класс
учится решать общую задачу, разрабатывая тактику и выбирая стратегию ее решения.
Участвуя в данном курсе, класс начинает преодолевать барьеры в общении, ближе
знакомятся друг с другом, благодаря чему происходит естественное и быстрое сплочение
группы. Анализ каждого упражнения дает ребятам возможность понять, как было выполнено
задание, как принято решение, кто занял активную позицию, и как это повлияло на результат
всего задания. Они так же думают о том, что можно было сделать по-другому и лучше в
следующий раз, и как более эффективно преодолевать трудности [4].
Пеший туризм является одной из форм активности обучающихся. У активного учащегося
много жизненных сил, поэтому активность можно рассматривать как условие и результат его
развития. Разная деятельность, которая может осуществляться человеком, приводит в
активное состояние его физические и духовные силы. Активность обучающегося
развивается, сопровождая весь процесс становления личности. Значительные изменения в
активности отражаются и на деятельности, а развитие личности выражается в состояниях ее
активности.
Нужно воспитывать сознательность, ответственное отношение к делам. Демонстрация
практического применения знаний в связи с жизненными планами (знания, которые
подкрепляются практикой, жизненным опытом, собственной заинтересованностью намного
прочнее), демонстрация достижений стимулирует познавательную деятельность, стремление
достичь более высокого уровня, стремление к самосовершенствованию. Чрезвычайно
важным является побуждение высказать свое отношение к предмету, к теме, изучаемой
проблеме. Тем самым обогащается эмоциональный опыт обучающегося, что подкрепляет его
познавательный интерес.
Создание эмоциональной среды вызывает у обучающегося желание узнавать что-то
новое, необычное, желание улучшить свою умственную деятельность. В эмоциональной
обстановке познавательный интерес выступает как отношение и мотив. Эмоциональная
ситуация, которая направляет учащегося на познавательную деятельность, состоит из самых
разнообразных аспектов, связанных и с содержанием учебного материала, и с процессом
деятельности, и с коллективом товарищей. Совокупность всех этих условий создает
соответствующий эмоциональный тонус деятельности и в поддержке познавательного
интереса крайне важна.
Обучающиеся, которые занимаются туризмом, участвуют в туристско-краеведческих
походах, быстро приобретают социальную зрелость, получают духовную и физическую
подготовку, намного активнее готовятся к работе, урокам и трудовой деятельности.
Следствием всей проделанной работы мы получаем замотивированных, отдохнувших,
морально разгруженных, физически закаленных, здоровых школьников, с устойчивым
познавательным интересом к географии, готовых с удовольствием учиться.
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Еще в 1972 г. Организация Объединенных Наций провозгласила 5 июня Всемирным
днём охраны окружающей среды. Данное событие является одним из главных способов по
привлечению внимания общества к экологическим проблемам [1].
За прошедшие полвека экологическая ситуация в городской среде не только не
улучшилась, она явно продолжает ухудшаться и состояние окружающей обстановки
оставляет желать лучшего. Ухудшение экологической ситуации заставляет общество
задуматься и более серьёзно отнестись к мерам по защите окружающей среды в городских
условиях. На сегодняшний день увеличивается негативное влияние промышленности,
транспорта и других факторов на окружающую среду. Для предупреждения и
предотвращения отрицательных воздействий была разработана концепция экологической
безопасности, в т. ч. городской среды.
Целью исследования является изучение становления и развития экологической
безопасности городов.
Задачи исследования:
- проанализировать город как сложную систему;
- изучить историю формирования понятий «экологическая безопасность»,
«экологическая безопасность города»;
- охарактеризовать современную ситуацию с экологической ситуацией городов;
- определить проблемы экологической безопасности города и возможные пути их
решения.
Город – крупный заселённый пункт, население которого занято, в большинстве случаев,
не сельским хозяйством. Имеет улучшенный комплекс хозяйства и экономики,
представляется сосредоточением зодческих и инженерных строений, обеспечивающих
существование населения [2].
Городская территория по функциональному назначению подразделяют на селитебную,
промышленную и ландшафтно-рекреационную.
Селитебная территория используется для расположения жилищного строительства,
социальных зданий и сооружений, организаций культурного и бытового предназначения, а
также для коммунальных и индустриальных объектов.
Промышленная территория рассчитана для расположения фабричных производств и
взаимосвязанных с ними сооружений, хозяйств, научных организаций с исследовательскими
производствами, объектов железнодорожного, воздушного, водного транспорта, линий
загородного и пригородного сообщения.
К ландшафтно-рекреационной территории относятся расположенные в пригороде леса,
лесопарки, сады, скверы, водохранилища, районы отдыха и курортные территории, земли
аграрного обращения [3].
Стремительный рост городов в ХХ веке, размещение населения в локальных
территориях, заполненных промышленными предприятиями, автомобильными дорогами,
жилыми домами, спровоцировали многие проблемы, включая и основную проблему
существования человечества. Если в 1980 году площадь урбанизированных территорий
Земли достигала 4,69 млн км2, то, по прогнозам, к 2070 году она будет составлять 19 млн км2,
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то есть 20 % всей пригодной для жизни территории.
Россия, как и другие страны мира, невзирая на огромную площадь своей местности,
представляет собой высокоурбанизированное государство, в городах и посёлках городского
типа которого проживает практически 109 млн человек, или 74 % населения страны.
Увеличение городского населения происходит и в настоящее время, в силу следующих
причин: экономических, социальных, политических и т. д. (табл.) [4].
Таблица
Рост городского населения 1950–2005 гг.
Показатели
Население Земли, млн чел
Городское население в мире, млн чел
Процент городского населения в мире

1950
2515
734
28,9

1970
3698
1391
37,4

Годы
1990
5328
2234
43,0

2000
6000
2820
47,4

2005
6529
3126
47,9

К главным факторам, которые влияют на состояние городской среды, относятся:
загрязнение атмосферного воздуха, ухудшение внешних условий теплообмена по причине
закрытости горизонта, образование «искусственных бризов», рост уровней шума и т. д. [5]. В
городах размещается немало промышленных предприятий, большинство из которых
экологически опасны, такие как нефтехимические, горнодобывающие, целлюлознобумажные, металлургические, а также тепловые и атомные электростанции, неотъемлемой
частью которых являются разного рода угрозы: значительные выбросы в окружающую среду
опасных отходов; физическое, тепловое, электромагнитное загрязнения; возможная
опасность антропогенных аварий и т. д.
Преимущественно к острым проблемам экологической обстановки города относятся:
загрязнение атмосферного воздуха, проблема засорения и истощения вод, охрана и защита
растительного мира и почв, контроль за управлением отходами.
Для формирования положительных условий обитания и комфортной обстановки для
жизнедеятельности, обеспечения охраны природных запасов, предупреждения техногенных
катастроф была учреждена экологическая безопасность.
Термин «экологическая безопасность» возник в лексике политических деятелей в
середине 80-х годов XX века. Первым это понятие стал применять М. С. Горбачев,
рассматривая экологическую безопасность как «...органическую часть и ключевой момент
всеобъемлющей системы международной безопасности» [6]. Общественную и правовую
роль, а также широкое правоприменение в науке и законодательстве этот термин приобрел
по причине возникшей аварии на Чернобыльской АЭС и опубликованием материалов о
других авариях, а также о трагических результатах после испытания ядерного оружия.
С течением времени появились:
- научные труды и статьи, в которых понятия «экологическая безопасность» и
«обеспечение экологической безопасности» использовались в качестве инструмента или
предмета исследования;
- специальные научные статьи по международно-правовым аспектам экологической
безопасности;
- экологические словари, определяющие данные понятия.
Цель экологической безопасности городской среды заключается в гарантировании
устойчивого, а значит безопасного, с экологической позиции, совершенствование развития
человека, социума и окружающей среды. Неотъемлемой частью экологической безопасности
города есть система мер её гарантированного обеспечения. В экологическом праве выделяют
такие меры, как оценка воздействия на окружающую среду, экологическая экспертиза,
экономический механизм охраны окружающей среды, экологическое нормирование,
стандартизация и сертификация, установление экологических требований к созданию и
эксплуатации объектов, экологический аудит и страхование, лицензирование отдельных
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видов деятельности, установление ответственности за экологические правонарушения [7].
А значит, для того чтобы свести к минимуму количество экологических проблем в
городской среде, экологическая безопасность должна находиться под контролем
государства. Тем не менее, экологическая безопасность во многом продумана лишь в теории
и это отражается на уровне ее обеспечения. Чтобы повысить уровень нужно разрабатывать
новые методы экологических исследований, а так же системы мероприятий по обеспечению
экологической безопасности города. Для этого необходимо комплексно, системно и
целенаправленно:
- совершенствовать инструменты реализации экологической политики;
- создавать и обеспечивать эффективное функционирование системы управления
экологической безопасностью и охраной окружающей среды города;
- снижать и доводить до безопасных уровней техногенной нагрузки на человека и
окружающую среду;
- обеспечивать поддержание качества рекреационных объектов, безопасного сбора,
перевозки, хранения, переработки и утилизации коммунальных и промышленных отходов;
- создавать системы предупреждения и защиты населения при аварийных и
чрезвычайных экологических ситуациях;
- поэтапно проводить экологизацию производства, внедрять экологически безопасные
технологии.
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Западно-Сибирский экономический район играет важную роль в экономике страны. На
его долю приходится около 60 % от общероссийской добычи нефти, почти 90 % добычи газа,
около 55 % добычи угля [1]. Важна его роль в развитии лесного комплекса России,
металлургии и химическом производстве. Располагая крупными ресурсами и развитым
комплексом по их переработке, существует проблема рационального природопользования и
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обоснованного участия района в территориальном общероссийском разделении труда.
Традиционно в основе экономико-географического исследования хозяйственного
комплекса экономического района лежит факторный анализ картографических,
статистических и литературных источников с акцентом на отрасли хозяйственной
специализации. Не отказываясь от классического подхода в исследовании хозяйственного
комплекса Западно-Сибирского экономического района, нами была предложена технология
логического опорного конспекта (ЛОК), авторский вариант которого представлен на рисунке
1.
Логический опорный конспект – это схематично-развёрнутый, лаконично и чётко
изложенный базовый план урока. Он включает основные схемы, рисунки, определения,
названия, фамилии, даты, причинно-следственные связи, заключения и выводы по изучаемой
теме [2].
В основе ЛОК лежит экономика восьми основных промышленных центров района,
которые для наглядности представлены в виде герба соответствующего города. Опорный
конспект отражает взаимосвязь природных компонентов среды и экономики, а также
взаимодействие компонентов хозяйственного комплекса, которые либо взаимно дополняют
друг друга, выстраивая вертикаль по глубине переработки исходного сырья, либо отражают
взаимоотношения, построенные на основе рационального использования природных
ресурсов и отходов производств. Элементы ЛОК представлены символами
и
художественными знаками.
Логический опорный конспект позволяет оценить территориальную структуру
важнейших промышленных центров и узлов района. Река Обь с притоками и Транссибирская
магистраль являются основными каркасом размещения хозяйственных объектов. И если по
реке идёт связь между городами в субмеридиональном направлении (причём эта связь
осуществлялась со времен первых поселений), то по железнодорожной магистрали – связь в
субширотном направлении. На пересечение Оби и её притоков с Транссибирской
магистралью построены крупнейшие промышленные центры Западной Сибири – Омск и
Новосибирск. Барнаул, Томск, Новокузнецк, Кемерово также располагаются на пересечение
речных и железнодорожных магистралей.
Особо выделяется Новокузнецк, который располагает менее выгодным экономикогеографическим положение, чем Омск и Новосибирск, однако обладает идеальными
условиями для формирования одной из металлургических баз России. Благодаря
благоприятному территориальному сочетанию природных ресурсов: наличию железных руд
Горной Шории, коксующихся углей Кузбасса, марганцевых руд Кузнецкого Алатау и
водных ресурсов реки Томь и ее притока Кондомы, еще в 30-е годы 20 столетия здесь было
создано крупнейшее предприятие металлургии полного цикла – Кузнецкий
металлургический комбинат [3].
Транспортные магистрали обеспечивают технологические и экономические связи между
главными промышленными центрами как внутри экономического района, так и за его
пределами. Торгово-экономическое сотрудничество обеспечивает как внутрирайонные и
межрайонные, так и внешнеэкономические связи Западно-Сибирского района.
Примерами таких связей является Новокузнецк и Новосибирск. Кемеровская область –
основной поставщик металла на машиностроительные предприятия Новосибирска и
предприятия передельной металлургии.
Новосибирск, в свою очередь обеспечивает потребности района трубами разного
диаметра, а Новокузнецкий алюминий используют в авиастроении и энергетическом
машиностроении Новосибирска и района в целом.
Также Новокузнецк выпускает рельсы, которые используются по всей России.
Новокузнецкий «ЕврАз» производит 80 % от общего выпуска в стране железнодорожных
рельс и 100% рельс для трамваев и метрополитена [3].
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Рисунок. Логический опорный конспект по теме «Хозяйство Западной Сибири»
(составлено автором)
Омск является крупным поставщиком на российский рынок шин, которые по
Транссибирской магистрали вывозятся за пределы района. Предприятие «Азот» города
Кемерово, использующий коксовый газ от коксования собственных углей, производит
азотные удобрения, которые перевозятся по железной дороге в другие города. Причём
только четверть продукции потребляется в Сибирском регионе. Остальная же часть
направляется по железной дороге на восток, тем самым обеспечивая потребности в азотных
удобрениях Восточной Сибирь, Дальнего Востока и Китая.
В качестве ещё одного примера экономических связей можно рассмотреть поставки
нефти Сургута по трубопроводу в города Центральной России, а также на предприятия
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтехимии в Томске и Омске.
От количества связей напрямую зависит уровень развития того или иного района.
Поэтому отражая в опорном конспекте горизонтальные связи, можно не только увидеть
уровень кооперации данного района, а соответственно уровень развития и специализацию
конкретного района, но и прогнозировать направления возможного развития, поиск новых
рынков сбыта, налаживание экономических связей.
Таким образом, такой нетрадиционный подход в исследовании хозяйственного
комплекса экономического района позволяет показать закономерности формирования
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отраслевой и территориальной структуры с учетом природно-ресурсных и транспортнохозяйственных особенностей района, а содержание связей между компонентами
хозяйственного комплекса – возможности его перспективного развития.
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В последнее время внимание в обучении студентов вузов направлено на освоение ими
активных и интерактивных образовательных технологий, основанных на деятельностных и
диалоговых (внутри- и межгрупповых) способах познания. Поэтому в активизации
познавательной деятельности студентов значительная роль отводится интерактивным
методам обучения, одним из которых является метод анализа ситуаций (кейс-технологии).
Объектом нашего исследования является использование кейс-технологии в
преподавании географических дисциплин. Метод кейсов является одним из эффективных
способов формирования у обучающихся умений принимать решения в нестандартных
ситуациях. Кейс-технологии – это инновационный метод обучения в вузе, который
учитывает все особенности предмета и формирует необходимые знания, умения и навыки.
Реализация кейс-технологии в системе вузовского образования на сегодняшний день
является весьма актуальным направлением, в том числе, при изучении тем, связанных с
импортозамещением во внутреннем туризме России, что является предметом нашего
исследования.
Кейс-метод (case study) (от англ. сase − случай) − техника обучения, использующая
описание реальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию,
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.
Главным понятием метода учебных ситуаций является термин «ситуация», то есть набор
решений, когда выбор определяющим образом влияет на конечный результат. Большое
значение имеет наличие множества правильных решений. При данной методике обучения
студент самостоятельно принимает и обосновывает свои действия [1].
Технология кейс-заданий реализует множество задач:
1. Способствует повышению мотивации в обучении и самостоятельной учебной
деятельности обучающихся;
2. Развивает у них способности аргументированно излагать свою позицию, доказывать
правильность собственной точки зрения, формировать аналитическое, критическое
мышление;
3. Актуализирует систему имеющихся знаний и формирует компетенции;
4. Создает условия для развития исследовательских способностей учащихся через
изучение предложенной проблемной ситуации, анализ различных вариантов развития
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ситуации, поиск путей и способов ее решения [2].
Реализация кейс-технологии на практических занятиях по географии требует от
преподавателя очень серьезной предварительной подготовки. Первый шаг педагога – это
определение места кейса в учебно-воспитательном процессе, раскрытие его
образовательных, развивающих и воспитательных задач. Второй шаг – это выбор
ситуационной модели, определение основной проблемы кейса, требующей решения. Третий
шаг – это работа по созданию описания ситуации, которую предстоит предложить учащимся.
Этот этап подразумевает под собой работу учителя с источниками дополнительной
информации и формированием окончательного текста кейс-задания – доступного и
понятного, сохранив при этом научность и его жанр (художественный, публицистический,
статистический) [3]. В свою очередь обучающимся нужно заранее подготовиться к работе с
кейс-заданиями, изучить научную, художественную литературу, Интернет-источники и
другие материалы с целью поиска актуальной информации по изучаемой теме.
Конкретный способ создания проблемной ситуации и организация самостоятельной
работы зависит от ряда факторов: степени сложности учебного материала, располагаемого
времени, особенности конкретного контингента студентов.
Мы предлагаем следующие варианты организации практических занятий:
1. Ситуация подготавливается заранее преподавателем, после этого зачитывается
инцидент, затем вопросы задаются слушателями, каждая подгруппа делает своё заключение,
после этого в открытых дебатах рассматриваются верные и неверные аспекты.
2. Преподаватель знакомит обучающихся с технологией анализа ситуаций, далее даётся
время 15 - 20 минут, каждая группа планирует свой вариант решения ситуации (взятый из
учебного пособия, практической деятельности). Когда варианты ситуации разработаны,
группы начинают собирать информацию: структурирование вопросов и ответов, принятие,
анализ и презентация решения. Другая группа действует в том же порядке [4].
Продолжительность занятий зависит от сложности, анализируемой в кейсе, ситуации и
глубины знания студентов. Обычно для индивидуального анализа требуется от 10 до 30
минут в зависимости от объема материала. В ходе анализа ситуации студенты учатся
работать «в команде», проводить многоаспектный анализ и принимать решения. Как
правило, на рассмотрение ситуаций требуется от 30 минут до 2 часов учебного времени.
Следовательно, можно выделить следующие этапы работы с кейс-заданиями:
1. Подготовка кейс-заданий преподавателем;
2. Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейс-заданием;
3. Анализ практической ситуации в микрогруппе;
4. Предварительное обсуждение ситуации в аудитории;
5. Межгрупповая дискуссия;
6. Подведение итогов.
В рамках педагогического исследования нами были разработаны кейсы по дисциплине
«География туризма» для студентов направления подготовки «Педагогическое образование»,
направленность (профиль) «География» по следующим темам на основе рабочей программы
дисциплины: «Факторы, влияющие на развитие туризма», «Классификация, виды и формы
туризма», «Специальные виды туризма», «Международный туризм. Туристские
формальности», «Туристское районирование мира. Туристские районы», «Международное
регулирование туристской деятельности. Туристские организации», «Внутренний туризм.
Национальный туризм и туризм в пределах страны», «Въездной и выездной туризм в
России», «Туризм в Кемеровской области».
Примером кейса проблемного типа по дисциплине «География туризма» является кейс
«Внутренний туризм. Национальный туризм и туризм в пределах страны». Задания и
вопросы кейса разработаны в рамках системы университетского образования и
предназначены для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое
образование», направленность (профиль) «География».
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Вопросы в комплекте кейса:
- Перечислите и охарактеризуйте факторы, оказывающие влияние на развитие
туризма в России?
- Каковы отличительные черты российского туризма?
- Проанализируйте динамику развития туризма в России, сделайте вывод
- Предложите и обоснуйте наиболее перспективные для России направления развития
туризма.
Также нами было проведено исследование мнения студентов по использованию кейсметода в преподавании географических дисциплин (рисунок).

Рисунок. Мнения студентов направления подготовки «Педагогическое образование»,
направленность (профиль) «География» о преимуществах кейс-метода
Проанализировав данную диаграмму, можно сделать вывод о том, что студенты
направления подготовки «Педагогическое образование», профиль «География» оценивают
технологию интерактивного обучения кейс-метод позитивно. За счет кейс-метода они
проявляют и усовершенствуют аналитические и оценочные навыки, применяют на практике
теоретический материал, учатся работать в команде, замечают неоднозначность решения
проблем в реальной жизни, находят самое разумное решение.
Таким образом, метод кейсов позволяет сократить разрыв между теорией и практикой,
способствует развитию способностей по оценке ситуации, выбору ключевой информации,
определению проблем и возможностей, прогнозированию способов развития ситуации,
умению критиковать и конструктивно воспринимать критику. Студенты получают жизненно
важный опыт решения реальных ситуаций, возможность соотносить теории и концепции с
реальной жизнью.
Результаты нашего исследования показывают то, что кейс-технологии обладают
обширными образовательными возможностями, являются значимыми и результативными
инструментами в методике преподавания географических дисциплин в университете.
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Туризм на сегодняшний день является методом познания окружающей
действительности, способом повышения культурного уровня и восстановления здоровья
людей. История туризма начинается с глубокой древности, однако, сам термин туризм
установился лишь в XVIII веке. В конце XX в. туризм становится массовым явлением, а
туристская индустрия переживает подъем. Сегодня туристский бизнес является динамичной
и доходной отраслью с высоким потенциалом роста [1].
Любая территория, на которой есть популярные туристические направления, процветает
экономически и находится в более выгодном положении. Таким образом, можно сказать, что
благоприятные природно-климатические условия, разнообразие ландшафтов, насыщенная
событийно-культурная жизнь регионов, наличие огромного числа исторических памятников
и религиозных святынь, способствуют развитию различных видов туризма. В свою очередь,
виды туризма классифицируются по различным критериям.
В настоящее время наибольшей популярностью пользуется экскурсионный туризм. Он
является одной из самых доступных форм активного отдыха. Появился данный вид туризма
в конце XVIII. А окончательно сформировался в начале XX веков [2].
Экскурсионный туризм – это временные выезды лиц с постоянного места проживания в
познавательных целях на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не
менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания.
Относительно определения термина «экскурсия» возникают трудности, так как в
литературе, посвященной организации экскурсионной работы существует несколько
определений экскурсии, отражающих эволюцию этого процесса в истории. Первоначально
экскурсия рассматривалась как прогулка, с практической целью (исследование природы,
истории края). Позднее экскурсия стала частью научного процесса.
К экскурсиям стали привлекать школьников, сделав ее частью учебно-воспитательного
процесса. В советский период экскурсия становится частью массовой культурнопросветительной работы с населением. В настоящее время экскурсия, обогатившись
содержанием, формами, тематикой, методикой проведения является неотъемлемой частью
туристической деятельности [3].
Актуальность заключается в том, что изучение экскурсионных ресурсов города
Кемерово позволяет выявить объекты, которые не включены в экскурсионную деятельность.
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Цель нашей работы является разработка нового экскурсионного маршрута «Весёлое
путешествие Капельки».
Многие города Сибири не отличаются многовековой историей, поэтому не имеют
богатые культурно-исторические ресурсы, но каждый из этих город по-своему уникален и
многообразен. К тому же мировой опыт показывает, что любой культурный объект, любой
исторический факт может использоваться в экскурсионном обслуживании, а интерес
экскурсанта во многом зависит от мастерства экскурсовода. Поэтому любой сибирский город
может стать центром экскурсионного туризма.
Экскурсионное дело является важным направлением культурно-просветительной работы
среди населения, а также играет ведущую роль в организации туризма, т. к. без интересного
экскурсионного обслуживания невозможно развитие ни внутреннего, ни въездного, ни
выездного туризма. Так как в настоящее время в России наблюдается рост спроса на
городские экскурсии, специалисты активно развивают и ищут новые ресурсы для разработки
новых экскурсионных маршрутов.
Город Кемерово, образованный 1918 год, как и многие города Сибирского федерального
округа, не отличается разнообразием культурно-исторических ресурсов, но отличается своим
многообразием. На территории города располагаются памятники истории и культуры,
каждый из которых является по-своему уникальным и привлекательным для осмотра и
детального изучения и поэтому может быть интересным не только жителям города, но и его
гостям. В последнее время активно создаются памятники городской скульптуры,
вызывающие особый интерес у жителей и гостей города.
В настоящее время в Кемерово существует несколько организаций, которые проводят
городские обзорные и тематические экскурсии: музей-заповедник «Красная Горка» [4],
туристическое агентство «Собус-тур» [5], Центр туризма «Меридиан» [6].
Сегодня городских тематических экскурсий разработано не много, в то время как
культурное наследие города дает возможность организовывать экскурсии, тематика и
содержание которых будет отличаться многообразием.
В целях развития и совершенствования экскурсионного дела в городе Кемерово
необходимо расширение объектов экскурсионного показа за счет вовлечения малоизвестных
объектов культурного наследия города. Также в экскурсионном обслуживании необходимо
использовать не только традиционные объекты (памятники истории и культуры), но и другие
ресурсы, которыми располагает город. Объектами показа могут быть театры, культурнодосуговые центры, библиотеки, крупные производственные предприятия города, посещение
которых вызовет особый интерес, как у гостей региона, так и самих жителей Кузбасса.
В настоящее время возникла необходимость создания в г. Кемерово нового
экскурсионного маршрута.
Мы решили, что объектом показа будет служить производственное предприятие АО
«КемВод», а также природный ресурс – река Томь.
Экскурсии на производство могут быть проведены во всех городах и районах.
Содержание этих экскурсий различно, так как оно определяется характером производства, но
основное, что должны дать такие экскурсии – это знакомство с рационализацией труда,
ритмом работы, чередованием труда и отдыха, охраной и профилактикой труда,
мероприятиями, проводимыми для укрепления организма трудящихся. На производстве
учащиеся убеждаются в том, что механизация и автоматизация производственных процессов
приводит к улучшению условий труда вместе с повышением его производительности [7].
Благоприятной целевой аудиторией будут дети от 8 до 15 лет. Данная экскурсия будет
не только интересна, но и весьма познавательна. В детском возрасте любое событие
воспринимается как удивительное и интересное приключение. Разумеется, школьные
экскурсии не являются исключением из правил. Ребенок получает возможность узнать чтото новое, побывать в необычных местах, скрасить серые школьные будни [7]. Планируемая
продолжительность экскурсии 1–2 дня.
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Возникает вопрос: «Почему именно вода?». Вода – одно из самых распространенных и в
то же время одно из самых удивительных веществ на Земле. Еще со школьных лет нам
известно, что без воды не возможна жизнь на нашей планете. Без нее ни один человек не
может прожить даже недели. Аристотель считал воду одним из основных элементов
мироздания. Академик В.И. Вернадский писал: «Вода стоит особняком в истории нашей
планеты: нет природного тела, которое могло бы сравняться с ней по влиянию на ход
основных, самых грандиозных глобальных проблем. Вода – своеобразный минерал,
обеспечивающий существование живых организмов на Земле…» [8].
Вода – основа жизни. Ещё в глубокой древности люди научились с уважением
относиться к ней. Масштабы загрязнения подземных источников, рек, морей, озёр и океанов
хозяйственно-бытовыми и промышленными стоками столь велики, что это привело к тому,
что запасы воды, пригодной для питья, постоянно снижаются. Следовательно, мы делаем
вывод, что воду нужно беречь. Именно этой экскурсией мы бы хотели помочь сформировать
представление о том, что вода является жизненно важным явлением в жизни человека,
животных, растений, закрепить у детей знание о разных состояниях воды в природе,
развивать любознательность, воображение, творческие способности, воспитывать бережное
отношение к водным ресурсам.
Кемерово, как и многие города Сибири, имеет все возможности для развития
экскурсионного дела. Все зависит от энтузиазма самих жителей и их желания прикоснуться к
истории своего родного города.
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На современном этапе развития общества преступность становится угрозой для
населения. Это связано с её интенсивным ростом. Она воздействует на все стороны
169

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
жизнедеятельности человека, накладывает отпечаток на его образ жизни, здоровье и
материальное благополучие.
Согласно Лунееву В. В., география преступности – «это пространственно-временное
распределение уголовно наказуемых деяний (по уровню, структуре, динамике), связанное со
спецификой различных регионов мира, разных стран или административно-территориальных
единиц одной страны, с численностью, структурой и расселением населения на изучаемых
территориях, со своеобразными формами организации жизни людей, условиями их труда,
быта, отдыха, культуры, национальных и иных особенностей» [1].
Под условиями преступности понимается множество явлений, которые являются
обстоятельствами, способствующими её возникновению и развитию.
Причины преступности возможны разные: психологические, экономические, социальные
и другие объективно существующие причины (факторы). Они порождают и постоянно
воспроизводят преступность и преступления как следствие своего действия.
Изучение причин преступности ведётся уже более ста лет. По мнению Ю.М. Анотоняна:
«Причины преступности включают в себя наиболее общие, типичные и часто встречающиеся
факторы, порождающие преступное поведение. Иными словами, причины единичного
представлены среди тех, которые обуславливают эти явления в целом. Но действует и
обратная тенденция: то, что вызывает преступность, в той или иной мере действует и среди
обстоятельств, детерминирующих конкретное преступление. Так, если в числе причин
преступности
большинство
криминологов
отмечают
материально-экономическое
неблагополучие людей, то это же негативное явление можно обнаружить и в жизни
отдельного человека, решившегося на преступный шаг» [2].
Иншаков С.И. дал в своих работах такое определение фактору преступности – это
«обстоятельство, обусловливающее какое-либо явление» [3]. Наиболее распространенные
факторы:
1. Социальная дезорганизация:
 общественная разобщённость;
 социальное неравенство;
 социальная несправедливость;
 межнациональные противоречия;
 межрелигиозные противоречия.
2. Недостатки системы воспитания (школьного, семейного, общественного,
религиозного).
3. Низкая эффективность благоприятного идеологического и информационного
воздействия.
4. Недостатки функционирования системы правоохранительных и пенитенциарных
органов.
С.И. Иншаков выявил, что ежегодно в мире регистрируется большое количество
преступлений. Исходя из средних данных в мире (в расчете на 100 тысяч человек), за
последние 25 лет преступность возросла более чем в четыре раза [3].
Глобальный индекс миролюбия – это комплексный показатель, который характеризует
миролюбие стран мира, измеряя уровень насилия внутри государства и уровень
агрессивности его внешней политики. Он показывает, какие из государств можно считать
наиболее безопасными и наиболее опасными для общества. Анализ проводится по трём
аспектам: наличие и масштаб конфликтов; стабильность и безопасность внутри государства;
уровень милитаризации государства. Оценка производится по пятибалльной шкале.
Следовательно, 1 – наиболее безопасный уровень, 5 – наиболее опасный. Всего в
исследовании участвовало 163 государства [4].
Изучив показатели индекса Миролюбия 2017 года, можно выявить следующие группы
стран (рисунок).
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Рисунок. Состояние преступности в мире на 2017 г.
К самым безопасным странам относятся:
 Исландия – 1,111;
 Новая Зеландия – 1,241;
 Австралия – 1,256;
 Португалия – 1,258;
 Дания – 1,337.
В свою очередь, самыми небезопасными странами являются:
 Сирия – 3,814;
 Афганистан – 3,567;
 Ирак – 3,556;
 Южный Судан – 3,524;
 Йемен – 3,412.
Таким образом, в пятёрку мирных стран входят европейские государства, причём четыре
из них относятся к скандинавским странам. Самые небезопасные страны расположились на
Ближнем Востоке (Ирак, Сирия), в Центральной Азии (Афганистан), в Юго-Западной Азии
(Йемен) и Северной Африке (Южный Судан).
В 2017 году самой миролюбивой страной в мире стала Исландия. Она получила первое
место благодаря низкому уровню внутреннего насилия, обеспечению гражданских прав,
высокому уровню политической стабильности и отсутствию агрессии в мировой политике.
Последние места в этом рейтинге занимают Йемен, Ирак, Афганистан, Южный Судан и
Сирия, где на протяжении долгого времени продолжаются военные конфликты, а социальноэкономическая ситуация близка к катастрофической.
Россия в 2017 году заняла 151 позицию из 163 государств. Но стоит отметить, что
показатель миролюбия в ней улучшился: индекс на 2017 год составил 3,047, а в 2016 году он
был 3,079. К причинам стабильно низкого положения страны в рейтинге относится
повышенная криминальная активность населения, нестабильность на Северном Кавказе,
непропорционально высокий уровень военных расходов и общей милитаризации
государства, опосредованное участие в конфликте на востоке Украины, а также в целом
довольно жёсткая внешняя политика. Наряду с этим, Россия – ведущий производитель
оружия и крупнейший экспортёр основных вооружений на мировой рынок.
Проанализировав распространенность преступности, её факторы и причины, возможно,
утверждать, что:
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 преступность – это массовое явление;
 она обусловлена историческими, экономическими, социальными, политическими
факторами;
 негативно влияет на общество.
Одним из основных способов борьбы с преступностью является её предупреждение. Его
возможно рассматривать как одну из составных частей системного понятия профилактики
преступности.
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Истоки стратегии «устойчивого развития» связаны с генезисом идей в самых разных
отраслях науки: философии, социологии, а также в естественно-научных дисциплинах, в т. ч.
географии.
Цель исследования заключается в изучении географических основ устойчивого развития.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить понятие «устойчивое развитие»;
- рассмотреть основные принципы устойчивого развития, их характеристики;
- проанализировать географические аспекты в устойчивом развитии.
Еще в 80-е годы XX века многие страны мира, в т. ч. и Россия, приняли принцип
устойчивого развития, который предусматривает ответственность государства и общества в
обеспечении возможности удовлетворения потребностей как нынешнего, так и будущего
поколений. Тогда было применено новое понятие «устойчивое развитие», которое
подразумевало под собой развитие общества, где улучшаются условия жизни человека, а
воздействие на окружающую среду остаётся в пределах хозяйственной ёмкости биосферы;
таким образом, естественная основа функционирования человечества не разрушается [1].
Сама концепция устойчивого развития была принята на Конференции ООН по развитию
и окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 году. В настоящее время она является самой
распространённой «всемирной моделью будущего цивилизации».
Концепция устойчивого развития предлагает четыре основных принципа, на основе
которых необходимо строить политику устойчивого развития. Это:
1. Принцип справедливости. Самый важный принцип устойчивого развития. Он
фокусируется на обеспечении высокого качества жизни для всех людей на планете, включая
будущие поколения. Моральный долг современного человечества заключается в сохранении
достаточного количества условий и ресурсов для будущих поколений, чтобы они могли
удовлетворить свои собственные потребности.
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2. Принцип сохранения природной среды. Он предполагает такую организацию
жизненных процессов, которые бы не приводили к необратимым изменениям в биосфере, не
нарушали её способности для самовосстановления. Это может быть достигнуто путём
снижения антропогенного воздействия на природу, целенаправленной работы по
поддержанию стабильности биосферы, стремления к гармоничному сбалансированному
развитию всех трёх аспектов окружающей среды – экологического, экономического и
социального обеспечения.
3. Принцип целостности мышления. Данный принцип обращает внимание на то, что
устойчивое улучшение качества жизни нынешнего и будущих поколений, решение
глобальных проблем современности возможно только в случае понимания человечеством
сложности
структуры
экономической
и
социально-экологической
системы,
взаимосвязанности её элементов. Иными словами, согласно этому принципу устойчивым
будет только такое развитие общества, в котором будут решены в комплексе экологические,
экономические и социальные проблемы.
4. Принцип «думать глобально – действовать локально». Его возможно также
рассматривать во временном измерении. В данном случае он будет звучать следующим
образом: «подумайте о будущем – действовать сейчас». Данный принцип подразумевает, что
в процессе решения насущных, неотложных проблем важно помнить о долгосрочной
перспективе и действовать в соответствии с ней, а также анализировать прошлый опыт для
целостного представления о причинах проблем и возможных их решениях [2, 3].
География, также как и ряд других наук, активно участвует в научном обеспечении
стратегии устойчивого развития. Наряду с другими специалистами географы также
реализуют ряд международных научных программ, например, международные программы
по климату и стихийным бедствиям, Международную геосферно-биосферную программу
(МПГБ) и т. д. Все они выполняются учёными из Японии, США, Франции, России и других
стран. Программа «Глобальное изменение и человечество» направлена, в свою очередь, на
изучение различных процессов, таких как, химические, физические, геологические,
географические, биологические, социальные. Для решения этой проблемы географы, в
отличие от естествоиспытателей, приближаются всесторонне – с точки зрения как
физической, так и социально-экономической географии. Они рассматривают происходящие
изменения с точки зрения антропогенного воздействия на природу:
 опустынивания;
 облесения;
 здоровья человека;
 демографического взрыва;
 урбанизации;
 мирового сообщества;
 мирового хозяйства.
В осуществлении устойчивого развития наиболее эффективную роль играют
экономическая и политическая география, т. к. они близки к человеческому обществу.
Географы, используя свои знания и данные, могут создать концепцию развития региона с
учетом природно-территориальных условий и потребностей населения. Ведь география
объединяет в себе три компонента устойчивого развития – экологический, социальный и
экономический.
Без обоснования основ культуры природопользования невозможно осуществить
устойчивое развитие, решить глобальные проблемы. Современная география и её
достижения дают возможность развить взгляд на современную картину мира и
необходимость устойчивого развития общества. Глобальные проблемы – это, прежде всего,
социальные проблемы. В мировом масштабе и научно-технической революции, при
управлении стратегиями развития человека не грозит гибель от перенаселения, нехватки
ресурсов и загрязнения окружающей среды [4].
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Таким образом, необходим переход от современного общества, получившего название
индустриально-потребительское, к ноосферной цивилизации. Важным условием перехода от
ныне загрязнённой биотехносферы к чистой и разумной ноосфере является сохранение, а
также дальнейшее развитие биосферы и её устойчивости. В целом устойчивое развитие
означает гармоничное развитие общества с его природной средой, биосферой.
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В статье предложена программа возможного развития летнего рекреационного туризма в
Горной Шории. Представлена минерально-петрографическая база реки Мрас-су, по которой
выполнен туристический маршрут.
В зимнее время важную экономическую отрасль региона составляет горнолыжный
туризм. В летнее же время туризм Горной Шории развит хуже, и как один из вариантов
решения этого вопроса – освоение минералогической базы этого региона, посредством
организации серий туристических маршрутов, с целью популяризации знаний у
общественности, поддержания физического тонуса и экономического развития района.
Горная Шория – горно-таежный район, расположенный в южной части Кемеровской
области. Климат Горной Шории резко-континентальный, с большими перепадами
среднегодовых температур, с ясной, умерено-морозной погодой и устойчивым снежным
покровом зимой и теплым, влажным летом. Водный режим Горной Шории представлен
крупной сетью рек и речушек. Они вызывают интерес у туристов в летнее время, так как по
многим из них можно проводить неповторимые сплавы в уникальной заповедной зоне. Одна
из таких рек – Мрас-су. Это полноводная река со смешанным питанием и уникальной
сырьевой базой, которая является объектом исследования.
Геолого-минералогический фон кондиционный для такого рода туризма в Горной
Шории очень разнообразен. В основном он сложен железными рудами и сопутствующими
минералами с одной стороны, и метаморфизованными известняками, с другой стороны.
Маршрут. Участок от посёлка Мрас-су до посёлка Усть-Кабырза. Для сплава
необходимо купить приобретать путёвку в представительстве Шорского нац. парка
(г. Таштагол, Садовая ул. 8а).
Заброс может быть осуществлен в п. Мрассу на юге Таштагольского района. Выход в п.
Усть-Кабырза. Расстояние между пунктами около 110 км. Маршрут рассчитан примерно на
10 дней. Река на выбранном участке достаточно мелководна и имеет места для стоянок.
Маршрут не сложный, не имеет непроходимых препятствий. Предлагается комбинация
сплава и пешего маршрута. Время проведения – август. Для более удачного прохождения
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маршрута, рекомендуется сопровождение тур-оператором, проводящим сплавы в этом
районе и геолога-минералога, который сможет выявить встречаемые минералы и
структурные объекты.
Минералого-петрографическая база маршрута по долине реки Мрас-су составлена по
материалам монографии [1].
1. Окрестности поселка Мрас-су. В данном районе велась золотодобыча.
Сопутствующие минералы: лимонит, гематит, пирит, магнетит, ильменит, галенит, сфалерит,
барит, биотит, хлорит и другие.
2. Устье реки Камзас. Фосфатопроявления в карбонатно-терригенных и терригенных
комплексах. Представлены: фосфоритизированные доломиты и известняки, фторапатит,
кальцит, в малом количестве флюорит. Сопутствующие: кварц, полевые шпаты, слюды,
редко бирюза. Возможно нахождение топаза в виде мелкозернистого агрегата.
3. Горно-Шорское рудопроявление талька и тремолита. Зона оталькования в поле
доломитов. Представлены: кристаллическим тальком и тела-прослои, сланцеватый тальк.
Сопутствующие минералы: магнезит, магнетит, хлорит, кальцит, доломит.
4.
Мрасское
проявление
Фосфоритоносные
отложения.
Представлены:
кальцитизированные фосфатные доломиты. Здесь же: карбонатные облицовочные и
поделочные камни. Представлены: мраморы, мраморизованные породы, известняки. Здесь
же: доломиты, доломитовые мраморы. Представлены: водорослевые доломиты.
5. В целом крупных проявлений не имеется. Встречаются известняки,
метаморфизированные известняки. Пояса гранит-пегматитов, которые представлены кварцполевошпатовыми пегматитами, гранитами. Имеют розовые, красноватые, розово-серые
оттенки окраски. Также здесь встречаются проявления, марганцевых, молебеденовых,
железитых руд, выраженных разнообразными минералами, составляющих групп.
Памятники природы, встречаемые по ходу маршрута:
1.Останцы выветренных песчаников причудливой формы.
2.Пещера «Осиновская».
3.Воклюз «Темница» и «Джа»; Венерины башмачки; «Известковая плита»; Водопад
«Сухой».
4.Воклюз «Эргисайский».
5.Скала «Орлиная».
6.Воклюз «Корэл».
7.Пещеры «Кизасские».
8.Пещеры «Надежда» и «Собачьи соты», скалы «Динамо».
9.Пещеры «Лунная» и «Гостиная».
10.Пещера «Песчаная».
11.Воклюз «Кабукский».
12.Скалы «Бастион».
13.Пещера «Грандиозная» и Венерины Башмачки»
14.Скалы «Карчитский замок».
На представленной схеме обозначены районы нахождения тех или иных минералов и
памятников природы, которые чаще всего являются геоморфологическими объектами.
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Рисунок. Схема маршрута
Территория долины реки Мрас-су является достаточно богатым на минералогопетрографические объекты, кроме того, по ходу маршрута можно встретить большое
количество
геоморфологических
объектов.
Предложенная
оценка
петрографоминералогической базы может быть использована и на других территориях Горной Шории,
что позволит увеличить туристический поток в летнее время в этом районе.
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География – является одной из немногих дисциплин, где обучающиеся могут
самостоятельно находить интересующую информацию, ставить задачи, задавать себе
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вопросы, находить решения, где есть возможность креативно мыслить и творчески
подходить к решению локальных, региональных и возможно глобальных проблем
современного мира.
Биологически обусловленный фактор потребности в познании мира, возможностях его
исследования есть абсолютно у любого человека. Важнейшими чертами для исследователя
являются стремление к наблюдениям, экспериментам и открытиям, потребность в получении
свежих впечатлений, знаний, самостоятельная поисковая активность. Именно эта
направленность порождает потребность в нахождении способов позитивной, приносящей
успех, организации научно-исследовательской деятельности.
В системе образования на современном этапе развития общества появляются
разнообразные
возможности
для
организации
и
управления
познавательной
исследовательской деятельностью обучающихся. Тем не менее, традиционные методы, в
современных условиях, не позволяют получить необходимый обществу результат. Таким
образом, педагогам необходимо искать новые средства управления исследовательской
деятельностью обучающихся [1]. Работа над этой проблемой побудила к поиску новых форм
обучения, методов, приемов и технологий, которые повышают эффективность усвоения
географических знаний, помогают распознать в каждом обучающемся его индивидуальные
особенности и на этой основе воспитывать у него стремление к познанию, увлечению и
творчеству. Изменяется общество, в котором мы живем, меняются цели географического
образования и приоритеты. XXI век требует от преподавателя географии уметь обучать
своих учеников самостоятельному поиску нужных географических материалов,
анализировать их, приводить примеры, применять различные приемы, заниматься
обработкой собранных материалов. Что, в свою очередь, должно привести к формированию
личности способной к самостоятельному оцениванию своих возможностей и способного
самосовершенствоваться путем самообразования.
Научно-исследовательская деятельность обучающихся в географии – это путь к
получению знаний через собственные познания. Основной целью любого исследователя,
является поиск чего-то необычного в обычном, сложностей и противоречий там, где
остальные видят все привычным, понятным и простым. Для того, чтобы научиться замечать
эти сложности, необходимо смотреть на проблему с разных сторон и прислушаться к разным
мнениям [2].
Научные общества, географические клубы, конференции, исследовательские
лаборатории и кружки – все это позволяет обучающимся начать заниматься полноценной
научно-исследовательской работой, проектной деятельностью, найти единомышленников по
выбранной теме, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих
исследований. Обучающиеся, занимающиеся научной работой, которые затрачивают свое
личное время, развивают важные качества, такие, как ответственность и умение отстаивать
свою точку зрения, творческое мышление, креативность.
Разумное, педагогически целесообразное сочетание традиционных методов обучения и
инновационных образовательных технологий способствует развитию познавательных и
профессиональных интересов обучающихся и их эффективной подготовке к практической, и
в том числе, научно-исследовательской деятельности [3].
В нашем исследовании мы рассматриваем экономико-географическое взаимодействие
трансграничных регионов Российской Федерации и Республики Казахстан в аспектах
научно-исследовательской работы обучающихся. Россия и Казахстан входят в десятку
крупнейших государств мира и традиционно вызывают интерес при изучении на уроках
географии. Выбранные нами страны активно развивают связи и отношения между всеми
компонентами экономико-географического трансграничного сотрудничества, формируют
ресурсы для обеспечения процессов совместных видов деятельности, стремятся повысить
уровень и расширить возможности образования. Отношения между Россией и Казахстаном
развиваются в духе добрососедства, сотрудничество и стратегического партнерства и
177

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
являются важнейшей составляющей не только на постсоветском пространстве, но и в
глобальной сфере геополитики.
Мы предполагаем, что повышение познавательного, креативного, практического
интересов обучающихся к научно-исследовательской деятельности по географии будет
достигнуто путем включения обучающихся в творческую деятельность, совместного
рассмотрения модели приграничных отношений стран соседей с многолетней историей
экономико-географических связей, а также отразить значимость и зависимость
приграничных стран друг от друга. Для достижения всего выше перечисленного необходимо
разрабатывать научно-исследовательские проекты на примерах экономико-географического
трансграничного сотрудничества России и Казахстана. Тематика проектов в этом аспекте
достаточно широкая и интересная, позволяющая учесть разнообразные познавательные
интересы обучающихся, – это и культура двух государств, и традиции народов и их
взаимоотношения, и информационное пространство, и военно-техническое и военностратегическое партнерство, и трансграничное сотрудничество в сфере торговли, транспорта,
промышленности, природопользования, здравоохранения и образования, и сотрудничество
по эффективному использованию космодрома «Байконур» и многое другое. Одним из
направлений проектной деятельности может стать разработка туристских маршрутов и
международных туристских кластеров, объединяющих рекреационные ресурсы двух стран и
расширяющих возможности взаимодействия и сотрудничества.
В основу проектов положена идея о направленности научно-исследовательской работы
обучающихся на результат, который получается при решении значимой проблемы. Видимый
результат можно проанализировать и применить в практической деятельности. Возможность
применения данных исследований на таких видах деятельности по географии как урок в
форме ролевой или организационно-деятельностной игры, урок-репортаж, урок-прессконференция, бинарная лекция, экскурсия, поход и другие внеурочные мероприятия, с целью
расширения кругозора обучающихся. И конечно реализация данной тематики
осуществляется и на традиционных уроках 7–11 классов при прохождении тем, связанных с
изучением политической карты мира, разделами о географическом положении России,
взаимосвязей России и стран СНГ, демографическими вопросами, мировым хозяйством,
сферами промышленности, народами мира и т. д. [4].
Скрытый результат – колоссальное достояние, опыт деятельности обучающегося,
который совмещает в себе знания и умения, компетенции и ценности. Научноисследовательская, проектная деятельность привлекательна тем, что она личностно
ориентирована,
использует
множество
дидактических
подходов,
предполагает
самомотивацию, то есть возрастание интереса и вовлеченности в работу по мере ее
выполнения и стремления достичь успеха. Таким образом, можно максимально расширить
знания обучающегося и дать возможность применить на практике полученную информацию.
Таким образом, мы может уверенно сказать, что научно-исследовательская деятельность
по географии предоставляет отличную возможность научить обучающихся размышлять,
приводить факты и находить необходимую информацию, решать задачи, находить пути
решения. Исследовательская деятельность помогает раскрывать самые сложные
географические темы, в том числе, затрагивающие сотрудничество между странами,
геополитические и экономические вопросы, разрабатывать на их основе интересные научноисследовательские проекты, учит работать в команде, взаимодействуя с одноклассниками и
учителем-наставником. С помощью научно-исследовательской деятельности школьники
учатся создавать идеи и воплощать их в жизнь, презентовать результаты своих
исследований, что, несомненно, пригодится им, как при обучении в вузе, так и в будущей
профессиональной деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БОРТА РАЗРЕЗА «БАЧАТСКИЙ»
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ
Антропова Е.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ekatantropova@yandex.ru
Одной из основных задач при разработке месторождений полезных ископаемых
открытым способом является определение оптимальных углов откоса борта. Геометрические
параметры борта карьера должны быть такими, чтобы при минимальном объеме вскрышных
работ устойчивость борта сохранялась все время разработки месторождения. Недостаточная
обоснованность при определении угла откоса борта увеличивает риск оползней и
обрушений, которые не только наносят серьезный ущерб горной технике, но и представляют
опасность для жизни и здоровья людей.
Для определения оптимальных параметров откосов требуется детальное изучение
геологического строения прибортового массива, а также информация о физикомеханических свойствах горных пород. Изучение геологического строения обычно
выполняется с помощью бурения скважин с дальнейшим лабораторным исследованием
полученных образцов. Однако традиционные методы, основанные на бурении ограниченного
количества скважин, не всегда позволяют полностью изучить требуемый участок массива,
поэтому рекомендуется совмещать бурение с бесскважинными геофизическими методами. За
счет возможности непрерывно исследовать массив геофизические методы позволяют
определять оптимальные места для бурения скважин, устанавливать закономерности
геологической обстановки, а также исследовать динамику развития инженерногеологических процессов во времени [1].
На разрезе «Бачатский» возникла необходимость уточнения особенностей строения
верней части борта, связанная с запланированным расширением контура разреза.
Исследуемый участок расположен в пределах восточного борта разреза «Бачатский» и
характеризуется наличием слоя песчано-глинистых отложений мощностью до 50 м. По
литолого-стратиграфическим признакам отложения на опытном участке расчленены на
кайнозойские песчано-глинистые отложения, кору выветривания мел-палеогенового возраста
и коренные породы палеозойского возраста. Кайнозойские отложения представлены
преимущественно слоем суглинков с прослоями плотных, пластичных глин. Кора
выветривания представлена глинисто-щебенистой массой, на рассматриваемом участке ее
мощность может достигать 15 м. Коренные породы представлены преимущественно
песчаниками и алевролитами.
Для уточнения геологического строения, а также установления местоположения
наиболее водонасыщенных участков массива использован метод электрических
зондирований в модификации электротомографии [2]. Этот метод позволяет исследовать
изменение удельного электрического сопротивления (УЭС) в массиве горных пород.
Проведение исследований методом электротомографии позволяет выделять границы между
слоями коренных пород и песчано-глинистых отложений, а также выделять зоны
ослабленных контактов, которые связаны с кровлей мягкопластичных глин или обводненных
песчано-гравийных пород. Этот метод применяется также для выявления зон повышенной
влажности [3].
По результатам измерений методом электротомографии формируется разрез кажущихся
электрических сопротивлений ρк, значения которых зависят от особенностей геологического
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разреза и заданных схем измерений. Обработка данных электрических зондирований
включает два основных этапа: качественная и количественная интерпретация с получением
геоэлектрического разреза, характеризующего распределение УЭС в массиве горных пород.
На этапе качественной интерпретации получают начальное представление о
пространственном изменении электрических свойств путем анализа разрезов кажущихся
УЭС.
Количественная интерпретация состоит в определении параметров геоэлектрического
разреза в специальных компьютерных программах. Количественная интерпретация
(инверсия) данных электротомографии может выполняться как в рамках одномерных, так и
двумерных моделей геоэлектрического разреза. Одномерная горизонтально-слоистая модель
геоэлектрического разреза представляет собой совокупность слоев конечной мощности с
постоянным для каждого слоя УЭС. Следует отметить, что одномерная интерпретация
возможна для разрезов с горизонтальным залеганием слоев (с углами падения меньше 15°).
Участки, где возможна одномерная интерпретация можно выявить на разрезах кажущегося
УЭС: на таких участках изолинии ρк практически параллельны и горизонтальны. При
изучении сложных разрезов применяется двумерная модель, которая состоит из ряда
прямоугольных блоков с заданными значениями УЭС. При рассмотрении результатов
двумерной инверсии необходимо учитывать возможное влияние эквивалентности на
итоговый геоэлектрический разрез. Для получения геоэлектрических разрезов, обладающих
наибольшей геологической значимостью, при инверсии необходимо учитывать всю заранее
известную (априорную) информацию об изучаемом разрезе. При этом априорную
информацию удобно учитывать при одномерной интерпретации, при которой возможно
учесть данные бурения и оценить неоднозначность определения глубин.
Рассмотрим результаты исследования строения верхней части борта разреза «Бачатский»
методом электротомографии. Измерения выполнены по двум профилям длиной 635 м и 555
м вдоль верхней бровки борта. Указанные профили были расположены рядом с
заболоченными участками. Разрезы кажущегося УЭС показаны на рис. 1 и 2.

ρк, Ом·м
Рис. 1. Разрез кажущегося электросопротивления по профилю 1

ρк, Ом·м
Рис. 2. Разрез кажущегося электросопротивления по профилю 2
Разрез кажущегося УЭС по профилю 1 характеризуется увеличением УЭС с глубиной в
пределах всего профиля, что соответствует двухслойному геоэлектрическому разрезу, у
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которого УЭС второго слоя больше, чем УЭС первого. Участок, где возможна одномерная
интерпретация, расположен на расстоянии 80 ÷ 240 м от начала профиля. Разрез кажущегося
УЭС по профилю 2 характеризуется уменьшением УЭС с глубиной в верхней части и
увеличением УЭС в нижней части, что соответствует трехслойному геоэлектрическому
разрезу, у которого УЭС второго слоя меньше, чем УЭС первого и третьего слоев. Участок,
где возможна одномерная интерпретация, расположен на расстоянии 400 ÷ 480 м от начала
профиля.
Интерпретация в рамках одномерных горизонтально-слоистых моделей выполнена для
профиля 1 на расстоянии 200 м от начала профиля, для профиля 2 – на расстоянии 400 м. В
результате одномерной интерпретации двухслойной кривой ρ к (для профиля 1) установлено,
что первый слой (мощность h1 ≈ 15 м) может соответствовать суглинку, второй слой –
коренным породам. В результате одномерной интерпретации трехслойной кривой для
профиля 2 установлено, что первый слой (h1 ≈ 14 м) может соответствовать суглинку, второй
слой (h2 ≈ 14 м) – глинам, третий слой – обводненному слою коры выветривания. Результаты
одномерной интерпретации были использованы при анализе геоэлектрических разрезов,
полученных при интерпретации в рамках двумерной модели (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Геоэлектрический разрез по профилю 1

Рис. 4. Геоэлектрический разрез по профилю 2
Анализ геоэлектрического разреза по профилю 1 позволил установить, что на всем его
протяжении до глубины 15–30 м выделяется слой песчано-глинистых отложений. В пределах
этой толщи, на расстоянии 400–635 м от начала профиля выделяется зона повышенной
влажности и глинистости пород с низкими значениями УЭС. В нижней части разреза
выявлен слой коренных пород. Участки с пониженным УЭС в кровле коренных пород могут
быть связаны с повышенным обводнением кровли коренных пород. В результате анализа
геоэлектрического разреза по профилю 2 установлено, что в начале профиля на расстоянии
0–130 м мощность слоя песчано-глинистых пород составляет 15–18 м. На расстоянии 130–
555 м от начала профиля на разрезе выделяется толща песчано-глинистых пород мощностью
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35–40 м. В пределах этой толщи на глубине около 15 м выделяется слой с пониженным УЭС,
что соответствует, вероятно, повышенной влажности и глинистости горных пород. Участки с
наибольшей влажностью зафиксированы на расстоянии 250 и 320 м от начала профиля.
Участки с пониженным УЭС в кровле коренных пород могут быть связаны с увеличением
мощности коры выветривания и повышенным обводнением кровли коренных пород.
Таким образом, в результате исследования верхней части борта разреза «Бачатский»
уточнены особенности строения и выявлены наиболее водонасыщенные участки
прибортового массива. Эти данные могут быть использованы при обосновании оптимальных
углов откосов борта разреза, а также при определении оптимальных мест для бурения
инженерно-геологических скважин с целью уточнения физико-механических свойств пород.
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) имеют широкие возможности применения
при проведении геологических работ. Они способны выполнять геофизическую разведку,
картографирование и многоспектральный мониторинг поверхности, проникая вглубь до 100
метров [1–4]. В отличие от спутника, БПЛА могут проводить наблюдение за пределенным
участком земли не 15–20 минут, а 24 часа. Это дает непрерывный поток информации об
объектах. Поэтому тема исследований является актуальной и имеет научный и практический
интерес. Целью исследований является история БПЛА и их использование в геологии. Для
реализации этой цели поставлены следующие задачи:
 краткий исторический анализ развития БПЛА;
 применение БПЛА в геологии.
Идея создания беспилотного самолета возникла более ста лет назад. Поэтому можно
считать, что беспилотная авиация практически является ровесницей пилотируемой. Основой
к её появлению стало открытие электричества и изобретение радио. Первое применение в
военной сфере. В 1899 году известный ныне ученый Никола Тесла создал первое судно с
радиоуправлением. Во время Первой мировой войны все страны-участницы активно начали
проводить исследовательские работы с беспилотной авиацией. В ноябре 1914 года одним из
первых в Германии начали разработать систему дистанционного управления, как кораблей,
так и самолетов. В США начали разрабатываться 2 проекта Элмера Сперри и Чарльза
Каттеринга. Над аналогичными проектами по заказу правительства Великобритании работал
профессор Арчибальд Лоу, изобретатель радиоуправляемого полета, телевидения и
дистанционно управляемой ракеты. Так наметился первый военный этап развития БПЛА,
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длительное время который был доминирующим и засекреченным. Активно использовались
БПЛА во времена Второй Мировой войны. Основным достижением Германии являются
«самолеты-снаряды» ракеты Фау-1 и Фау-2. Советский авиаконструктор Василий Никитин
предложил проект беспилотной ракеты, которая была способна пролетать более 100 км при
скорости 700 км/ч. Америка запустила в производство самолеты-мишени Radioplane QQ-2. В
США было создано почти 15000 подобных БПЛА, в том числе и модели QQ-3 и QQ-14.
Самым успешным проектом Америки считается беспилотный ударный бомбардировщик
Interstate TDR-1, сравнимый лишь с ФАУ-1. Лидером в производстве и применении БПЛА
считается на тот момент США, хотя после Второй Мировой войны лидерство в
использовании БПЛА разделили Америка и СССР. В конце 90-х годов прошлого столетия
активно использовался отечественный БПЛА типа Пчела-1 в военных конфликтах в Чечне.
Хоть и использование его было достаточно дорогим, оно окупалось сохраненными жизнями
солдат и важностью добытой информации. Однако у Пчелы-1 были и недостатки: отсутствие
средства программирования полета, капризный поршневой двигатель и возможность вести
наблюдения только днем [3]. Военное назначение БПЛА создало целый спектр аппаратов
различного функционального назначения.
Первые БПЛА гражданского назначения имели простую конструкцию. К уже
действующим моделям на радиоуправлении добавились сенсоры, необходимое программное
обеспечение и вместо крыльев оснащали вертолетными винтами. Это открывало перед
пользователями новые возможности. Сегодня производство БПЛА развито во многих стран.
Однако, несмотря на кажущуюся простоту, сегодня все чаще используется понятие БАС или
БПАС, что означает беспилотная авиационная система, которая включает:
 собственно аппарат;
 систему управления;
 систему связи с БПЛА;
 периферийное оборудование.
В настоящее время горнодобывающая промышленность занимает второе место
гражданского рынка БПЛА, в котором они используются для проведения маркшейдерских,
геологических и геодезических работ [1, 2, 4]. Деятельность любой шахты или разреза
зависит от маркшейдерско-геологической службы, требующей высоко квалифицированных
кадров, дорогостоящего оборудования и специализированного программного обеспечения
(ПО). Для современных шахт и разрезов характерна высокая производительность труда,
динамика границ, одновременное существование двух, трёх и более строительных площадок.
Маркшейдерско-геологический контроль традиционными средствами не эффективен. Так,
например, для картографирования шахты или разреза потребуется значительные затраты
высоко квалифицированных специалистов. Для повышения производительности возможно
применение традиционной аэрофотосъёмки (АФС) с пилотируемых летательных аппаратов.
По мнению автора, для картографирования территории шахты или разреза эффективным
методом является аэрофотосъёмка с использованием БПЛА (рисунок).
Достоинства БПЛА по сравнению с традиционными пилотируемыми аппаратами
следующие:
 отсутствие аэродрома с твердым покрытием;
 высокая автоматизация оборудования;
 малый вес и габариты оборудования;
 высокая точность;
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Рисунок. Промышленная площадка ООО «Разрез Корчакольский»
 отсутствие длительного обучения пилотированию;
 высокая производительность;
 автоматизация математической обработки;
 автоматизация геологической интерпретации;
 возможность программного управления на основе использования технологий
спутникового позиционирования.
Особенно характерны преимущества БПЛА при открытой геотехнологии освоения недр,
при которой они используются для решения различных маркшейдерско-геологических задач,
включая чисто специальные: подсчет и движение запасов, оценка потерь. Решение этих задач
возможно, так как съемка производиться на малой высоте (200–600 м), что обеспечивает
получение снимки высокого разрешения до 5–7 см на местности.
Кемеровский государственный университет активно развивает технологии геофизики и
аэрофотосъёмки с применением БПЛА для решения горно-геологических задач на шахтах и
разрезах Кузбасса.
На основе результатов выполненных исследований сделаны следующие выводы:
1. Первые образцы БПЛА были просты и были построены из подручных материалов,
при минимальном оснащении, включающем гироскоп, альтиметр и автопилот. Однако, во
всех войнах ХХ века, а также и в военных конфликтах, потребность применения БПЛА
неуклонно возрастала, а технологии развивались.
2. Установлено, что применение БПЛА в военной сфере охватывало широкий спектр
задач, что позволило позже легко адаптироваться для гражданских целей.
3. Существующие технические возможности современных БПЛА кардинально изменяют
процесс автоматизации геологоразведочных технологий, существенно расширяя их и
успешно конкурируя с традиционными.
4. Эффективность и конкурентные преимущества по сравнению с пилотируемой
авиацией и наземными методами характерны для БПЛА и в горнодобывающей
промышленности Кузбасса.
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Борт карьера является сложным инженерным сооружением, от устойчивости которого
зависит безопасность ведения горных работ на карьере. Одним из основных факторов,
влияющих на устойчивость борта, являются гидрогеологические условия приборотового
массива. Влияние гидрогеологических факторов сводится в первую очередь к изменению
напряженного состояния приборотового массива вследствие влияния гидродинамического
давления и гидростатического взвешивания, а также к снижению прочности пород, склонных
к набуханию. На устойчивость борта карьера, сложенного крепкими скальными и
полускальными породами, существенное влияние оказывают также тектонические разломы,
нарушения и протяженные трещины [1].
Изучение гидрогеологических условий борта карьера обычно проводится путем
гидрогеологических наблюдений в процессе бурения скважин, в отдельных случаях бурят
специальные гидрогеологические скважины. В процессе гидрогеологических исследований
проводятся регулярные режимные наблюдения за уровнями подземных вод по всем
пригодным разведочным скважинам и развернутой сети наблюдательных скважин. Кроме
того, проводят наблюдения за режимом поверхностных вод [2].
При решении гидрогеологических задач широкое применение находят геофизические
методы, при этом важнейшими задачами геофизических исследований в этом случае
являются: определение уровня подземных вод на обширных территориях, охватывающих
площади депрессионных воронок; выявление тектонических нарушений и характеристика их
гидрогеологической роли; изучение трещиноватости и закарстованности пород на различных
гипсометрических уровнях и др. Одним из основных геофизических методов, применяемых
для решения гидрогеологических задач, является метод электрических зондирований [3].
На западном борту разреза «Кедровский» были зафиксированы признаки оползневых
процессов, в связи с чем возникла необходимость оценки обводненности и уточнения
строения прибортового массива. В результате анализа имеющихся данных установлено, что
на рассматриваемом участке в верхней части геологического разреза залегают
преимущественно песчаники, подстилаемые алевролитами, которые являются вмещающими
породами для угольного пласта Владимировский. Кроме того, на исследуемом участке
горные породы характеризуются повышенной трещиноватостью, распространены разрывные
нарушения.
Для выполнения геофизических исследований использовалась современная
модификация электрических зондирований – электротомография. Этот метод позволяет
определять распределение удельного электрического сопротивления (УЭС) в массиве горных
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пород. В качестве основных предпосылок применения метода электротомографии для
прогноза уровня подземных вод и оценки обводненности массива можно выделить
следующее: УЭС большинства горных пород определяется в основном пустотностью и
водонасыщенностью. Увеличение влажности горных пород приводит к уменьшению
электросопротивления, поэтому УЭС пород в зоне полного насыщения отличается от УЭС
пород, расположенных выше уровня подземных вод. Кроме того, метод электротомографии
может применяться для выявления участков массива горных пород с повышенной
влажностью [4].
Результаты измерений методом электротомографии интерпретируют в рамках
двумерных и трехмерных моделей в специальных компьютерных программах. Результатом
интерпретации является геоэлектрических разреза, характеризующий распределение УЭС в
массиве горных пород. Геологическая интерпретация полученных геоэлектрических разрезов
выполняется в рамках определенных физико-геологических моделей (ФГМ) изучаемого
массива горных пород. Под ФГМ понимается обобщенное и формализованное описание
пространственно-временной структуры геологических и геофизических полей и параметров,
с определенной степенью вероятности отражающей реальные геологические объекты [3].
При определении уровня подземных вод обоснование ФГМ изучаемого массива
целесообразно рассматривать для зон аэрации и полного водонасыщения. Эти зоны можно
рассматривать как в какой-то мере обособленные геологические тела, между которыми
непрерывно происходит интенсивный массо-энергообмен. В зависимости от степени
трещиноватости изучаемого массива можно выделить две основные ФГМ. Первая модель
характерна для массивов скальных монолитных пород. На границе зон аэрации и полного
водонасыщения отмечается незначительное понижение УЭС. Вторая модель характерна для
массивов трещиноватых скальных пород. Электрические сопротивления имеют тем более
высокое значение, чем большую роль играют зияющие трещины и пустоты, заполненные
песком и другим крупнодисперсным материалом. В подобных условиях отмечается
значительная контрастность (понижение сопротивления) при переходе в область полного
водонасыщения. Таким образом, ФГМ при определении уровня подземных вод в общем виде
представляет собой двухслойную модель, у которой УЭС первого слоя (зона аэрации)
больше, чем УЭС второго слоя (зона полного водонасыщения).
Рассмотрим результаты анализа геоэлектрических разрезов, полученных на западном
борту разреза «Кедровский». Измерения были выполнены по двум профилям вдоль борта на
разных горизонтах. Длина первого профиля 395 м, второго – 315 м. Геоэлектрические
разрезы показаны на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Геоэлектрический разрез по профилю 1
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Рис. 2. Геоэлектрический разрез по профилю 2
Геоэлектрические разрезы, полученные на опытном участке, характеризуются наличием
слоя с повышенным УЭС в нижней части, что не характерно для разрезов, с протяженными
зонами полного водонасыщения. Кроме того, в пределах опытного участка были пробурены
гидронаблюдательные скважины, вода в которых на момент проведения геофизических
измерений отсутствовала (глубина до зеркала подземных вод была свыше 60 м). В общем
случае на геоэлектрических разрезах выявлен верхний слой преимущественно повышенного
УЭС, средний слой пониженного УЭС и нижний слой повышенного УЭС. Учитывая
особенности строения массива на опытном участке можно определить следующую основную
ФГМ: первый слой – песчаник, залегающий у дневной поверхности и находящийся под
прямым воздействием процессов, происходящих в атмосфере; второй слой – зоны перемятых
пород, связанные с разрывными нарушениями; третий слой – ненарушенные скальные
породы.
В начале профиля 1, на расстоянии 0–30 м от начала, в верхней части разреза до глубины
1–5 м выделяется слой насыпных пород с УЭС меньше 50 Ом∙м. Практически на всем
протяжении профиля в верхней части разреза до глубины 10–20 м выделяется слой
песчаника с УЭС преимущественно 120–250 Ом∙м. Участки с пониженным УЭС в верхней
части этого слоя могут быть связаны с повышенной выветрелостью песчаников. На всем
протяжении профиля в диапазоне глубин 15–40 м выделяется слой с УЭС 50–80 Ом∙м,
связанный, вероятно, с зоной перемятых пород разрывного нарушения. В пределах этого
слоя на расстоянии 260 и 320 м от начала профиля выявлены локальные участки
повышенной влажности с УЭС меньше 50 Ом∙м.
В пределах профиля 2 в верхней части разреза, до глубины 10–15 м выявлен слой
песчаника с УЭС преимущественно 120 ÷ 250 Ом∙м. Данный слой находится под прямым
воздействием процессов, происходящих в атмосфере, солнечной радиации и т.д. В диапазоне
глубин 10 ÷ 40 м выявлены области с УЭС выше 400 Ом∙м, соответствующие вероятно
ненарушенному песчанику. В пределах этого слоя выявлены участки пониженного УЭС,
которые могут быть связаны с зоной перемятых пород разрывного нарушения. При этом на
расстоянии 70 ÷ 80 м обнаружена область с УЭС меньше 50 Ом∙м, которая может
соответствовать участку повышенной влажности в массиве горных пород.
В качестве примера рассмотрим геоэлектрический разрез участка борта, на котором
обнаружена зона полного водонасыщения (рис. 3). На приведенном геоэлектрическом
разрезе в нижней части выявлена протяженная зона пониженного УЭС, соответствующая
породам, расположенным ниже уровня подземных вод. Указанный геоэлектрический разрез
существенно отличается от разрезов, приведенных на рис. 1 и 2.
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Рис. 3. Пример геоэлектрического разреза по обводненному участка борта
Таким образом, по результатам геофизических измерений сплошной зоны обводнения на
рассматриваемом участке западного борта разреза «Кедровский» не обнаружено. При этом
геофизические исследования методом электротомографии позволили выявить участки борта
с повышенной трещиноватостью и влажностью массива. Эти данные могут быть
использованы при оценке устойчивости борта.
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Isakovairka1997@mail.ru
Петрoграфический состав угля – это количественная характеристика угля по
содержанию основных групп литотипов, мацералов, микролитoтипoв, и минеральных
включений.
Спецификой прохождения твёрдого топлива являются вопросы углехимии на основе
успехов петрографии угля, в частности физических свойств yглей, углефикации или
метаморфизма углей, связи угля с природой, с технологическими свойствами [3].
Спoсобность углей при термическом воздействии – это переходить в пластическое
состояние и спекаться; «спекание – это смесь порошкообразных и тонкодисперсных
материалов в куски при высокой температуре».
Угли Кузбасса систематизируются по следующим маркам: бурые (Б), жирные (Ж),
длиннопламенные (Д), газовые (Г), коксовые (К), тощие (Т), отощенно-спекающиеся (ОС),
антрациты (А).
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Газовые угли Кузбасса обладают высокой спекаемостью, что позволяет использовать их
в кoксoхимической промышленности. Потому углеобогащения или некондиционное сырье
применяют для энергетических целей.
Характеристика газовых углей: цвет черный. черта бурая, темно-бурая, иногда
красновато-бурая. Блеск стеклянный, яркий. Излом неровный, иногда раковистый. Обломки
некрупные, не более 70–80 мм, правильной формы. Крепкий, довольно пластичный.
Породные обломки крупнее, чем угольные и представлены в основном неслоистыми
сидеритизированными тяжелыми аргиллитами и алевролитами.
Газовые угли подразделяются на две технологические группы: витринитовые угли
(показатель отражения от 0,5 до 0,89 %) с выходом летyчих веществ 38 %, и c толщиной
пластического слоя от 10 до 12 мм образуют группy 1Г (слабо горючие); c показателем
отражения витринита 0,8 0,99 %, выходом летучих веществ 30 % и толщиной пластического
слоя от 13 до 16 мм витринитовые и инертинитовые угли образуют группy 2Г (умеренно
горючие).
Зольность колеблется от 7 до 35 %. Влажность газовых углей не больше 10 %. Газовые
угли применяются как энергетическом и коммунально-бытовом топливе. Угли группы 2Г с
толщиной пластического слоя более 13 мм отправляются на коксование. Ограниченная
возможность применения газовых углей в шихтах коксохимических заводов,
изготавливающих металлургический кокс, связана с тем, что они при слоевом коксовании
образуют микротрещины в коксе, снижающие его прочность.
Для изготовления формованного кокса и сферических абсорбентов применяются газoвые
угли с толщиной слоя 8–12 мм. Для газификации и полукоксования используются угли с
пластическим слоем менее 8 мм. Для производства синтетического жидкого топлива
используют витринитовые малозольные угли марки Г с выходом летучих веществ больше 42
% [2].
После того, как летучие вещества выделились, по виду королька кокса можно оценить
спекаемость в угольной шихте. Если твердый остаток сплавлен, то уголь спекается. Для
опыта отбирается 100 г угольной смеси, измельченной под сито с отверстиями 3 мм. Навеска
смеси загружается в стальной стакан диаметром 60 мм, навеваемый электрическим током
снизу. C помощью данного метода можно yзнать yсадку yглей (уменьшение высоты слоя
угля) [4].
При шихтовании угля важно учитывать влияние каждой технологической группы на
качество кокса. В технологическую группу Г-6 входят угли пониженной или средней
спекаемости, и чем меньше у них толщина пластического слоя, тем спекаемость меньше.
Угли с пониженной cпекаемостью в процессе коксования не образуют кускового кокса –
получается некрупный, хорошо стирающийся кокс. Угли спекаются лучше и образуют при
коксовании низкопрочный, но кусковой кoкс, когда значения их толщины пластического
слоя наиболее высоки. Угли технологической группы Г-6 из-за своей слабой cпекаемости не
принимают отощающей присадки. Угли технологической группы Г-11 обладают высокой
cпекаемостью и при коксовании создадут сплавленный мелкий кокс. Чем выше значение Y,
тем присадка становится бoлее тoщей, которую газoвый yголь способен принять. Добавление
приводит к увеличению прочности и размера кокса. При средней спекаемости газовых yглей
лучше добавлять yголь марки К, при высокой – yголь марки ОС [1].
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На участке «Мрасский», который находится в Томь-Усинском и Мрасском геологоэкономических районах Кузбасса на Томском и на Сибиргинском месторождениях
каменного угля, целевыми являются пласты I и III, входящие в состав кемеровской свиты
(P1kr) верхнебалахонской подсерии балахонской серии нижней перми [3]. Пласт I является
самым верхним в стратиграфическом разрезе Сибиргинского и Томского каменноугольных
месторождений. Пласт простого строения. Пласт III залегает в 35–45 м (по нормали) ниже
пласта I. Пласт входит в группу мощных и выдержанных пластов. Пласт сложного строения
Петрографический состав углей в пределах, оцениваемого участка «Мрасский» изучался
во все периоды геологоразведочных работ (1949–2015 гг.).
Гумусовые угли балахонской серии сложены чередованием в различных сочетаниях
блестящих, полублестящих, полуматовых и матовых макролитотипов, что обусловило их
полосчатое строение.
Петрографический состав пласта I характеризуется преобладанием блестящего и
полублестящего полосчатого угля, которые составляют до 55–60 % от общей мощности
пласта. Микроструктура угля пласта – кларен с участками дюрено-кларена, с полосами
витрена. Основная масса телинитовая, участками коллинитовая, неравномерно насыщена
форменными элементами, которые представлены преимущественно мелкими линзами и
обрывками тканей различной стадии фюзенизации. Встречаются отдельные крупные линзы
тканей в стадии семиксиловитенофюзена. Округло-угловатые тела редки.
Минеральные примеси состоят из мелких зерен кварца, карбонатов и глинистых
минералов в виде линз и дисперснорассеянной фракции.
Петрографический состав углей пластов III, IV–V, VI несколько отличается от пласта I.
Макроскопически в сложении угольных пачек пласта принимают участие блестящий и
полублестящий уголь (от 39 до 44 %), переходный к полуматовому (55 %), полуматовый (7
%). Текстура углей полосчатая, штриховато-полосчатая. Полублестящие разности хрупкие и
трещиноватые с включением линз фюзена, тонких линзочек глинистого вещества. По
трещинам кливажа и плоскостям напластования развиты корочки, налеты кальцита, редко
пирита. Полуматовый уголь крепкий, менее трещиноватый, участками зернистой структуры,
с включением минерализованных линз фюзена и с вкраплением зерен пирита.
По данным микропетрографического изучения на участках «Мрасский» (2006–2007 гг.)
было установлено, что в мацеральном составе пластов I и III доминируют группы витринита
и инертенита, группа семивитринита присутствует в малом количестве, а липтинита
отмечаются доли %; в составе угольных пластов IV–V и VI содержание мацералов группы
витринита уменьшается до 40–59 %, а инертенита – увеличивается до 38–58 %.
Средний показатель отражения витринита углей пластов, возрастает от верхних пластов
к нижним и изменяется от 1,31 (I пласт) до 1,55 % (VI пласт). По средним значениям
показателя отражения витринита, степень метаморфизма углей изменяется от III-IV до IV–V
стадии, закономерно возрастая от верхних пластов к нижним с глубиной и со
стратиграфической глубиной.
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Коксовые угли пласта I марки К без смешивания с углями других марок обеспечивают
получение кондиционного кокса. Также угли этой марки используются в производстве
строительных материалов – извести.
Результаты исследования углей III пласта марки ОС показали, после их
предварительного обогащения, они являются хорошим сырьем для производства кокса. Угли
марки ОС являются одним из лучших отощающих компонентов в коксовых шихтах. Эти
угли целесообразно коксовать в смесях с сильно усадочными углями марок Г, ГЖ и Ж.
Структура кокса из углей марки ОС анизотропная, лентообразная. Реакционная способность
кокса низкая. Кокс сохраняет высокую механическую прочность после реакции с СО2 при
температуре 1500 °С.
Кроме коксохимической промышленности, угли марки ОС в небольших объемах
используются для получения катионов (сульфоуглей).
Угли марки КС также в основном используются в коксохимической промышленности в
качестве отощающего компонента. Структура кокса из витринитовых составляющих углей
марки КС анизотропно-грубомозаичная или лентообразная. Реакционная способность кокса
низкая. Угли марки КС также используются и в производстве строительных материалов, а
именно в производстве цемента.
Угли марок ТС, СС также используются в коксохимической промышленности при
слоевом коксовании, при производстве генераторного газа в газогенераторах стационарного
типа (смешанного газа), строительных материалов (цемента). Угли марки СС используют в
энергетических целях: сжигание в отражательных печах, в топках судов, энергопоездов, при
производстве строительных материалов – извести и активного угля.
На основе результатов выполненных исследований сделаны следующие выводы:
 угли пластов I и III витринитовые, относятся к III-IV, IV стадиям метаморфизма; угли
пластов IV–V и V фюзенитовые, относятся к IV и IV–V стадиям метаморфизма.
 по классификационным показателям ГОСТ 25543-2013 [1], угольные пласты
относятся к маркам: I – К, III – КО, КС, ОС; IV-V – КС, ОС; VI – КС, ТС, СС;
 зольность угольных пачек по средним значениям изменяется от 7,5 до 14,4 %,
зольность с учетом засорения породными прослоями – от 7,9 до 33,8 %(для открытых работ);
 угли низкосернистые, содержание серы изменяется от 0,26 до 0,54 %,
низкофософористые со средним содержанием фосфора от 0,007 % до 0,30 % и фосфористые
(пласт III), с содержанием фосфора от 0,01 до 0,096 %, в среднем – 0,05 %;
 показатели высшей теплоты сгорания по средним значениям изменяются от 8561
ккал/кг (35,84 МДж/кг) до 8701 ккал/кг (36,43 МДж/кг);
 зола углей кислая, средне- и тугоплавкая;
 обогатимость углей от легкой до очень трудной;
 кажущаяся плотность углей по блокам изменяется в пределах 1,29–1,47 т/м3;
 зона окисленных углей не устанавливается;
 содержания малых и токсичных элементов в углях, в основном, не превышают
фоновые.
Этот материал был собран на основе полевых и камеральных работ в период
производственной практики [2].
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УДК 553.5
ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ НОВОДМИТРИЕВСКОГО
УЧАСТКА ПО ДОБЫЧЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ
Климова К.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ksyushka.klimova@mail.ru
Кузбасс – угольное сердце страны, однако на территории области помимо угольных
месторождений существуют и другие, не менее значимые, среди которых и месторождения
строительного сырья.
В Кемеровской области разведано 142 месторождения различных видов строительных
материалов с общими запасами 1768 млн м3, из них эксплуатируются 62 % месторождений с
общими запасами 463 млн м3. Строительные камни приобрели обширное распространение в
декоративном оформлении помещений и личных участков, а также при возведении
различных объектов. Этот материал имеет множество положительных характеристик,
благодаря которым является неотъемлемой частью в строительстве и декорировании
помещений. В отличие от других элементов строительства, он имеет множество
преимуществ. Так, названный материал легко противостоит агрессивному климату, не
боится сильного ветра, ультрафиолетовых лучей и обильного выпадения осадков. Помимо
названных положительных характеристик, камень строительный не уступает другим видам
материалов и по красоте [2].
Особенности геологического строения области заранее предопределяют широкие
перспективы для развития сырьевой базы производства стройматериалов. Изучение
структурно-тектонических месторождений позволяет выйти на новые знания в области
глубинного строения района и месторождений, и прийти к новым открытиям на пути
увеличения минерально-сырьевой базы строительного камня, повысить эффективность
геологоразведочных работ.
Сложное геологическое строение района, обусловлено расположением его на стыке двух
тектонических структур: антклинория Кузнецкого Алатау и Кузнецкой впадины. По
сложности Новодмитриевский участок строительного камня относится к 1 группе –
крутопадающее пластообразное тело, слабо нарушенное тектоническими процессами.
Строительные камни данного месторождения обладают высокими физико-механическими
свойствами и могут быть использованы в качестве щебня для строительных работ,
балластового слоя автомобильных дорог.
Северо-восточная часть района (правобережье р. Барзас) представляет собой средневерхнепалеозойский выступ, расположенный на западной окраине Кузнецкого Алатау. Ядро
выступа слагают породы верхнего протерозоя. Западное крыло сложено вулканогенноосадочными породами нижнего-среднего девона.
Восточная
часть
крыла
срезана
крупным
тектоническим
нарушением
субмеридионального направления. По разлому породы верхнего протерозоя контактируют с
отложениями верхнего девона и нижнего карбона, слагающими краевую часть Кузнецкой
впадины. Юго-западный район (левобережье р. Барзас) представляет собой северовосточную окраину Кузнецкой впадины. Она выполнена мошной толщей пород верхнего
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девона, карбона и перми, образующими средне-верхнепалеозойский структурный этаж.
Общее простирание структур субмеридиональное, залегание пород моноклинальное, падение
на запад под углом 20–30°, с образованием непрерывного разреза от нижнего девона до
верхнего карбона.
Также в пределах месторождения отмечается наличие маломощных зон дробления и
брекчирования пород. Наиболее интенсивно разрывная тектоника проявлена в западной и
центральной частях разведанного участка. Так, в расчистке в западной части участка
зафиксирована мощная зона нарушения. Зона ориентирована субсогласно с общим падением
пород (под углом 75–80° к горизонту). Вероятно, они являются операющими трещинами
более крупных тектонических нарушений, находящихся за пределами лицензионного
участка [2].
Литература и источники
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1990. – С. 9.
2. Куртигешев, В.С. Геологическое строение и полезные ископаемые листа N-45-III
(Кемерово) (Отчет Барзасской партии по геологическому доизучению масшатаба 1:200000,
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СТРУКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ УГЛЕНОСНЫХ ТОЛЩ КОЛЬЧУГИНСКОЙ СЕРИИ
ПРИСАЛАИРСКОЙ ЗОНЫ КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА
Коноплева С.О., Перникова А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Konoplyova.sveta2013@yandex.ru, pernikova.nastya@yandex.ru
Кузнецкий угольный бассейн является одним из самых крупных угольных бассейнов
мира. Ведущую роль здесь занимает промышленный комплекс по добыче и переработке
угля. Территория бассейна подразделяется на 24 геолого-экономических района.
По данным, приведенным в таблице, можно заметить, что наибольшее количество
запасов сосредоточено в Присалаирской зоне Кузнецкого угольного бассейна, которая
включает в себя следующие угленосные районы: Ленинский, Беловский, Бачатский,
Прокопьевско-Киселевский, и часть Ускатского и Ерунаковского. На территории этих
районов расположена основная часть разрезов и шахт.
Таблица
Перечень угленосных районов

Наименование
Анжерский
Кемеровский
Барзасский
Завьяловский
Доронинский
Титовский
Плотниковский

Запасы по
A+B+C1 в
тыс.т

Запасы по
С2 в тыс.т

417635
2576361
30529
46600
8800
2762
675668

36506
219055
436
0
0
0
386958

Запасы по
A+B+C1+С2 в
тыс.т
454143
2795416
30965
46600
8800
2762
1062626
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Распределенные запасы (тыс.т)
A+B+C1

С2

A+B+C1+С2

140352
553621
0
0
0
0
0

6949
25440
0
0
0
0
0

147301
579061
0
0
0
0
0
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Салтымаковский
Крапивинский
Ленинский
Беловский
Бачатский
ПрокопьевскоКиселевский
Ускатский
Ерунаковский
Терсинский
Араличевский
Байдаевский
Осиновский
Бунгуро-Чумышский
Кондомский
Мрасский
Томь-Усинский
Урюпо-Кийский

34796
62481
11952541
1112414
837198

1066
10114
2282708
326282
137409

35862
72595
14235249
1438696
974607

34796
35024
2024304
54878
429679

1066
10114
13628
0
101016

35862
45138
2637932
54878
530695

4935834

1313901

6249735

1881301

202918

2084219

116097
8796798
2159261
210599
1046230
1303612
1293791
9671330
3427055
6377230
34019078

13480
8836089
65526
34287
47243
218286
167720
498809
18797
850948
18631786

129577
17632887
2224787
244886
1093473
1521898
1461511
4170139
3445852
7228178
52650864

0
1990518
307062
0
756331
395451
101719
702060
363930
1469002
9706

0
15816
0
0
46505
2989
1714
0
189
3345
0

0
2006334
307062
0
802836
398440
103433
702060
264119
1472347
9706

Проблема изучения угольных месторождений Кузбасса вызванная прежде всего
сложностью тектонического строения [1], которая выражается в развитии нескольких
геотектонических зон, различающихся как по степени тектонической активности, так и
степени нарушенности горных пород, условиями их залегания, трещиноватостью. Наиболее
сложной в рассматриваемом аспекте является Присалаирская зона, сформировавшаяся в
результате надвига Салаирского кряжа на Кузбасс [2]. Напряженность складчатости и
степени разрывной нарушенности возрастает от стратиграфически вышележащих толщ к
ниже лежащим, в крест простирания по направлению к Салаиру и по простиранию к флангам
рассматриваемой зоны [1].
Рассмотрим структурно-тектонические условия некоторых угольных месторождений,
расположенных в Присалаирской зоне Кузнецкого угольного бассейна. Материалы были
взяты в отчетах геологических организаций и геологического фонда:
1. Ерунаковский район находится в переходной полосе от сложной Присалаирской зоны
к более спокойной Центральной тектонической зоне Кузнецкого бассейна и, соотвественно,
разделяется на две зоны: юго-западную и северо-восточную.
Крупные тектонические формы юго-западной части района представляют собой
линейные структуры. Здесь развиты вытянутые по длинной оси брахискладки и крупные
разломы, ориентированные параллельно присалаирским с западной части сменяются
широкими пологими складками неопределенной формы с различной ориентировкой осей
северо-восточной части. Разрывная тектоника представлена пологими разнонаправленными
взбросами и надвигами, зачастую повторяющими пликативные формы. Основной
пликативной структурой Соколовского месторождения является одноименная Соколовская
(Кыргайская) синклиналь, расположенная в юго-западной части Ерунаковского района.
Структура, размером примерно 6 × 22 км, имеет асимметричное строение, широкую
замковую часть с углами наклона пород 0–50, пологое северо-восточное крыло с углами
падения 0–150 и крутое, до 650, юго-западное. С юго-запада и северо-востока развитие
Соколовской брахисинклинали ограничивается крупными тектоническими разломами –
соответственно Соколовским и Иганинским взбросами, имеющими падение сместителя на
юго-запад под углами 40–70° и стратиграфическую амплитуду смещения до 2-х км.
Нарушения сопровождаются апофизами меньших порядков. Апофиза Соколовского взброса
отмечается в крайней юго-западной части описываемого участка.
2. Участок расположен в северо-западной части Присалаирской складчатой зоны
Кузнецкого бассейна.
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Основной структурой поля является Никитинская синклиналь, ее северо-восточное
крыло, ограниченное крупноамплитудными взбросо-надвигами (Урским надвигом и
Кильчигизским взбросом), вытянутыми параллельно юго-западной границе бассейна.
Крыло Никитинской синклинали с углами падения 3–10° осложнено полными пологими
складками на юго-востоке (Беловская синклиналь и Калиновская антиклиналь) в лежачем
боку Урского надвига.
Региональный дизъюнктив Кильчигизский взброс простирается вдоль северо-восточного
крыла Никитинской синклинали и имеет согласное с ним падение на юго-запад под углами
47–63°. Сопровождается зоной смятия, ширина которой изменяется от 30 до 150 м и более.
Амплитуда смещения равна 1500–2000 м.
Урский надвиг, срезающий юго-западное крыло Никитинской синклинали, простирается
в северо-западном направлении. Плоскость сместителя падает на юго-запад. Сопровождается
зоной смятия от 20 до 50 м и более. По материалам прошлых разведок Урский надвиг
характеризовался как Урский взброс с углом падения сместителя 65–70º и с неопределенной
амплитудой перемещения крыльев, так как угольные пласты в висячем бокуопознаны не
были.
3. Участок расположен в пределах Грамотеинского блока. Присалаирская зона
вытянутых линейных складок Кузбасса, ориентированных параллельно Салаирскому кряжу.
Одной из особенностей этой зоны является блочное (чешуйчатое) строение. Блоки
между собой разделяются крупными тектоническими нарушениями, простирающимися на
десятки километров. Два из этих нарушений Журинский (на юго-западе) и Иганинский (на
северо-востоке) взбросы образуют естественные границы Егозово-Красноярского
месторождения. Наиболее крупными складками на площади являются Ленинская и ЕгозовоКрасноярская синклинали. Внутри тектонических блоков длинные оси складок имеют
поперечные перегибы, испытывающие чередующиеся между собой очень плавные поднятия
и опускания. Такая ундуляция осей в продольном разрезе складок обусловливает появление
на общем фоне синклинальных структур, более мелких синклинальных и антиклинальных
брахискладок. В районе поля бывшей шахты им. Ярославского Егозово-Красноярская
синклиналь разделяется на северную Егозовскую и южную Красноярскую, к последней
приурочен лицензионный участок.
Крылья складки обрезаны крупными региональными взбросами – Журинским и его
апофизой – нарушением, а так же Иганинским.
Внутри синклиналей тектонические разрывы встречаются сравнительно редко, имеют
небольшие амплитуды (до 100 м) и прослеживаются на протяжении нескольких километров.
В основном они встречаются вблизи крупных тектонических разрывов, которые
ограничивают эти синклинали.
В целом, интенсивность складчатости и разрывной тектоники внутри тектонических
блоков определяется расстояниями между ограничивающими их нарушениями.
Изучая тектоническое строение на шахтах и разрезах, расположенных в Присалаирской
зоне Кузнецкого угольного бассейна, а именно в Прокопьевско-Киселевском и Ленинском
районах можно сделать вывод о сложном и разнородном строении данной территории. Это
обусловлено наличием тектонических нарушений, что создает исключительно тяжелые
условия эксплуатации угольных пластов. Поэтому это представляет огромный практический
интерес с целью определения возможности прогноза на дальнейшее геологическое изучение.
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Гидрогеологическое обслуживание горнодобывающих предприятий позволяет получить
более полные сведения о распространении, условиях залегания, питания, фильтрационных
свойствах и режиме водоносных горизонтов и поведении пород при вскрытии и
эксплуатации месторождения. Главной целью гидрогеологического обслуживания
горнодобывающих предприятий является своевременное их обеспечение материалами,
необходимыми для обоснования и проведения технически и экономически рациональной
эксплуатации месторождения. Гидрогеологические наблюдения должны способствовать
безопасному проведению всех видов горных работ.
Гидрогеологические исследования на лицензионных участках выполнялись в комплексе
с геологоразведочными работами в период с 1955 по 2017 гг. По всем разведочным
скважинам замерялись статические уровни воды, расход и зоны поглощения промывочной
жидкости. Для определения водообильности коренных пород в зоне затухающей
водообильности в разведочных скважинах (3010, 3023, 3025) были проведены пробные
одиночные откачки и одна опытная из скважины 2995. В зоне интенсивной трещиноватости 2 опытные откачки из скважин 2996, 2958 и 2 кустовые откачки с центральными скважинами
2995ц и 3153ц. Первый куст состоял из 2-х наблюдательных скважин (2995-1н и 2995-2н), а
второй из 3-х наблюдательных скважин (3153а, 3153б, 3153в). Наблюдательные скважины в
первом кусте располагались на одном луче на расстоянии соответственно 10 и 30 метров от
центральной, во втором кусте на двух лучах перпендикулярных к центральной скважине с
расстояниями: 3153 – 47 м; 3153б – 31 м; 3156 –74 м.
Опытно фильтрационные работы в скважине 2995 проводились в интервале глубин 38,0–
200,0 метров и 200,0–792,0 метров для определения изменения водообильности пород с
увеличением глубины их залегания. Замеры дебита проведены объемным методом, емкость
мерного сосуда от 12 до 200 литров. Для замера уровня воды использовался
электроуровнемер УСК-ТЭ-100. Для характеристики качества воды в конце откачек
отбирались пробы на полный химический анализ. Всего было отобрано 7 проб [1].
Для выделения зон максимального водопритока и определения послойной скорости
фильтрации подземных вод в 8 гидрогелогических скважинах и одной разведочной
проведены специальные гидрогеофизические исследования – расходометрия и
резистивиметрия.
Дополнительным материалом для прогноза водопритоков на проектируемых участках
являются и многолетние наблюдения за формированием притоков воды в горные выработки
разрезов «Черниговский» и «Кедровский».
Гидрогеологические условия участков определяются рельефом и климатом местности,
литологическим составом и нарушенностью коренных пород [2].
По степени водоносности, режиму питания, условиям залегания и распространению в
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пределах участков выделяются два водоносных комплекса пород: грунтовые воды
четвертичных отложений и подземные воды коренных пород.
Комплекс четвертичных отложений, мощностью от 2 до 48 метров, подразделяется на
два водоносных горизонта: «верховодку», приуроченную к лёссовидным суглинкам и
элювиально-делювиальным водам.
Глубина залегания «верховодки» колеблется от 0,5 до 2,5 метров от поверхности.
Основным источником питания являются атмосферные осадки. Максимальный приток воды
из данного водоносного горизонта составлял сотые, и тысячные доли л/с.
Элювиально-делювиальные воды встречаются на склонах речных долин и логов, образуя
мелкие источники, с непостоянным дебитом. Расход источников этих вод составляет
0,05–0,20 л/с.
В настоящее время, грунтовые воды четвертичных отложений из-за малой их
водообильности и частичной сдренированности открытыми горными работами разреза
«Черниговский», не могут рассматриваться в качестве источника обеспеченного питания.
Водоносный комплекс коренных пород распространён на участке повсеместно и
представлен в основном песчаниками (60 %), а также алевролитами, аргиллитами и пластами
угля. Данные опытно-фильтрационных работ, проведённые на лицензионных участках и на
соседних площадях, где разрабатываются одноимённые пласты, показали, что коренные
породы обводнены неравномерно. Удельные дебиты по скважинам изменяются, от 0,01 до
0,76 л/с, в отдельном случае в скважине 2995 ц, расположенной в логу, – 1,59 л/с.
В продуктивной толще пород выделяются две гидродинамические зоны: верхняя,
связанная с интенсивной трещиноватостью пород – зона активного водообмена, и нижняя,
приуроченная к слаботрещиноватым породам – зона затрудненного водообмена.
Подземные воды коренных пород могут быть отнесены к трещинному и трещиннопластовому типам. В настоящее время, в результате отработки пластов угля разрезом
«Черниговский», естественное направление движения подземного потока
нарушено
дренажем горных выработок. Питание подземных вод происходит за счёт инфильтрации
атмосферных осадков.
В целом, обводненность продуктивных отложений зоны замедленного водообмена
незначительная.
Химический состав подземных вод изучался по пробам, отобранным из скважин при
проведении откачек. Пробы воды анализировались в аккредитованной лаборатории ОАО
«Западно-Сибирский испытательный центр». Результаты микробиологического состава
подземных вод приведены в таблице.
Таблица
Микробиологические исследования
№
п/п
1
2
3
4

Определяемые результаты
Общие колиформные бактерии
Термотолерантные
колиформные
бактерии
Колифаги
Патогенные бактерии кишечной
группы

Результаты исследований;
ед. изм.
не обнаружены в 100 мл.

Величина допустимого
уровня; ед. изм.
500 КОЕ в 100 мл

не обнаружены в 100 мл

100 КОЕ в 100 мл

не обнаружены в 100 мл

100 КОЕ в 100 мл.

не выделены

отсутствие

Подземные воды зоны активного водообмена относятся к гидрокарбонатным.
Содержание гидрокарбонатного иона 488,0–495,3 мг/дм3. По катионному составу подземные
воды в основном кальциевые (99,20–102,24 мг/дм3). Воды пресные, минерализация не
превышает 726,51 мг/дм3. По концентрации водородных ионов воды от нейтральных до
слабощелочных (РН–6,96-7,48). По степени жесткости воды, согласно классификации
О.А. Алексина, относятся к жестким. Общая жесткость воды колеблется от 6,15 до 7,50
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ммоль/дм3. Углекислота по отношению к бетону не агрессивна.
Подземные воды зоны замедленного водообмена относятся к гидрокарбонатнонатриевым, пресным. Минерализация составляет от 2388,63 до 4625,75 мг/дм3. По
концентрации водородных ионов воды от нейтральных до слабощелочных (РН – 7,0–7,78).
По степени жесткости, воды согласно классификации О.А. Алексина, относятся к жестким и
очень жестким. Общая жесткость воды составляет от 5,10 до 20,0 ммоль/дм 3. Углекислота по
отношению к бетону не агрессивна. Достаточно полно изучен микрокомпонентный состав
воды. Превышение ПДК для воды хозяйственно-питьевого водопользования отмечается
только по марганцу – 0,39 мг/дм3 при норме 0,10 мг/дм3 [1].
Приведенные материалы свидетельствуют о том, что в основном по химическому и
бактериологическому составу подземные воды участка, согласно нормам СанПиН 2.14.107401 «Вода питьевая», удовлетворяют требованиям к хозяйственно-питьевым водам и могут
быть использованы для этих целей [3].
В настоящее время карьерные воды, пройдя очистные сооружения, сбрасываются в реку
Балахонка. После введения в производственный процесс новых добычных участков
предусматривается строительство современных очистных сооружений.
Строительство шахты предусматривает наличие источников водоснабжения.
Обеспечение водоснабжения участка предусматривается как за счет шахтного водоотлива
(техническое водоснабжение), так и за счет подземных вод (хозяйственно-питьевое
водоснабжение).
В пределах участка открытых горных работ подработаны четыре водозаборных
скважины разреза «Черниговский». Это водозабор «Автобазовский» (2 скважины), водозабор
«Станция Чесноковка» (1 скважина) и водозабор «Кедровский» (1 скважина). Скважины
используются для водоснабжения инфраструктуры разреза.
Основными факторами, от которых зависит количество водопритоков в будущие
открытые и подземные горные выработки, являются водообильность вскрываемой толщи
пород, климатические условия, глубина и площадь разработки [4].
Из анализа водопритоков в горные выработки разреза «Черниговский» за годичный
период эксплуатации видно, что минимальные из них наблюдаются в зимнее время, а
максимальные весной.
При отработке гор.+-0 м (абс.) на участках Черниговкий и Новоколбинский в период с
2000 по 2011 гг. среднегодовой водоприток составил от 607 м3/ч до 925 м3 /ч, при
максимальных значениях – 1354–1997 м3/ч. В этот период наблюдалась относительная
стабилизация водопритока. С вовлечением в отработку площади участка Шурапского в
2012–2013 годах средний водоприток увеличился с 677 м3/ч до 906 м3/ч.
В целом, отмечается относительная стабилизация средних водопритоков. В дальнейшем
водопритоки увеличиваются в основном за счет атмосферных осадков и таяния снега, что
объясняется с одной стороны частичной сработкой статических запасов подземных вод, с
другой уменьшением фильтрационной способности горных пород с увеличением глубины их
залегания. Таким образом, расчет прогнозных водопритоков в открытые горные выработки
лицензионного участка ОАО «Черниговец» не является необходимым, поскольку на этой
площади фактические водопритоки в открытые горные выработки будут находиться в стадии
стабилизации.
Литература и источники
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Район работ представлен Кузнецким артезианским бассейном. Сложная синклинальная
структура бассейна сформировалась в условиях непрерывного уплотнения пород и
интенсивного бокового сжатия. Оценка инженерно-гидрогеологических условий
месторождений является одной из массовых работ геолога [1, 2]. Однако такая оценка
является уникальной, так как одинаковых месторождений не существует. Поэтому тема
исследований актуальна и имеет научный и практический интерес [3, 4]. Для оценки
инженерно-гидрогеологических условий (ИГУ) строят карты и профили. Исходными
данными для построения таких карт и профилей являются отметки и глубины уровней
грунтовых вод в скважинах и других объектах. Кроме этого, к ним также относятся
топографическая карта и данные геодезической привязки скважин. Особенности построения
карты гидроизогипс (ГИ) определены с учетом связи грунтовых вод с поверхностными
водами. Сечение ГИ выбраны на основе отражения главных особенностей поверхности
грунтового потока. Выбор сечения ГИ зависит от многих факторов, включая базовую карту и
объем исходной информации. Сечение ГИ зависит от масштабов карт и варьируется 0,5 до
10,0 м. Выбор направления интерполяции определяется характером движения грунтовых
вод. По мнению авторов, в большинстве случаев карта ГИ основана на закономерности
рельефа земной поверхности и уровня подземных вод, что определяет главные направления
интерполяции. При выборе направлений учитывают расположение границ поверхностных
вод, поэтому интерполяцию через них не проводят. Для облегчения техники ручной
интерполяции пользуются палеткой, вычерченной на кальке. Она состоит из подписанных
параллельных линий, проведенных на расстоянии 1–2 см одна от другой. С ее помощью
проводят интерполирование, после чего, соединяя точки с одинаковыми отметками,
получают ГИ. Строят гидрогеологические разрезы по основным направлениям
распространения водоносного горизонта [1, 2].
Пьезометрические карты характеризуют изменение состояний гидродинамического
режима. К ним относятся карты пьезоизогипс (ПИ). ПИ называются линии, соединяющие
точки с одинаковыми отметками пьезометрических уровней. Совокупность таких линий в
плане образует карту ПИ. ПИ являются линиями напоров, а линии, проведенные
перпендикулярно к ним, показывают направление движения потока и называют линиями
токов. Карты ПИ в отметках пьезометрических уровней строят для неглубоко залегающих
вод. Для исследуемой территории выполнена оценка ее условий на основе использования
указанных карт и профилей [3, 4].
Водоносный комплекс (ВК) средне-пермских отложений Ильинской подсерии
используется для водоснабжения населения и промышленности на территориях ЛенинскКузнецкого и Беловского административного районов. ВК средне-пермских отложений
Кузнецкой свиты, представлен в районе работ на незначительных площадях.
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Водовмещающие породы – песчаники мелкозернистые, алевролиты, аргиллиты, небольшие
прослойки углей. Водообильность (ВО) пород неравномерная, чаще не высокая.
Коэффициенты проводимости (КВ) изменяются от 0,44 до 11,2 м2 / сут.
В кровле ВК залегают верхнечетвертичные современные аллювиальные отложения р.
Ур. Отложения представлены в основном суглинками и супесями с гравийно-галечниковыми
образованиями в подошве. Мощность отложений изменяется от 2–10 до 20–25 м, чаще
составляя 5–7 м. Подземные воды приурочены к песчано-гравийным прослоям, залегающим
в основании отложений. Глубина залегания уровня грунтовых вод в отрицательных формах
рельефа составляет 0,1–1,5 м, редко 3 и более метров на пойме. Близкое залегание
подземных вод к поверхности часто вызывает ее заболачивание. Воды безнапорные или
слабо напорные. ВО отложений низкая, расходы родников составляют 0,01–0,1 л / с.
ВК средне-пермских отложений Ильинской подсерии. представлен переслаивающейся
толщей алевролитов, песчаников, аргиллитов. Подземные воды приурочены к верхней
трещиноватой зоне пород развитой глубины 120–150 м. По результатам геофизических
исследований в разрезе выделяется до 3–8 водоносных зон, разделенных слабо
трещиноватыми породами. Глубина залегания первых от поверхности земли водоносных зон
составляет 10–30 м, мощность каждой зоны в среднем 8–10 м, суммарная – 28–80 м. В виду
отсутствия в разрезе выдержанных водоупоров водоносные зоны гидравлически связаны
между собой. По типу циркуляции подземные воды относятся к трещинным, от слабо
напорных до безнапорных. Напор на склонах и водоразделах отсутствует, редко достигая 2–5
м. В долинах и логах его значения колеблются в пределах 5–20 м. Уровни подземных вод на
водоразделах и склонах устанавливаются на глубинах 12–40 м, в долинах рек и логах 2,5–15
м. Пьезометрическая поверхность в общих чертах повторяет рельеф местности [4].
ВО пород неоднородна. Наибольшую обводненность имеют песчаники в зоне
выветривания и тектонических нарушений. Прочие литологические разности пород менее
водоносны, а слои аргиллитов практически водоупорны. Дебиты скважин, вскрывающие
подземные воды в радиусе 2–3 км от промплощадки шахты, изменяются от 0,5 до 4,4 л/с.
Удельные дебиты скважин составляют 0,07–0,21 л/с, в среднем 0,14 л/с. Наиболее обводнены
отложения в депрессиях рельефа (в долине р. Ур удельные дебиты скважин достигают 0,28–
0,4 л/с) и значительно меньше – на водоразделах и склонах. Водопроводимость пород
составляет 10–20 м2/сут., увеличиваясь из локальных участках до 30–50 м2/сут. Средний
коэффициент фильтрации составляет 0,15 м/сут., средний КВ – 22 м2/сут. С глубиной
параметры водоносного комплекса, характеризующие степень обводненности пород, резко
снижаются. На глубинах свыше 120–150 м коэффициенты фильтрации не превышают
значений 0,002–0,08 м/сут., редко достигая 0,5 м/сут., водопроводимость – 0,1–1,8 м2/сут.
В радиусе 1 км и более от участка работ нет водозаборных скважин сторонних
организаций. Для водоснабжения колхоза им. Свердлова в 1983–1984 гг. в районе села
Русско-Урское, в долине реки Ур, были разведаны запасы подземных вод Свердловского
месторождения в количестве 900 м2. В настоящее время месторождение подземных вод
располагается в контурах горного отвода ООО «Шахта имени С. Д. Тихова». Для проведения
геологоразведочных работ с целью определения гидрогеологических параметров
водоносного комплекса, качества подземных вод средне-пермских отложений для
водоснабжения шахты им. С.Д. Тихова предложен участок в зоне простирания
Кильчигизского взброса.
В орогидрографическом отношении район работ находится на водоразделе рек
Камышенка и Ур, левых притоков р. Ини. Поверхность его представляет собой слабо
всхолмленную равнину, полого опускающуюся в сторону долин рек. Наиболее возвышена
центральная часть с отметками до 253 м и минимальными высотами до 182 м в долине реки
Ур. Перепад высот составляет 71 м. На юге участка протекает река Ур (водоохранная зона
300 м), а в северо-западной его части временный водоток ручей Пересыхающий
(водоохранная зона 50 м) с двумя прудами.
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Кроме указанных водотоков, дополнительную расчлененность рельефа создают лога,
сухие балки, особенно характерные для северо-восточной части участка. Все они
ориентированы к северо-востоку, в сторону реки Ини и на небольшом удалении от нее
быстро вырождаются, разветвляясь на множество мелких ложков. Единственным
постоянным водотоком данного района является реки Ур. Протекая по широкой долине, она
образует множество стариц заболоченных участков. Само русло не широкое (7–10 м). Расход
реки изменяется от 60 тыс. м3 / час в весенний паводок и до 10–12 м3 / час в летний межень.
По химическому составу воды поверхностных водотоков гидрокарбонатные, кальциевые
с наибольшей минерализацией. Наибольшая минерализация приходится на зимнюю межень.
Воды неагрессивные, санитарное состояние хорошее. Питание подземных вод местное за
счет атмосферных осадков. Подземные воды комплекса широко используются для
водоснабжения населения и животноводства.
На основе выполненной оценки установлено:
1. ИГУ исследуемого района работ – удовлетворительные.
2. Для проведения ИГУ построены карты и профили.
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ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО РАЙОНА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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mykvita@mail.ru
Изучение условий залегания и движения подземных вод играет важную роль во многих
отраслях хозяйственной деятельности человека. Комплекс решаемых методами
гидрогеологии практических задач включает [1]: поиски, разведку и оценку
эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения населенных пунктов,
сельскохозяйственных и промышленных предприятий; изучение гидрогеологических
условий месторождений полезных ископаемых с целью определения оптимальных условий
их разработки; гидрогеологические исследования для целей орошения и осушения земель;
гидрогеологическое обоснование искусственного восполнения запасов подземных вод и их
защиты от загрязнения и истощения; гидрогеологические исследования в связи с
сооружением искусственных подземных хранилищ для нефти и газа; гидрогеологическое
обоснование строительства крупных сооружений: водохранилищ, плотин, мостов, атомных,
тепловых и гидроэлектростанций, тоннелей, железных и автомобильных дорог, объектов
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промышленного, военного и гражданского строительства; гидрогеологические исследования
в связи с оценкой техногенного воздействия и охраной геологической среды.
Среди методов исследований в гидрогеологии можно выделить три группы: полевые
(съемки, бурение скважин и горных выработок), лабораторные (анализ химического и
газового состава вод, моделирование их движения) и расчетные (связаны с определением
гидродинамических параметров, используемых при подсчете запасов месторождений
подземных вод). Одним из основных методов изучения условий движения подземных вод
является опытно-фильтрационное опробование скважин. Как правило, речь идет об откачках
из одиночных и кустовых скважин – сложной и трудоемкой операции, которую по этим
соображениям осуществляют в ограниченных масштабах. Более дешевый и оперативный
метод – нагнетание в скважины воды или воздуха. Однако подобное опробование в силу
целого ряда причин дает лишь очень приближенное представление об изучаемых
гидродинамических параметрах – они нередко в несколько раз отличаются от определяемых
по данным откачек.
Информативность опытно-фильтрационных работ можно повысить в результате
параллельного проведения геофизических наблюдений в скважинах [2]. В частности, это
дает возможность обосновать расхождение между данными откачек и нагнетаний и найти
между ними корреляционные зависимости. Кроме того, открывается возможность
обследования не только специально оборудованных гидрогеологических скважин, но и
скважин любого другого назначения (если они не обсажены сплошными колоннами
металлических труб). Количество таких скважин в ряде случаев в десятки раз превышает
число специальных гидрогеологических. Одним из основных геофизических методов
гидрогеологического исследования скважин является резистивиметрия.
Резистивиметрические исследования заключаются в определении удельных
электрических сопротивлений (УЭС) промывочной жидкости или воды, заполняющей ствол
скважины [3]. С помощью резистивиметрии устанавливают места подтока подземных вод в
ствол скважины, вычисляют скорость их фильтрации, оценивают минерализацию этих вод.
Электросопротивление жидкости в стволе скважины замеряется резистивиметром,
представляющим собой каротажный зонд малых размеров (порядка нескольких
сантиметров). Если в скважину подтекают подземные воды иной концентрации, чем
заполняющий ее электролит, на диаграмме сопротивлений наблюдаются минимумы или
максимумы, в зависимости от минерализации воды, поступающей из данного горизонта. Для
интенсификации подтока воды иногда предварительно производят ее откачку.
Электрический метод, используемый при изучении скорости фильтрации подземных вод
в скважинах, иногда называют резистивиметрией скважин. С помощью резистивиметра
определяется УЭС воды по всему стволу скважины. Затем в скважине создают повышенную
концентрацию электролита, для чего по всему стволу несколько раз перемещают
прикрепленные к каротажному кабелю мешки, наполненные солью. О равномерности
созданной концентрации электролита судят по контрольной резистивиметрической
диаграмме, снятой то всему стволу скважины или в пределах подлежащего изучению
интервала. Повторные замеры УЭС начинают производить через определенные интервалы
времени, которые зависят от количества опресняющей воды и обычно колеблются от
нескольких минут до нескольких суток. При этом записывается время начала и окончания
снятия каждой резистивиметрической диаграммы. Полученные в результате наблюдений
кривые УЭС характеризуют изменение концентрации электролита вдоль исследованного
интервала в разные моменты времени. Анализ совокупности этих кривых позволяет
выделить отдельные области относительно быстрого возрастания УЭС, соответствующие
местам интенсивного опреснения раствора, то есть местам наиболее активной циркуляции
подземных вод. По конфигурации кривых УЭС можно определить качественные
особенности фильтрации подземных вод, а также степень трещиноватости и проницаемости
стенок скважины в исследуемом интервале. При равномерном вымывании электролита
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возможно также определить скорость фильтрации для различных интервалов.
На рисунке приведен пример резистивиметрических кривых, полученных в скважинах с
различными особенностями фильтрации [3]. Кривые УЭС, показанные на рис. а, взаимно
параллельны на всем интервале исследования и смещаются постепенно в сторону
возрастания УЭС. Это означает, что фильтрация в интервале равномерна и постоянна, и
проницаемость стенок скважин мало меняется от точки к точке. Если вымыв элетролита
вдоль ствола скважины неравномерный, то на резистивиметрических кривых выделяются
участки наиболее интенсивной фильтрации (рис. б). Кривые УЭС, показанные на рис. в, с
течением времени смещаются параллельно друг другу вверх по стволу скважины. Это
указывает на существование восходящего потока, скорость которого значительно превышает
скорость фильтрации через стенки скважины.

Рисунок. Резистивиметрические кривые: а – равномерная фильтрация; б – вымыв
электролита на ограниченном интервале; в – восходящая фильтрация; цифры на кривых
показывают порядковый номер замера
Рассмотрим
основные
результаты
гидрогеологических
исследований
в
Промышленновского района Кемеровской области. Целью исследований была разведка
подземных вод для водоснабжения Промышленновского группового водопровода. Участок
предварительной разведки был расположен на левом берегу р. Иня, детальная разведка
проводилась на правом берегу р. Иня у с. Калинкино.
Геофизические исследования проводились с целью выявления водоносных зон в разрезе,
определения их количественных гидрогеологических характеристик, определения среднего
удельного водопритока и водообильности пород, динамики подземных вод. Всего было
исследовано на стадии предварительной разведки 19 скважин, детальной – 5. Основными
методами исследования, которые использовались при определении гидрогеологических
параметров, являлись методы расходометрии и резистивиметрии. Сущность расходометрии
заключается в измерении объемной скорости движения воды по скважине. Работы
производились во время откачек (прокачек) при одном понижении уровня, дискретно, с
шагом измерении 1–5 м. Расстояние между точками уменьшалось на границах водоносных
зон и увеличивалось между ними. Интерпретация данных сводилась к выделению
водоносных зон и определению их параметров: глубины залегания, мощности и дебита.
Водоносные зоны определялись по приращению объемной скорости движения воды в
скважине с учетом поправки за диаметр скважины. При резистивиметрии водоносные зоны
выделялись по изменению сопротивления воды в скважине, изменяемому после засолки
воды. Интервалы между регистрацией изменялись от 5 до 150 минут и зависели от
204

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
интенсивности водообмена между зонами. Измерения производились при статическом
уровне. По резистивиметрии определялась динамика взаимодействия зон по скважине.
По результатам исследований установлено, что наиболее перспективным для создания
концентрированных водозаборов является водоносный комплекс верхнепермских отложений
ильинской подсерии – P2il. Водоносные зоны приурочены к песчаникам и алевролитам, в
разрезе комплекса выделяется от 3 до 5 водоносных зон мощностью 1–28 м. Водоносный
комплекс характеризуется неравномерной водообильностью. Достаточно высоко обводнены
породы и в долине р. Ини, где проводились разведочные работы. Удельные дебиты скважин
здесь изменяются в пределах 0,27–4,47 л/c при общих дебитах 3,44–20,2 л/с и понижении
12,92–4,52 м. Уровни подземных вод устанавливаются на глубинах от 2,2 до 7,38 м. Воды
преимущественно напорные, величина напора над кровлей водоносного комплекса 6,2–10,4
м. Питание подземных вод местное инфильтрационное. Областями питания являются
водоразделы и склоны с небольшой мощностью рыхлых образований, а также долины рек,
где пьезометрические уровни в водоносном аллювиальных отложений находятся выше, чем
в водоносном комплексе ильинской подсерии.
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Рациональное природопользование является одной из важнейших проблем
регионального развития в России. Особенно это актуально для таких богатых в ресурсном
отношении регионов, как Кузбасс, где за последние десятилетия отмечается рост добычи
угля (рис. 1) и, в первую очередь, открытым способом. Экологические последствия этих
разработок ещё не оценены в полной мере и явно не соответствуют предварительным
оценкам [4]. Поэтому актуальным становится создание условий для максимальной
переработки
Кузнецких
коксующихся
углей
в
высокотехнологичную
и
высокотранспортабельную продукцию, выгодно отличающуюся от исходного сырья по
ценам.
Формирование
энергопроизводственных
циклов
(ЭПЦ)
на
примере
углеэнергохимичесого цикла Кемеровской области могло бы стать одним из способов
рационального использования природных ресурсов и получения максимальной
экономической выгоды. Теория развития ЭПЦ была предложена Н.Н. Колосовским в 1947 г.
в статье «Производственно-территориальное сочетание (комплекс) в советской географии»
[2]. Это было новое направление в теоретических исследованиях производственного
комбинирования хозяйства.
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Рисунок 1. Добыча угля 2007–2017 гг. в России и Кузбассе (составлена автором)
Основная идея ЭПЦ сводилась к изучению «вертикальных» и «горизонтальных»
производственных и экономических связей. На основе этих исследований Н.Н Колосовским
был сделан вывод о существовании многоэтажных производственных циклов, которые не
подчиняются отраслевым народнохозяйственным классификациям, а зависят от
экономических и технологических возможностей данного района.
В 70–80-е годы 20 века теория ЭПЦ становится методологией экономикогеографических исследований. Особенно это было распространено при экономикогеографических исследованиях территориально-производственных комплексов (ТПК).
Значимость такого рода исследований была связана с освоением новых ресурсных баз
Сибири и Дальнего Востока. В 90-е годы теория ЭПЦ в определенной степени так широко не
использовалась, что было связано с изменившимися социально-экономическими условиями
постсоветской России.
В настоящее время отмечается возобновление интереса к теории ЭПЦ, что связано с
вопросами рациональной территориальной организации современной экономики и
возможностями рационального природопользования для достижения максимального
экономического эффекта [3]. На определённом этапе объектом таких исследований
становится Кемеровская область. В своей работе В.А. Рябов с помощью метода ЭПЦ
проанализировал структуру основных производственных процессов Кузбасса, одним из
которых является углеэнергохимический цикл (УЭХЦ). Им была составлена абстрактная
схема УЭХЦ Кузбасса, состоящая из четырёх основных стадий производственного процесса
и рассмотрены его особенности в Кузбассе [2].
Кемеровская область вновь может стать полигоном таких исследований, опираясь на
разработки В.А. Рябова, но уже с учетом особенностей современного этапа социальноэкономического развития. Появились новые технологии, позволяющие комплексно
перерабатывать уголь, извлекая из него огромное количество полезных веществ, с широкой
сферой применения и конкурентно способные как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
В данной работе предлагается анализ межотраслевых связей современного
углеэнергохимического цикла Кузбасса, представленной в виде авторской схемы (рис.2). Как
и на схеме Н.Н. Колосовского УЭХЦ представлен добычей, обогащением, коксованием,
полукоксованием и получением побочных продуктов переработки угля. С учетом
предыдущих опытов нами разработана унифицированная схема УЭХЦ Кузбасса с учетом
206

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
современных научно-технических возможностей. Главный акцент в данной схеме смещается
на комплексную переработку коксового газа, получаемого при коксовании угля. Именно это
продукция позволяет получать дополнительный доход, при этом решая множество
экологических проблем.

Рисунок 2. Схема углеэнергохомического цикла Кузбасса (составлена автором)
Таким образом, в новых социально-экономических условиях углеэнергохимический
цикл Кузбасса приобретает важное значение по созданию условий для максимальной
переработки Кузнецких коксующихся углей в высокотехнологичную и востребованную как
на внутреннем, так и на внешнем рынке продукцию. Глубокая переработка коксующихся
углей является одним из наиболее перспективных направлений в развитии экономики
региона.
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На протяжении всего развития человеческой цивилизации пещеры вызывали большой
интерес у населения. В определённый период времени они служили жилищем для
первобытных людей на территории Евразии. В пещерах можно увидеть зарождение
искусства в виде наскальных рисунков, изображающих быт того времени. На протяжении
нескольких веков учёные изучают эти уникальные геологические памятники природы. Для
наиболее полного изучения необходимо, чтобы все пещеры были систематизированы. В
дальнейшем это поможет наиболее эффективно структурировать как уже имеющуюся
информацию, так и новую, которая будет получена в ходе экспедиций в карстовые районы.
Объектом исследования выбраны естественные пещеры Кемеровской области. Для их
оценки использовались генетическая классификация подземных образований и
классификация категорий сложности.
Генетическая классификация подземных образований была создана в 1989 году
Виктором Николаевичем Дублянским и Вячеславом Николаевичем Андрейчуком. Согласно
данной классификации пещеры подразделяются на 2 группы, 3 класса, 14 подклассов и 27
типов [1]. Группы подземных полостей выделяются по антропному признаку, и включают
естественные – образованные без участия человека (таблица) и искусственные – созданные
человеком пещеры.
Таблица
Классификация подземных полостей 1989 год, группа естественные пещеры
(по В.Н. Дублянскому и В.Н. Андречеку)
Группа

Класс

Эндогенные

Подкласс
Магматогенные
Вулканогенные
Тектогенные

Гипергенные
Естественные

Эологенные
Экзогенные

Флювиогенные
Карстогенные
Суффозиогенные
Гляциогенные
Пирогенные
Биогенные

Тип
Кристализационные
Экструзионные
Эксплозионные
Флюационные
Дизъюнктивные
Контракционные
Дилатансионные
Гравитационные
Денудационные
Гидратационные
Коразионные
Дефляционные
Эрозионные
Абразионные
Коразионные
Суффозионные
Дислокационные
Абляционные
Пиролизионные
Вегитационные
Эксенционные

Главным критерием при выделении классов подземных образований является источник
энергии полостообразующих процессов. В группе естественных пещер выделяются
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эндогенные (образование которых происходит благодаря внутренней энергии Земли) и
экзогенные (пещеры, сформированные процессами внешней динамики). Подклассы
характеризуются по характеру перемещения вещества (таблица).
Типы пещер выделены по основному процессу, приводящему к образованию полостей. В
таблице представлены только моногенетические полости, то есть те, образование которых
связано с одним ведущим процессом. Но в реальных условиях образование пещер можем
быть связано с несколькими ведущими процессами. Данные подземные полости носят
название полигенетических образований, и относятся к смешанным типам.
Анализ существующих пещер Кемеровской области показал, что все они располагаются
в пределах Алтае-Саянской горной страны и сильной дифференциации в пределах класса
пещерных образований не будет. Образование всех пещер Кузбасса связано с экзогенными
процессами. Все 53 пещеры Кемеровской области, занесённые в кадастр пещер России [1],
относятся карстогенному и флювиогенному подклассу, то есть эти пещеры были образованы
подземными и поверхностными водами. Они относятся к смешанному типу: коррозионноэрозионному.
Кроме 53 пещер, занесённых в кадастр, согласно данным спелеоклуба «Плутон», на
территории региона располагаются ещё около 50 пещерных образований, то есть на
территории Кемеровской области расположено более 100 пещер. Анализ материалов
спелеоклуба «Плутон» также позволил отнести существующие пещерные образования
Кузбасса к карстогенному и флювиогенному подклассу и смешанному коррозионноэрозионному типу.
Вторая классификация связана с категориями сложности. Пещеры, для прохождения
которых требуется дополнительное обучение и специальное снаряжение, подразделяются на
10 категорий сложности: 1, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6. Основным критерием для
определения категорийности является количество препятствий, их сложность и время,
необходимое для полного прохождения всей пещеры. Рассмотрим характеристику пещер по
категориям.
1 категория – для прохождения требуется минимальное количество вспомогательных
средств. Основные показатели категорийности: глубина отдельных колодцев не превышает
40 метров, они сухие и просторны для прохождения; в горизонтальных пещерах
присутствуют узости и участки в которых используются базовые элементы скалолазания.
Время прохождения составляет от 2 до 8 часов. Общая глубина – 20–100 метров.
2А категория – колодцы этих пещер могут быть обводнёнными, но в них отсутствуют
мощные водостоки. Горизонтальные пещеры могут иметь открытые сифоны. Время
прохождения составляет 3–8 часов. Общая глубина 40–180 метров.
2Б категория – аналогична категории 2А, но количество препятствий больше. Время
прохождения от 6 до 16 часов. Общая глубина 150–300 метров.
3А категория – колодцы могут быть сильно обводнены. В горизонтальных пещерах
могут быть небольшие сифоны, требующие применения аппаратов автономного дыхания.
Время прохождения составляет от 12 до 48 часов, а общая глубина колеблется в пределах от
180 до 360 метров.
3Б категория – аналогична категории 3А, но количество препятствий больше. Время
прохождения от 2 до 5 суток. Общая глубина 320–550 метров.
4А категория – пещеры вертикального и смешанного типа, для их прохождения
требуется установка промежуточного пункта питания и отдыха на маршруте или подземного
лагеря. Могут быть участки сложного лазания, в том числе с применением штурмовых
лесенок. Время прохождения – 4–8 дней. Общая глубина 420–550 метров.
4Б категория – аналогично категории 4А, но количество препятствий больше. Время
прохождения – 7–14 дней. Глубина 500–800 метров.
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5А категория – данные пещеры содержат множество всевозможных препятствий. Для
прохождения требуется установка подземного лагеря. Время прохождения 12–18 дней.
Общая глубина – 800–1200 метров.
5Б категория – во время полного прохождения необходима установка нескольких
подземных лагерей, так как время прохождения составляет 18 дней, а общая глубина в
районе 1100 метров.
6 категория – в данных пещерах присутствует огромное количество различных
препятствий. Для полного прохождения требуется весь арсенал тактико-технических
средств. Необходима установка нескольких подземных лагерей. Время прохождения
составляет более 18 дней, а общая глубина свыше 1100 м.
Анализ топосъёмки 53 пещер, занесённых в кадастр пещер России [1], показал, что в
основном пещеры Кемеровской области имеют первую категорию сложности, или вообще не
являются категорийными. Максимальная категория сложности составляет 2Б (пещера
«Фантазия»).
Одной из самых известных пещер Кемеровской области является пещера Азасская,
внесённая в список 7 чудес Кузбасса. Исследование данной пещеры проводилось автором в
сентябре 2017 г. Она располагается на территории Шорского национального парка на правом
берегу реки Мрассу в 15 км от поселка Усть-Кабырза. Результаты изучения пещеры
подтвердили, что пещера Азасская относится к карстогенному и флювиогенному подклассу,
имеет тип коррозионно-эрозионный.
Таким образом, пещеры Кемеровской области по генетической классификации относятся
к карстогенному и флювиогенному подклассу смешанному коррозионно-эрозионному типу,
а по классификации категорий сложности преобладают пещеры 1 категории.
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В Кузбассе ежегодно растут объемы добычи угля, и по достигянюпрабьпрогнозам они должны составить
к 2025 году 270 млн т. менwhatгорыиНа сегодняшний день кромеаптивыблгвыданы лицензии или углехимчскойпратфнывыставлены на аукцион
трансфомциябудщхновые участки на явлющиесуронэфктдобычу угля с проектными углязамеднирымощностями более 100 млн т/ведётсяoxfrdопливгод и их выдача
кузнецихгорйставябудет продолжаться и дальше. Однако такой объем добычи – случаевинтцоыхпяэто фактически строительство
второго Кузбасса. Однако, несмотря на эти достижения, наблюдается значительные объемы
нарушенных земель и отставание по встречаьядфицкуразвитию строительной базы и инфраструктуры, так как
в путемначыобржйКузбассе смолаизншепыхнет ни одного современного задубровскийелхнщшахтостроительного управления [1–3]инфрастукы. Для решение
этой проблемы требуется объем исключащепоувэнргзначительных инвестиционных вложений. решнизакодтльымсяНемаловажным
остается вопрос и учетаспшномзисбыта угля в таких поисквгtechnolgyуменьшобъемах. Поэтому тема исследований актуальна и
имеет научный и практический интерес. Целью исследований является постановка проблемы
недропользования в Кузбассе [4].
В настоящее время основной прирост экспортеамивднязыобъемов добычи связан с темпынобхдирацльэкспортными
поставками. Сложившаяся цепочкарзглвдняблагоприятная конъюнктура рынка, ситуацоншейanlyzigкогда цена угля с 2002 г.
уделяосьртчникпавыйвыросла в среднем более англитерквуюпомышчем в 3 раза, что сделало размещниtrсутвюяугольный бизнес прибыльным. Часть
полученных поисквгланыsuceденег вкладывается в строительство и числопэтангеркяввод новых угольных развиетсяподмпредприятий.
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Однако завомсйanlyzigдоля экспорта в общем таквлючеорсыхбалансе потребления угля в развитьподысмбнеРоссии составляет менее 40 %,
что свидетельствует о том, что разушениясмыовбольшая часть добытого выяленхажйшисчтугля потребляется внутри угледобычршнстраны. В
тоже время ученыхраздлсоманализ внутреннего потребления отвесньviфиармугля за последние заключеницдггоды показывает, что ходалицензйкмбрвего
объемы падают. талдинскйугоьяпрмышеТолько в последние 2–3 года эфективныморугахпснаблюдается тенденция незначительного увеличтсяобнаьпкрроста
внутреннего потребления, который не внутреихполызамдостиг до перестроечного масштбнходящирльуровня), и больших
перспектив в выиграютопсдлейэтом отношении в ближайшем располженвятыдибудущем не просматривается [2, 3]. общекаимспцфчхТак,
использование угля вызаетнродицмна электростанциях России желаниядтькоспочти в 2 раза меньше содержанияхымктульуровня 1988 года.
Потребление протекающихцлйувждьугля коксохимическими и металлургическими общениямвздйстзаводами приближается к
уровню 1988 населирходыткмгода. Однако, это ключевыинйпратсвызвано ростом объемов достигнуыебщмэкспорта готовой продукции поднятгеливйкрушэтих
отраслей.
Ориентация индслучатяразвития угольной промышленности высокйпретмана внешний рынок practieэнергтичскойвыделает ее зависимой
выполняюткрехиот коньюктуры мирового мазутсыйвгоднрынка угля. При воспитаельнямрцыэтом огромные расстояния востребанылизцгяддо поставщиков,
высокие гордуникелвыхяпйтранспортные тарифы, растущие качествунломзатраты на добычу, электричсаяонхнизкая развитость экспортной
productinчиследоватьнсоставляющей снижают конкурентоспособность безуглроднймасштяыкузнецкого угольного товара токсичныхдревэлгна внешнем
рынке, применыавстхэделая угольный бизнес осущетвлянрийпздарискованным. В этом отношении отншеиювыдльчспоказательны проблемы
шахт этужюришадыПрокопьевско-Киселевского района, двацтогеплэкрсниывозникшие в 2006 г., когда цена котрмугдаеилвняна уголь на
кластеручныдовнешних рынках упала, успеханркотивмчто тут же поднятагрмчелвсотразилось на внутренних польшаугенсыхзтценах и, как следствие, выступленияочамреще
больше усугубило технолгичскйпдвьфуамположение низкоэффективных шахт. Размещение угольных предприятий
в черте города Киселевска привело к существенному объему нарушенных земель, который
влечет за собой отрицательный экологический баланс. Нарушенные земли составляют около
4888 га (43,4 % от всей площади городского округа), в том числе при добыче угля открытым
способом было нарушено 2060 га, занято внешними отвалами – 1550 га. Почвенный слой и
подстилающие породы разрушены полностью на 40 % территории. Оценив и
проанализировав всю вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, что сохранение
избыточной зависимости экономики городского округа от угледобывающих предприятий,
является потенциально опасным для стабильного и безопасного социально-экономического
развития городского округа, такое предпринимательство подвержено существенным
рыночным рискам. По материалам градообразующих предприятий, на действующих
угольных горизонтах находится порядка 220,0 млн т запасов угля и рассчитано до 2025 года.
После 2025 года только семь из девяти предприятий, занимающиеся добычей угля,
планируют продолжать свою деятельность на территории городского округа.
рекахсбянпвлиКроме того, внутри поисквыхтрабгуденсамой угольной отрасли mitсобтвеныхзаиянаметились новые тенденции, ресунойгэяпипоследствия
которых негативно германиявуочыйскажутся в ближайшем будущем. государтвенйклмпыиПрежде всего, это оказтьсялнцечикасается технологии
отработки плотинаксыхгруззапасов, когда практически подержкуслнятвгийповсеместно применяются идентичные worldсгораниядеквтсистемы
разработки без игрулейаьныхучета горнотехнических условий школыэгиюеврпразрабатываемых залежей. На зарботняпдычиельразрезах – это
транспортная позднкмбиатвцехсистема разработки с применением внутреихобспчалавтомобильного транспорта для водзабртнспыефиквывозки
угля и вскрышных праздникуягобывющейпород, с использованием которой в разботкесильпнвКузбассе добывается более 90 % пачкхоблстивенгугля
открытым способом. беловтхнгиюэфкмуНа шахтах – это спадволкнетширокое внедрение высокопроизводительных
явлсперходнгубыающимочистных забоев, на глубокихначшейсвядолю этой системы projectпроанлизвыбемйприходится около 86,5 % всей скорптящийдлмнажедобычи угля
подземным эколгичесйнапрвмждуяспособом. Ухудшающиеся горнотехнические и технолгиюforсмжыгорно-геологические условия
закрытопливюindcatorsразработки месторождений не budgetнерудыхмлвсегда соответствуют эффективной игрунашлместдобыче угля этими
энергобалстчкисистемами, что нередко декарбонизцмсштыйприводит к выборочной отработке вступильpacifзапасов, залегающих в
благоприятных гордпвелитусбнгорно-геологических условиях, и в командрзелтчюсярезультате, к значительным потерям
типамвключягронполезного ископаемого (например, сущетвнымглодрпжашяпри уровне добычи 181,7 даликомнliмлн т угля в 2007 году станцияхпоерьчбыло
списано около 630 раскыветнучопиджямлн т запасов).
Кроме промышленгсзатьиятого, в Кузбассе большинство киселвйотябрнаышахт являются сверх-тоженсмфауыкатегорийными и опасными
по гокмапредляющйвнезапным выбросам. Их автомизцдекрбнусйдоля составляет 78 %. Поэтому помиератзднгнаметившаяся тенденция
интенсификации безопаснтьчвэргикудобычи с одной выемочной развитяномбеспчюединицы поставила одной видаотельныиз главных задач
шумавыбрнзпсобеспечения безопасной работы победаитгtreasuyугольных шахт по чердутсяповщныйгибкагазовому фактору.
Если научыйсохряетпвлиюпри подземном способе расчитывькузбхменнаблюдается интенсификация добычи с оценитьгдрэлксавзшодной выемочной
единицы, развиетсмонто на открытых дальнемитогкцярработах имеет место элемнтовусаияхввод новых разрезов с небольшой
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одекспанымильзяпроизводственной мощностью не готвыхсударенймиболее 150–550 тыс. т и обеспеченностью такогмелуричснзапасами от 4 до 7
краснобдийехмплучвлет. Повышения технико-качествофундмбрзэкономических показателей при таких характеристиках ожидать капитнхоясрвждене
приходится. Так, на 29 раразрезах имеются производственные рыночхазумигмощности не выше 1000 начиетсяовыхуртонн.
Этим и объясняется, выбранэтогехикчто производительность труда обязательнсвмкирабочего на шахтах понятьсвеиждкгпо сравнению с
советским периодом выросла видахужемропятболее чем в 2,5 раза, а воплщенияжзатрсына разрезах она пластедобрвысоставила меньше 0,6.
законрегильмуПри этом себестоимость угля своектраызина отдельных разрезах прослеживатядгчкмноказалась даже выше, пустьгледобычивчем на шахтах.
байкльсогпрмышендтвуПо сравнению с ведущими крутинелвыхопсугледобывающими предприятиями, достигнутые эфективногачлцйна сегодня
показатели опредлнсбтвующйахиьяпроизводительности труда в разы усилйгдепровнниже, так на ленискйпроьвбмаяразрезах в 8 раз, а на частиновяемкуюшахтах в 5
раз.
Аспектом ыпроблемпроблемы недропользования является размещение угледобывающих
отвалхискйзгпредприятий, которая выражается в дипломнаяугёрыкеконцентрации угледобычи в отдельных количествапргмуярайонах с
развитой инфраструктурой, например, её динамика отмечена в 13 командпризйетбщвггеолого-экономических
районах бачтскогinvestmзриз 25. При этом ключевыпосьунагядмна Ерунаковский, Томь-требумыosbrneвниаяУсинский, Ленинский ГЭР гарнтиямучеждслквойприходится
около 60 % от auконцетраисйобщей по бассейну солнечыкаждврудобычи. И в дальнейшем ввод давнихобщечлскйновых объектов
предполагается в капитнерсвмйоэтих районах. В частности в предосылкизнуючЕрунаковском районе производственные
взаимодейстяпрункмощности составят, с учетом индоезвмжасувыданных на сегодняшний косхимчелатындбдень лицензий на представляиюжновые участки,
более 80 документаципрлжхгймлн тонн. Поэтому четко пеработкиявлюсмыпрослеживается наметившийся экстенсивный словамиеющяmnпуть
развития угольного мировыгалкстдяхбассейна. Это связано с раскзлндышотвемитем, что не helixкапитльныеосчхопределен путь развития масойугледбычинтругольной
промышленности Кузбасса публицстамнредвющна дальнюю перспективу. декарбонизцусяпчПоэтому собственники не бесдыхарктуглимчхотят
рисковать и вкладывают эмблеувикторныажйшденьги в участки, пусть произвдстанеимеющие небольшие запасы, небольшитражпямно с развитой
инфраструктурой, распояжениклтвшющупозволяющие быстро освоить предосылкитвующхчайпроизводственные мощности, и пока
чрезмнойдфпабткдержатся высокие цены и проектиусязавмйгдэлнцхспрос на уголь – экспортнеащялийполучить прибыль. Все partneshiоснваитрйотчетливее проявляются
задачи, активнуюделсрйсвязанные с совершенствованием землепользования, недропользования, а также
законодательства в пройденгсвязьыугольной отрасли в целом, включая обогащение, глубокую переработку
угля, восприздт воминерально-сырьевой получибжайшедвятнцгбазы, угольным машиностроением, пердgaвхоитсоциальными и кадровыми
вопросами [3–5]. огрмныезачйсвпитВсе эти вопросы, по педаголубкюмирмнению авторов, требуют хотяшандэкмичесразработки стратегических
мер горнпесктивыхбащпо их успешному многихкузецадрешению.
Угледобывающая отрасль абсолютнгвымучиейКузбасса дает чуть менее половины синтечкйвозблямьпоступлений в бюджет
области, порядкаличныйтпоэтому от ее привелдоказнымьюдальнейшего развития будет компаниейbehaviorlсчтзависеть экономический потенциал
первоктымнусаКемеровской области. Учитывая, доминирование Кузбасса по общему подгтвкуземльныйажобъема добычи угля
бесдуавтомизцлнпо России, а также коксующихся reviwдолженбъммарок углей, её роль оценквтрыхуасийвыходит за рамки отраслинкеьбвгмэрегиональной,
приобретает федеральное серыполдтвиязакьзначение. От развития Кузбасса в значительной степени потребляюдывамхкибудет
зависеть энергетическая огрмныелучшпбабезопасность России и перспективы полжитеьныгракразвития коксохимической и
металлургической большихкнютсаяведотраслей. Кроме того, рабочихплтнэмявляясь основным поставщиком frameполигенрацхроссийского угля на
количествнforayмировой рынок, Кузбасс worldieподсчетаьзначимую роль начинает участиеномбждыиграть и на мировых познаийсключердящмрынках
энергетического угля (актуальнойпвсемидзРоссия занимает третье hfmarcбольшинствместо после Австралии и полезнравитыкьюуИндонезии).
Поэтому проблема недропользования выходит проявлютсfinacgнемиза рамки региона, котредйсвильнбагпучприобретая федеральное
значение, обеспчныюрийзатуспешное решение которых, предусмативьобзлнгпрежде всего, требует станциямвопруasiкорректировки программы
развития всего технолгичbyсраьтопливно-энергетического комплекса потребнсямилдвайРоссии, в которой необходимо
небольшипрмставобосновать требуемые объемы вопрсамзкндтельяидобычи угля в Кузбассе, интесводцразлчынаправления и пути развития
регламнтиующяобзвспьыйугольной промышленности проекты как ключевых недропользователей Российской
Федерации.
На основе результатов выполненных исследований сделаны следующие выводы:
 установлено, что недропользование в Кузбассе в современное время – это
многоаспектная проблема;
 обосновано, что её решение требует совершенствования землепользования, горного
законодательства, учета минерально-сырьевой базы, развития инфраструктуры, угольного
машиностроения.
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ УГЛЕЙ УЧАСТКА НЕДР ИГАНИНСКИЙ 2.
Патраков О.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
PatrakovOOO@yandex.ru
Участок недр Иганинский 2 находится на территории Кемеровской области в Беловском
муниципальном районе в пределах Уропского и Егозово-Красноярского каменноугольных
месторождений и расположен в границах геологических участков «Красноярский
Перспективный», «Уропский 3», «Поле шахты Красноярская», Моховский углеразрез.
Петрографический состав углей изучался при проведении поисковых работ,
предварительно и детально разведанных участков Уропский 3, Красноярский Перспективный
и Поле шахты Красноярская в пределах Уропского и Егозово-Красноярского
каменноугольных месторождений. Основной объем исследований оцениваемых угольных
пластов проведен в период разведочных работ участка Иганинский 2 (2016−2017 гг.). В этот
период по всем керновым пробам был выполнен полный современный комплекс
исследований. Результаты этих исследований, дополняемые всеми проведенными ранее,
позволяют достаточно достоверно охарактеризовать качество и технологические свойства
углей [1].
Петрографический состав углей изучался по керновым пробам из разведочных скважин.
Угли участка, в основном, блестящие, реже полублестящие, и полосчатые за счет
переслаивания блестящих и матовых литотипов [2, 3].
Изучение петрографического состава углей пластов с Кирсановский II по Снятковский
заключалось в определении микролитотипов по блеску в процессе изучения кернового
материала скважин в соответствии с ГОСТ 9414 1-2-3-93 [2].
В результате геологоразведочных работ на участке установлено, что содержание
микрокомпонентов в углях всех пластов колеблется в следующих пределах: витринит – 69,0–
95,0 %, семивитринит – 0–10,0 %, инертинит – 3,0–24 %, липтинит – 1,0–10 %.
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Петрографический состав в разрезе и по площади пластов фактически не изменяется.
Минеральные примеси в основном представлены глинистыми минералами и карбонатами; их
суммарное содержание составляет – 1,0–17,0 %. Показатель отражения витринита колеблется
в пределах от 0,53 до 0,72, что соответствует I, I−II, II стадиям метаморфизма по ГОСТу
21489-76 [1].
Текстура углей по представительному керновому материалу линзовидно-слоистая,
структура штриховато-полосчатая. Мощность макропетрографических типов различная от
нескольких миллиметров до 0,5−2 метров [2].
Таблица
Микропетрографическая характеристика углей участка Иганинский 2
Содержание групп мацералов в
чистом угле, %
Наименов
ание
пласта

Кол-во
определ
ений

1
Кирсановс
кий II

2
2

Содержа
ние
минерал
ьных
включен
ий, %

Сумма
отощаю
щих
компоне
нтов,
(∑ ОК),
%

Показате
ль
отражени
я
витринит
ав
иммерсио
нном
масле R0,
%

Стадия
метамо
рфизма
по
ГОСТ
2148976 по
средни
м
показат
елям
10

Витр
инит
(Vt)

Витр
инит
(Vt)

Инерт
инит
(I)

Липт
инит
(L)

3
88-93
90

4

5

6

7

8

9

2

3-7
5

2-3
2

7-9
8

4-8
6

0,51-0,55
0,53

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кирсановс
кий I

5

80-91
87

2-5
4

4-7
5

2-9
4

3-11
5

6-10
8

0,52-0,62
0,56

I

81-88
85
79-86
82
79-89
82
76-88
81
65-88
80
67-89
78
76-86
81

1-4
2
2-5
3
1-6
3
1-3
2
3-5
4
2-5
3
2-4
3

8-11
10
4-11
8
7-14
10
6-13
10
6-24
10
8-22
14
10-15
13

1-7
3
1-9
7
1-8
5
2-10
7
2-9
6
1-8
5
2-5
3

2-6
4
5-10
8(4)

9-13
11
5-12
10
7-15
10
8-14
12
9-27
14
9-20
16
11-18
15

0,52-0,64
0,57
0,55-0,85
0,64
0,59-0,67
0,62
0,56-0,82
0,64
0,57-0,63
0,60
0,58-0,82
0,64
0,56-0,82
0,69

4

82-85
84

1-3
2

10-12
11

1-6
3

1-5
2

0,60-0,64
0,62

I

6

79-89
85

1-4
2

8-14
6

2-3
2

2-15
5

0,60-0,64
0,62

I

79-87
84
85-91
88(3)
80-89
86

2-3
2
1-3
2(8)
2-4
3

8-12
11
5-10
8(8)
6-9
7

1-6
3
2-4
3(8)
3-7
4

2-4
4
доли-4
3
2-6
4(2)

Грамотеинс
кий IV
Грамотеинс
кий III
Грамотеинс
кийIIIа
Грамотеинс
кий II
Грамотеинс
кий I
Сычевский
IV в.п.
Сычевский
IV н.п.
Сычевский
IV*
в.п.(в.к.).
Сычевский
IV*
л.п.(в.к.).
Сычевский
III л.к.
Сычевский
III* в.к.
Сычевский
II л.к.

3
7
3
5
6
5
2

6
8
3
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3(2)
5-6
6(2)
2-5
4(2)
2(1)

12-14
13
9
7-12
9

0,55-0,68
0,61
0,60-0,64
0,62(8)
0,60-0,65
0,62

I
I
I
I
I
I
I-II

I
I
I
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Сычевский
II* в.к.
Сычевский
I
Колмогоро
вскийШурфовой
л.к.

85-86
86
73-87
81

1-3
2
1-10
4

8-9
8
8-18
11

3-5
4
2-7
4

2

86-87
87

2-4
3

6-10
8

Колмогоро
вский

3

69-81
75

1-4
3

1

2

3

Шурфовой

1

73

2
7

6

11

5,5-9
7(4)

9-21
13(6)

0,62-0,63
0,63
0,53-0,70
0,60

2-3
2

5(1)

9-11
10

0,55-0,87
0,71

I

15-22
17

3-6
5

-

16-25
20

0,64-0,71
0,67

I-II

4

5

6

7

8

9

10

5

16

6

-

19

0,65

I-II

I
I

Колмогоро
вский86-91
1-4
6-10
1-4
1-3
0,58-0,67
6
10
I
Шурфовой
87
2
9
2
2
0,61
* в.к.
Безымянны
72-90
1-8
3-13
4-7
4-7
4-18
0,57-0,85
4
I-II
й л.к.
83
4
8
5
5
10
0,72
Безымянны
82-92
1-5
6-11
1-3
1-5
0,59-0,68
11
10
I
й* в.к.
88
2
9
2
3
0,63(9)
Наддальны
1
76
4
15
5
7***
0,67***
I-II
й в.п.
Наддальны
89-95
3-9
1-2
3-10
0,63-0,72
2
1
1
I-II
й н.п.
92
6
1
7
0,67
Красногорс
84-92
2-4
3-11
2-5
3-9
6-12
0,58-0,74
4
I-II
кий л.к.
87
3
7
3
7
10
0,65
Примечания: для угольных пластов помеченных * значения приняты с отчета по Полю шахты Красноярской.
1980г., для угольных пластов помеченных ** значения приняты с геол. участка Красноярский Перспективный,
1974г.,для угольных пластов помеченных *** значения приняты с близлежачего пласта
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МАСШТАБЫ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ УГОЛЬНОПОРОДНОЙ ПЫЛИ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Разумников А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
razumnikov1997@mail.ru
Кемеровскую область можно считать одним из экологически неблагоприятных регионов
России, в котором неблагоприятное экологическое состояние, в большей степени,
обусловлено загрязнением воздушного бассейна пылевыми выбросами стационарных
источников шахт и разрезов, а также промышленных предприятий, перерабатывающих
полезные ископаемые [1].
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В области функционирует 95 угледобывающих предприятий, среди которых 48 разрезов
и 47 шахт и порядка 50 обогатительных фабрик. Открытый способ добычи угля в области
считается наиболее привлекательным, так как к его особенностям относятся высокая
производительность и низкая себестоимость угля [2].
Открытая разработка месторождений полезных ископаемых характеризуется более
интенсивным загрязнением атмосферы, чем подземная, так как сопровождается обильным
пылеобразованием. При производстве горных работ в атмосферу поступает значительное
количество угольно-породной пыли в процессе машинного разрушения пород, бурения
скважин, взрывной отбойки, вторичного дробления, резки горных пород, погрузки,
транспортировки и выгрузки их на приемных пунктах или отвалах, разрушения дорожного
полотна при движении по нему транспортных машин, эрозии поверхности отвалов и откосов
уступов, карьеров. При подземной разработке месторождений угля основными источниками
загрязнения атмосферы пылью являются вентиляционный ствол шахты, породные отвалы,
склады угля и др. [1].
В результате изучения статистических данных выявлено, что доля выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ предприятиями угольной промышленности в Кемеровской области
составляет более 50 % [3−6]. Общее количество выбросов пыли с содержанием от 70 до 20 %
SiO2 по области в 2016 году составило 11,301 тыс. т/год, из них 8,316 тыс. т/год приходится
на выбросы от предприятий по добыче полезных ископаемых, что составило 73,6 % (табл. 1).
Таблица 1
Количество выбросов пыли с содержанием от 70 до 20 % SiO2 по Кемеровской области
Наименование

Выброшено в атмосферный воздух всего по области, тыс.т.
2013
2014
2015
2016

Пыль с содержанием от 70 до 20%
7,187
7,369
9,993
11,301
SiO2
Из них выброшено в атмосферный воздух предприятиями по добыче полезных ископаемых, тыс.т.
Пыль с содержанием от 70 до 20%
3,655
4,110
5,942
8,316
SiO2
Вклад в общую массу выбросов по области, %
Пыль с содержанием от 70 до 20%
50,9
55,8
59,5
73,6
SiO2

Таким образом, с увеличением количества выбросов пыли с содержанием от 70 до 20 %
SiO2 от предприятий, добывающих уголь, наблюдается рост общего количества выбросов
пыли по области.
В ходе натурных наблюдений за динамикой пылеобразования крупных разрезов было
выявлено, что зона повышенной запыленности вокруг разрезов достигает 40−45 км, а радиус
предельно допустимой запыленности может достигать от 35 до 68 км [7].
Работа техники на углях и осадочных породах сопровождается значительным
выделением в атмосферу пыли, в результате чего наблюдается многократное превышение
предельно-допустимых концентраций пыли на рабочих местах. При длительном воздействии
угольно-породной пыли на организм человека образуются профессиональные заболевания
пылевой этиологии (пневмокониозы, пылевые бронхиты), удельный вес которых составляет
более 50 % от всех регистрируемых в угольной промышленности.
Пневмокониоз – профессиональное заболевание, характеризующееся разрастанием
соединительной ткани в дыхательных путях. Являясь общим заболеванием организма,
пневмокониоз отличается первичным поражением легких. В ряде случаев пневмокониозы
дают тяжелую клиническую картину и неблагоприятный исход [8]. Пневмокониоз составляет
наибольший процент из всех профессиональных заболеваний работников горной
промышленности Кузбасса [9].
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По результатам протоколов испытаний и измерений по некоторым профессиям на
разрезах Кемеровской области выявлено, что методы и способы пылеподавления,
применяемые при открытой разработке месторождений угля недостаточно эффективны, так
как наблюдаются превышения нормативных значений измеряемых параметров (табл. 2).
Таблица 2
Показатели запыленности воздуха на рабочих местах разных профессий [10]

Название
предприятия
Разрез «Шестаки»
Разрез «Шестаки»
Разрез «Шестаки»
Разрез
«Пермяковский»
Разрез
«Пермяковский»
Разрез
«Пермяковский»
Разрез
«Березовский»
Разрез
«Березовский»
Разрез
«Березовский»

Название
подразделения

Наименование
рабочего места

Тракторно-бульдозерный
участок
Участок открытых горных
работ
Автоколонна №1
Автоколонна №1

Машинист
бульдозера
Машинист
экскаватора
Водитель белаза
Водитель белаза

Тракторно-бульдозерный
участок
Тракторно-бульдозерный
участок
Автоколонна №3

Машинист
бульдозера
Водитель
погрузчика
Водитель белаза

Тракторно-бульдозерный
участок
Участок открытых горных
работ №1

Машинист
бульдозера
Машинист
экскаватора

Значение измеряемых
параметров (пылевая
нагрузка с учетом 250 смен в
году), мг
Нормативное
Фактическое
3500

4217,5

3500

4557

3500

4060

3500

5022,2

5000

11050

3500

6422,5

7000

7861,5

7000

26300,75

7000

7637

В настоящий момент можно выделить следующие пути решения проблемы образования
аэрозолей угольно-породной пыли на территории Кемеровской области:
 снижение пылевыделения путем совершенствования существующих и создания новых
технологических
процессов,
характеризующихся
полным
отсутствием
или
незначительностью выделения пыли;
 предотвращение и уменьшение образования пыли при выполнении технологических
процессов (использование технологий и машин с минимальным образованием пыли,
гидродобыча, высокочастотное бурение скважин, беспламенное подрывание зарядов и т. п.);
 борьба с пылью, которая образуется в процессе работы машин, механизмов и при
взрывных работах (мокрое бурение скважин, орошение мест пылеобразования водой, сухое
пылеулавливание, подавление пыли с использованием пены);
 очистка воздушных потоков от взвешенной пыли (орошение пылевого потока,
очистка в электрофильтрах, акустическая коагуляция, обеспыливающая вентиляция и др.);
 борьба с пылью, осевшей на бортах и дне карьера (сбор пыли пылесборными
комбайнами, смывание или связывание пыли в местах ее образования);
 общетехнические мероприятия (перевод на дистанционное управление машинами и
механизмами, озеленение, асфальтирование и др.).
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10. Кузнецов, Д.А. Комплексные решения проблемы пылеобразования на угольных разрезах
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Научный руководитель – старший преподаватель Легощин К.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 550.3
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ УЧАСТКА
«БЛАГОДАТНЫЙ» ЕГОЗОВО-КРАСНОЯРСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Рахимова Д.Р.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
diana.raximova.96@mail.ru
Геофизические исследования в скважинах включают в себя методы каротажа и методы
скважинной геофизики. Основными целями каротажа являются определение литологии и
корреляция вскрытых скважинами разрезов, выявление и опробование полезных
ископаемых, а также исследование технического состояния скважин [1].
Геофизические исследования в скважинах на исследуемом участке на разных временных
этапах геологоразведочных работ проводились соответственно для решения разных задач и,
с течением времени, по мере развития геофизической службы, круг задач постепенно
расширялся. В целом, задачи, поставленные перед ГИС, сводились к следующему:
- выделение в разрезах скважин угольных пластов, определение их мощности, строения
и глубины залегания,
- литологическое расчленение разрезов скважин с выделением основных литотипов,
- корреляция разрезов скважин, определение синонимики угольных пластов,
- выделение тектонических нарушений и нарушенных интервалов горных пород,
- определение пространственного положения скважин,
- выявление водоносных горизонтов.
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Для решения поставленных задач применялся стандартный комплекс ГИС, включающий
в себя в поисковом масштабе1: 200 каротаж сопротивлений (КС) градиент и потенциал
зондами, гамма-каротаж (ГК), гамма-гамма каротаж (ГГК), кавернометрию (КМ).
Детальные исследования проводились в масштабе 1:50 тем же комплексом,
дополненным методами бокового токового каротажа (БТК) и селективного гамма – гамма
каротажа (ГГК-С).
Детальные исследования проводились тем же комплексом, дополненным методом
токового каротажа (БТК) и селективного гамма – гамма каротажа (ГГК-С).
Для определения пространственного положения пробуренных скважин глубиной более
200 метров, проводилась инклинометрия, гидрогеофизические исследования выполнялись
методами резистивиметрии и расходометрии.
Для уточнения результатов интерпретации геофизических материалов и оценки
достоверности данных каротажа, а также в случаях значительного расхождения данных
бурения и каротажа, проводилось грунтоносное опробование боковыми стреляющими
грунтоносами.
Метрологическое обеспечение геофизической аппаратуры, применяемой при
производстве ГИС, осуществлялось на всех этапах разведки и основывалось на проведении
необходимого комплекса регламентных работ (настройка, градуирование, поверка),
определенных требованиями существующей нормативно-технической документации.
Методически и технически работы проводились согласно требований технической
инструкции по проведению геофизических исследований в скважинах [2]. Объемы
исследований по этапам разведки представлены в таблице.
На основании проделанного исследования, можно сделать следующие выводы, что
геофизические исследования выполнены на современном методическом и техническом
уровнях. Примененный комплекс ГИС и методика интерпретации обеспечили высокую
достоверность полученных результатов. Данные о мощности и строении угольных пластов
для подсчета запасов приняты по каротажу по 94 % исследованных пластопересечений.
Таблица
Объемы геофизических работ по этапам разведки
№

1
1
2
3

5

6

Этапы разведки

2
поисковые и разведочные
работы 1947-1957 гг.
детальная разведка
уч.Красноярского 1 1977-1978
гг.
детальная разведка р.
Моховский 1965-1970 гг.
поисковая и предварительная
разведка уч. Красноярского
перспективного
1970-1974 гг.
детальная разведка п.ш.
Красноярская
1974-1980 гг.
ИТОГО:

Примененный
комплекс
геофизических
исследований

Количество скважин
Пробурено

Прокаротировано
Количество

%

3

4

5

6

КС, ТК, ПС, ВП

26

16

61

КС, ТК, ПС, ВП

45

45

100

КС, ГК, ГГК, КМ,
БТК, ГГК-С, ИК

91

85

93

КС, ГК, ГГК, КМ,
БТК, ГГК-С, ИК

7

7

100

КС, ГК, ГГК, КМ,
БТК, ГГК-С, ИК

185

182

98

354

335

95
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1. Аузин, А.А. Геофизические исследования в скважинах: вопросы терминологии и
классификации / А.А. Аузин // Вестник Воронежского ун-та. Геология. – 2005. – С . 216.
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ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РАЗУПЛОТНЕННЫХ ГРУНТОВ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАСЫПИ НА УЧАСТКЕ
ОТ ст. УСКАТСКАЯ ДО ст. ЮЖНАЯ
Рыжаков Д.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ryzhakov_033@mail.ru
В июле 2017 г. совместно с геофизической группой ООО «НООСТРОЙ» было проведено
изучение состояния железнодорожной насыпи от ст. Ускатская до ст. Южная,
расположенной в Прокопьевском районе Кемеровской области. Протяженность
исследуемого участка составила 6,3 км (рис.
1).
Эксплуатация данного участка была
приостановлена в связи с отсутствием
потребности,
часть
железнодорожного
полотна была демонтирована. В 2017 г.
было принято решение по восстановлению
участка, причиной которого явилось
строительство обогатительной фабрики в
районе ст. Южная, нуждающейся в
транспортном сообщении.
Для разработки проекта восстановления
ж/д пути возникла необходимость в
изучении состояния насыпи.
Обследования насыпи было разбито на
3 этапа. На 1-ом этапе были выполнены
рекогносцировочные работы, которые были
связаны с визуальным осмотром ж/д пути на
всем её протяжении. Целью визуального
осмотра являлось установление видимых
участков, подверженных деформации и
изменению геометрии призмы насыпи.
Участки со скрытым проявлением
Рис. 1. Обзорная схема исследуемого
нарушения целостности в теле отсыпки в
участка ж/д пути
виде разуплотнений идентифицировались в
результате
комплексного
георадиолокационно-геологического
обследования,
включающего
проведение
георадиолокационной съемки с целью установления аномальных зон на радарограммах и
последующего установления характера аномалий с помощью прямого опробования грунтов
ж/д насыпи, что явилось основой 2-го и 3-го этапа обследования соответственно.
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По результатам визуального обследования ж/д пути установлены участки с проявлением
отрицательных деформаций профиля насыпи. Данные участки имели приуроченность к
болотистой местности. На основании чего было сделано предположение того, что
упомянутые деформируемые участки связаны с погружением насыпных щебенистых грунтов
в водонасыщенное суглинистое основание. Примеры подобных проблем, связанных с
деформированием ж/д полотна, приведены в справочнике [1].
Авторами работы [2] предложен георадиолокационный метод изучения состояния
насыпи ж/д пути, являющийся наиболее оперативным среди геофизических и позволяющий
производить непрерывное сканирование на всем протяжении исследуемого участка.
Георадиолокационное профилирование грунтов проведено вдоль оси ж/д пути.
Сканирование осуществлялось аппаратурой ОКО-2 (ООО «ЛогиС») с антенным блоком АБ400 на частоте 400 МГц. Глубина зондирования зависела от электрофизических свойств
изучаемой среды и частоты зондирующего сигнала, что для данного типа антенного блока и
состава грунтового массива с диэлектрической проницаемостью ≈ 8 Ф/м составила 5 м.
Технические характеристики георадара ОКО-2 с антенным блоком АБ-400 приведены в
таблице 1. Длина профилей контролировалась колесным датчиком перемещения, входящим в
состав георадара (рис. 2). Привязка георадиолокационного профиля на местности
осуществлялась с использованием GPS приемника и топографического плана масштаба
1:500.
Таблица 1
Техническая характеристика георадара ОКО-2 с антенным блоком АБ-400
Тип
Центральная частота
Максимальная глубина зондирования
Разрешающая способность по глубине
Габариты
Масса
Потребляемая мощность

Экранированный
400 МГц
5м
0,15 м
50 х 29 х 14 (см)
4,5 кг
5 Вт

Рис. 2. Георадар ОКО-2
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По результатам георадиолокационного профилирования была получена радарограмма
вдоль продольного профиля оси ж/д пути. В ходе анализа на радарограмме были выявлены
характерные участки с нарушением сплошности осей синфазности (аномальные зоны) и
участки без нарушения сплошности, которые являются преобладающими. По данным
авторов работы [3] сплошность осей синфазности является основным показателем,
используемым при интерпретации радарограмм. Пример таких зон представлен на фрагменте
радарограммы, полученной от ПК 44 до ПК 51+60 (рис. 3).
Для уточнения характера аномальных зон, выявленных в ходе георадиолокационного
профилирования, было принято решение выполнить изучение уплотнения грунтов путем
выбуривания образца насыпного грунта. Изучение образцов грунта было выполнено на
характерных участках выявленных по радарограмме (рис. 2), такими участками являются
зона с ненарушенной сплошностью осей синфазности в районе скв. 1 и зона с нарушенной
сплошностью осей синфазности (скв. 2).

Рис. 3. Фрагмент радарограммы от ПК 44 до ПК 51+60: Скв.1, Скв.2 – инженерногеологические скважины
Отбор пробы грунта осуществлялся шнеком диаметром 100 мм. На предварительно
застеленной полиэтиленовой пленкой поверхности. Застилание осуществлялось с целью
предотвращения перемешивания выбуренного грунта с грунтом, слагающим поверхность
насыпи. Глубина бурения составила 1 м. Объем выбуриваемого грунта равен 7850 см 3 и
определялся по формуле:
V=πr2h;

(1)

где r – радиус скважины (шнека), r=5 см;
h – глубина бурения 100 см.
Следует отметить, что такая оценка уплотнения грунтовой толщи является весьма
приближенной, но при этом позволяющая сделать вывод о приуроченности осей
синфазности различной формы к физическому состоянию грунтового массива.
Масса грунта (m) определялась при контрольном взвешивании. Плотность грунта
нарушенной структуры определялась по формуле:
ρ=m/V.

(2)

Полученные показатели (физические свойства), характеризующие уплотнение грунтов
для каждой скважины, приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Физические свойства насыпных грунтов
№ скв.

m, кг

h, см

V, см3

ρ, г/см3

Скв. 1

15,15

100

7850

1,93

Скв. 2

13,9

100

7850

1,78

Таким образом, установлено, что нарушение сплошности осей синфазности
соответствует залеганию грунтов с пониженной плотностью (разуплотненный грунт).
Используя данную зависимость можно достаточно точно устанавливать границы залегания
разуплотненных грунтов вдоль профиля ж/д пути, тем самым сводя к минимуму проведение
трудоемких, дорогостоящих буровых работ.
Проведенное георадиолокационно-геологическое изучение грунтов позволило
разработать проект по их уплотнению на проблемных участках, что привело к снижению
рисков возникновения аварий при её эксплуатации.
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УДК 553
КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХТЫ «АНЖЕРСКАЯЮЖНАЯ» НА ПРИМЕРЕ ОЭУ БЛОК № 2
Связев С.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
berspro1@list.ru
Поле шахты «Анжерская-Южная» расположено в Кемеровском муниципальном районе
Кемеровской области, в Кемеровском геолого-экономическом районе, в 59 км от
г. Кемерово. В 8 км севернее шахты имеется станция «Кайгур» принадлежащая
железнодорожной линии «Анжерская-Барзас».
Первоначальный
проект
строительства
шахты,
разработанный
институтом
«Кузбассгипрошахт» в 1986 году, был утвержден Минуглепромом СССР постановлением.
При проектировании проектная мощность шахты была определена в 1,8 млн т по рядовому
углю, которая должна была обеспечиваться одновременной работой до 4-х лав. Однако при
рассмотрении и утверждении проекта она была снижена до 1,2 млн т в год.
Основная промплощадка шахты «Анжерская-Южная» находится в 1,5 км на северозапад от промплощадки блока № 1 пласта XXVII.
Энергоснабжение шахты производится от Кемеровской ГРЭС через Крохалевскую и
Анжерскую подстанции.
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Отложения шахтного поля с точки зрения гидрогеологии имеют двухэтажное строение:
угленосные отложения и перекрывающие их рыхлые глинистые, четвертичные осадки.
Степень их обводненности, режим питания, фильтрации, разгрузки различны.
Многолетняя динамика водопритоков в горные выработки определяется статическими
запасами подземных вод угленосной толщи и условиями питания (восполнения запасов) вод.
Минимальные водопритоки наблюдаются в зимний период, максимальные – в весеннелетний и осенний период.
Геологоразведочные работы на рассматриваемой площади проводились с 1950 по 1974 г.
Детальная разведка участков производились в 1971–1974 г. Глушинской ГРП, в результате
которой значительно уточнена гипсометрия пластов, их мощность, строение, качество углей
и их природная газоносность.
Геологическое строение месторождения изучено трестом «Кузбассуглегеология»
Западно-Сибирского управления и имеет место в специальном геологическом отчете
«Участки Бирюлинские IV–VI и Северо-Бирюлинский в Кемеровском районе Кузбасса»
«Геологическое строение и подсчет запасов каменного угля по состоянию на 01.12.74» [1].
Все поле шахты «Анжерская-Южная», в том числе и участки рассматриваемых
выемочных столбов пласта XXVII, приурочены к восточному крылу Кемеровской
синклинали, где Томский надвиг глубоко вклинивается в породы алыкаевской свиты.
По литологическому составу отложения алыкаевской свиты делят на три части:
Нижняя часть имеет самую большую мощность 250 м и представлена равномерным
чередованием слоев песчаника с углистым аргиллитом и включает в себя пласты с XXIII по
XXVII. Ровно половина этой части разреза представлено песчаником. Песчаники
преобладают мелкозернистые, часто в известковистом цементе с мелкой пологоволнистой
слоистостью. Алевролиты занимают подчиненное значение в составе толщи.
Средняя часть сложена песчаником с небольшим по мощности горизонтом углистых
аргиллитов и аргиллитов в районе угольного пропластка.
Верхняя часть разреза алыкаевской свиты состоит из пород песчано-глинистого
комплекса с преобладанием в них алевролитов, которые составляют приблизительно 60 %
толщи. Этот комплекс включает в себя три рабочих пласта: XXIII, XXI и Семеновский.
Коренные породы во всех местах закрыты чехлом четвертичных отложений,
складывающихся из синих иловатых суглинков и желтовато-серых покровных суглинков.
Мощность наносов на водоразделах участка может достигать 40 м, в более низких частях
рельефа – незначительна и колеблется в пределах 0,10–0,50 м.
Усредненная литологическая колонка пласта XXVII показана на рисунке.
Все поле шахты относится к восточному крылу Кемеровской синклинали, где Томский
надвиг глубоко вклинивается в породы алыкаевской свиты.
В настоящее время шахтой отрабатывается пласт XXVII, далее приведена подробная
характеристика только этого пласта.
Пласт XXVII имеет моноклинальное и субмеридиальное залегание с невыдержанным
падением на запад под углами 18–34°.
Уголь относящийся к пласту XXVII штриховато-полосчатый, полуматовый. Содержание
в угле витринита составляет 37 %. По сумме отощающих компонентов (ОК – 58 %) уголь
пласта относится к 5 категории. Минеральные примеси представляются в основном
глинистым веществом, составляющим около 50 % от их общего объема. По степени
метаморфизма пласт находится на III–IV стадии.
Согласно ГОСТ 25543-88 [2] уголь пласта причисляется к коксующимся маркам КО, КС.
Средняя зольность угольных пачек пласта составляет 9,6 %. По выходу промежуточных
фракций в соответствии с ГОСТ 10100-84 [3] уголь пласта относится к легкообогатимым.
В период работы шахты, отходов производства, связанных непосредственно с ведением
горных работ, образовываться не будет.
Таблица 1
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Характеристика рабочих угольных пластов
Наименование пласта
Пласт Бирюлинский
Пласт Семеновский
Пласт XXI

Пласт XXIII

Пласт XXIV
Пласт XXVI
Пласт XXVII

Характеристика
Верхний в разрезе, невыдержанный по мощности, развит на отдельных
небольших площадях с крайне резким колебанием мощности от 0,003 до
1,98 м.
Развит на большей части поля, в замковой и центральной части структуры
имеет преимущественно простое строение и имеет рабочую мощность от
0,7 до 1,51 м.
Один из наиболее мощных пластов шахтного поля, имеет сложное
строение. Прослоек углистого аргиллита приурочен к нижней части пласта.
К северу по III р.л. прослоек выклинивается, а мощность пласта
уменьшается, с 2–3 метров до 1,03–1,9 м, в замковой части и до 0,75–1,79 м
на западном крыле складки. Основная кровля и почва представленная
алевролитом.
Простое строение, севернее XXIV р.л. относительно выдержанный и имеет
мощность от 0,70 до 1,91 м. На площади с рабочей мощностью пласт имеет
ложную неустойчивую кровлю из углистого аргиллита мощностью 30–40
см.
Преимущественно простого строения. Мощность пласта от 0,7 до 1,79 м.
Кровля пласта представлена тонким алевролитом слоистым за счет
песчаных прослойков. Почва – алевролит и песчаник.
Имеет простое строение, невыдержанный. Рабочую мощность 0,76–1,38 м
имеет только в южной части шахтного поля до разведочной линии II а, до
горизонта – 40 м.
Залегает в 20–25 м ниже пласта XXVI. Это самый лучший пласт участка.
Мощность пласта колеблется от 1,9 до 3,6 м. Строение пласта
преимущественно сложное, с мощностью прослойков углистого аргиллита
от 0,09 до 0,15 м. На западном крыле синклинали, где утолщаются все
пласты, пласт XXVII имеет мощность 0,84–1,47 м. Пласт относится к
относительно выдержанным
В кровле повсеместно прослеживается ложная кровля – слабоустойчивая из
углистого аргиллита мощностью 0,1–0,8 м Основная кровля –
переслаивание маломощных слоев песчаника и алевролита. Почва –
алевролит.

Таблица 2
Качественная характеристика пласта XXVII
Wа, %

Ау, %

Vdaf, %

Y , мм

Std, %

Pd, %

R0, %

OK , %

1,07

9,6

18,5

10

0,39

0,006

1,22

58
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Рисунок. Усредненная литологическая колонка пласта XXVII
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
ШИХТ ДЛЯ КОКСОВАНИЯ
Терёхина Е.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
elena_terekhina@bk.ru
В связи с уменьшением запасов yглей коксовых и жирных марок и увеличением в шихте,
часть низко- и высокометаморфизованных yглей стали успешно развиваться в области
разработки количественных методов петрологии yглей для решения практических задач.
Была проведена организация на коксохимических предприятиях эффективного химикопетрографического анализа концентратов обогатительных фабрик, ревизия состава угольной
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шихты, идущей на коксование. [4]. Единственным критерием оптимальности, основанным на
расчёте качественных показателей поступающих угольных концентратов, являются: участие
отдельного поставщика в шихте на коксование (γ, %); показатель отражения витринитa (Ro,
%); толщина его пластического слоя (у, мм); содержание в шихте на коксование летучих
веществ (Vdaf, %); зольное содержание в углях, (Ad, %); объемная доля общей влаги (Wr, %);
массовая доля содержания витринитa (Vt, %). Технологические параметры коксования, в
первую очередь характеризуются периодом коксования угля (П, час) и показателями
технологии тушения кокса (Пст, %).
На базе требований потребителей к качеству кокса экспериментальным путем
производится составление угольных шихт (шихтование), на основе спекаемоcти и
коксуемости различных марок углей, их взаимообусловленности при коксовании в смесях, с
учетом особенностей технологических свойств угля [3].
Подготовка угля к коксованию включает составление угольной шихты определенного
состава, состоящей из смеси углей, гарантирующий получение качественного
металлургического кокса. Для составления шихты используют угли марок: OC - отoщенный
спекающийся, K – коксовый, Ж – жирный, Г – газовый, ГЖ – газово-жирный, КО – коксово–
отощенный, К2 – коксовые вторые, в редких случаях можно использовать угли марки СС –
слабоспекающиеся, но только в смесях с жирными углями, где их количество должно
составлять превышать 70–80 %. Угли всех марок сначала раздрабливают, далее подвергают
обогащению для уменьшения золы и серы, впоследствии их перемешивают в определенных
соотношениях и отправляют на коксование [2].
Руководящим требованием повышения качества кокса является оптимизация марочного
состава свойств угольной шихты, определяющие физико-механические свойства кокса.
Состав угольной шихты и изменение ее качества играют определяющую роль в прочности
кокса. Изучив данную закономерность, в практике работы коксохимических предприятий
для повышения качества кокса главный интерес уделяют угольной сырьевой базе
коксования, а именно оптимизации состава качества шихты [2].
В наибольшей степени приемлемой шихтой является та, которая независимо от
присутствия в ней того или иного угольного сырья должна соответствовать следующим
показателям: Vd ≥ 25 %; у ≥ 15 мм; Ro,n ≥ 1,12 %; Vt > 60 % (на безминеральную массу).
На данный момент выполняется непрерывный контроль углей и шихт с проведением
технического, пластoметрического и петрографического анализов, дефиницией
гранулометрического состава и насыпной массы шихты, а также показателей качества кокса.
Используют комплексные петрографические показатели Сш (спекаемость) и Кш
(коксуемость). Для получения металлургического кокса высокого качества с М 25 ≥ 88 % и
М10 ≤ 7 % величины указанных показателей свойств шихты должны быть Сш ≥ 53, Кш ≥ 3,7.
Важнейших требованием к качеству кокса является высокая прочность при достаточной
крупности. Высокую прочность коксового вещества обеспечивает спекаемость угольной
шихты, но следует учитывать, что при чрезмерно большой спекаемости (угли марок ПЖ и
некоторых Г) – получается кокс с высокой прочностью вещества, но пористый, дробный, и
непригодный для доменных плавок. Чрезмерно отoщенные угли или шихты при коксовании
дают кокс значительно крупный, но хрупкий, хорошо стирающийся и непригодный для
доменных плавок. Спекаемoсть угольной шихты должна иметь оптимальные значение - чем
выше показатель Кш, тем больше вероятность при прочих сходных условиях получить
малoистирающийся и малoдробимый кокс.
Показатели Сш и Кш дают обобщающую количественную оценку петрографических
характеристик угольной шихты, включающие в себя определения мацерального состава и
рефлектограммного анализа. Для различных марок yглей соответствуют следующие
интервалы значений показателя отражения витринита (Rо), %: ДГ 0,50–0,65; Г 0,65–0,89; Ж
0,90–1,19; К 1,20–1,39; ОС 1,40–1,69; Т 1,70–2,59 и А ≥ 2,6.
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Угольная петрография достигла огромных достижений в области прогнозирования
состава шихты для коксохимического производства. Разделение углей на петрографические
ингридиенты сформировало возможность для разработки новых рациональных методов
технологического использования угля, что содействовало развитию прикладного
направления угольной петрографии [1].
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Объектом
исследования
являлся участок планируемого
строительства
отстойников
шахтных вод (рис. 1), предметом
исследования
–
сейсмические
свойства
грунтов,
слагающих
исследуемые участки.
В
административном
отношении участок изысканий
расположен в центральной части
Березовского района Кемеровской
области.
Ближайший
промышленный
город
г. Березовский расположен в 16 км
юго-восточнее участка.
В
геоморфологическом
отношении исследуемый район
приурочен к водоразделу р. Кайгур
с
ее
правыми
притоками
р. Березовка и р. Глухая. Рельеф
увалисто-долинного типа, сильно
расчлененный,
характеризуется
широкими долинами, крупными
увалами
со
сглаженными
вершинами и крутыми склонами,

Рис. 1. Обзорная схема исследуемого участка
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расчлененными глубоко врезанными логами.
Целью данного исследования являлось определение сейсмической интенсивности
площадок изысканий для проведения проектных работ.
Верно определенные сейсмические свойства повышают эффективность строительных
решений, позволяющих оптимально закладывать прочностные характеристики в конструктив
сооружения, тем самым добиваясь положительного экономического эффекта и сохраняя
надежность при прогнозируемом сейсмическом воздействии.
Поэтому необходимым является исследование сейсмических свойств грунтов на стадии
изысканий. Уточнение сейсмичности в зависимости от масштаба исследования определяется
следующими методами (рис. 2) [1]:
 Общее сейсмическое районирование (OСР) – 1:2 500 000;
 Детальное сейсмическое районирование(ДCР) – 1:500 000;
 Сейсмическое микрорайонирование (СMР) – 1:25 000 и мельче.
Общее сейсмическое районирование (OСР) – картирование потенциальной сейсмической
угрозы, представлены максимальными возможными сейсмическими воздействиями,
выраженными в баллах макросейсмической шкалы интенсивности, а кроме того в иных
физических единицах – в ускорениях, скоростях, спектрах, продолжительности колебаний
грунта и др., которые следует учитывать при проектировании и строительстве в
сейсмических районах.
Данный вид работ выполняется Институтом физики земли РАН.

Рис. 2. Методы сейсмического районирования
ДСР применяется для уточнения сейсмической опасности отдельных регионов и
административных территорий. ДCР включает следующие виды работ:
1. Инженерно-геологическая рекогносцировка.
2. Наблюдение слабых и сильных землетрясений.
3. Обследование территорий.
Задачи, связанные с построением карт ДCР, решаются также на уровне РAН.
Наиболее важным является сейсмическое микрорайонирование(CМР), позволяющее
оценить сейсмическую активность с учетом свойств грунтов, слагающих верхнюю часть
разреза, в масштабе удовлетворяющем запросам проектирования. СMР включает [2]:
1. Наблюдение микросейсм – колебания земной поверхности малой амплитуды.
2. Построение синтезированных акселерограмм – запись ускорения колебаний объекта
во времени.
3. Метод сейсмических жесткостей – используется для оценки условных изменений
(приращений) сейсмической бaлльнoсти при сейсмическом микрoрайнировании (СМР)
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площадок строительных объектов. Оценка приращения бaлльнoсти и вычисление параметров
сейсмических воздействий осуществляется путем сравнения отношений сейсмических
(акустических) жесткостей, представляющих произведение скорости распространения
сейсмических волн на средние значения плотности грунта с целью исследуемого и
эталонного разреза [3].
Доступность метода сейсмических жесткостей при СMР, непосредственная
вовлеченность грунтового массива при исследовании сейсмичности, ставит данный метод во
главе.
Для расчета приращения сейсмической интенсивности по методу сейсмических
жесткостей был выполнен комплекс работ по сейсмическому зондированию методом
преломленных волн (МПВ). Зондирования выполнялись сейсмостанцией «Лакколит 24-M3»
с 12-тью каналами.
Для лучшего контакта «грунт-сейсмоприемник» производилась откопка закопушек, с
целью снижения шумов на сейсмограмме. Закопушки также устраивались в пунктах
возбуждения (ПВ) упругих волн.
Для возбуждения сейсмических колебаний применялась кувалда (темпер) весом 6 кг. при
записи поперечных волн удар наносился горизонтально в двух противоположных
направлениях, перпендикулярных линии расстановки сейсмоприемников (система Y-Y).
По результатам сейсморазведки получены годографы из сейсмограмм, на основании
которых построена пластовая модель скоростей (рис. 3).
По данным наблюдений в соответствии с действующими нормами выполнена
количественная оценка приращения сейсмической интенсивности по методу сейсмических
жесткостей [3].
Расчет приращения сейсмической интенсивности выполнен по формуле:
;

(1)

где
– средневзвешенные значения скоростей распространения поперечных
волн на эталонном и изучаемом участках;
ρэт, ρi – средневзвешенные значения плотностей грунтов на эталонном и изучаемом
участках;
ΔIв – приращение сейсмической интенсивности за уровень грунтовых вод.

Рис. 3. Пример результатов сейсморазведочных работ: а – годограф поперечной волны;
б – пластовая модель скоростей; в – сейсмограмма
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По результатам сейсморазведочных работ установлено следующее:
средневзвешенная скорость поперечных волн в 30-ти метровой толще
изменялась в диапазоне от 170 до 306 м/с.
суммарное приращение сейсмической интенсивности, рассчитанное по
поперечным волнам, изменялось от – 0,10 до 1,24 балла.
уточненная сейсмическая интенсивность с учетом приращения, в результате
сейсморазведочных работ, составила 6,45 балла.
Таким образом, метод сейсмических жесткостей, как составная часть работ по
сейсмическому микрорайонированию дает возможность наиболее подробно изучить
сейсмические свойства грунтов, что обеспечивает экономическую эффективность проектностроительных работ.
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Для современного общества сохранение когнитивных способностей в зрелом и пожилом
возрасте является одной из актуальнейших задач. Особенно остро данная проблема стоит у
людей с патологией сердечно-сосудистой системы. Существующие у этой категории
пациентов нарушения мозгового кровообращения могут быть одним из факторов,
приводящих к сопутствующим нарушениям когнитивных функций.
Продемонстрировано, что наличие высокого уровня образования способствует
сохранению когнитивных способностей у людей пожилого возраста [1]. Считается, что
высшее образование является составной частью мозгового резерва, который объясняет
индивидуальные различия в степени нарушений когнитивных функций. Доказано, что у
пожилых людей увеличенный когнитивный резерв позволяет дольше сохранять
неповрежденный когнитивный статус, даже при начальных стадиях нейродегенеративных
процессов [2]. Однако, недостаточно сведений, касающихся протективного эффекта
образовательного уровня у лиц, имеющих тяжелое сердечно-сосудистое заболевание.
В связи с этим, целью исследования явилось изучение показателей спектральной
мощности ЭЭГ покоя и сохранности когнитивных способностей у пациентов с ишемической
болезнью сердца с различным уровнем образования.
Было обследовано 66 пациентов с ишемической болезнью сердца мужского пола,
средний возраст которых составил 58,79 ± 0,79 лет. Все пациенты были разделены на две
группы: с высшим (в среднем 15 лет обучения) и средним уровнем образования (от 8 до 12
лет обучения). Нейропсихологическое обследование проводили с помощью краткой шкалы
оценки психического статуса (КШОПС) [2]. ЭЭГ-исследования проводили в первой
половине дня, в условиях свето- и шумоизолированного помещения, в положении сидя, в
состоянии спокойного бодрствования при закрытых глазах. ЭЭГ высокого разрешения (62
канала, полоса пропускания 0,1–50,0 Гц) регистрировали монополярно с помощью
программы Scan 4.5 и многоканального усилителя Neuvo («Compumedics», США) и
модифицированной 64-канальной шапочки со встроенными Ag/AgCl-электродами
(«QuikCap», «NeuroSoft» Inc., США). Статистическая обработка данных производилась с
помощью программы Statistica 10.0.
Как показали результаты сравнительного анализа нейропсихологических показателей у
обследуемых
пациентов, мужчины с высшим образованием отличаются достоверно
высокими баллами по КШОПС по сравнению с мужчинами, имеющими среднее образование
(таблица).
При оценке фоновой ЭЭГ было установлено, что в группе пациентов, имеющих высшее
образование, среднее значение спектральной мощности тета1 и тета2 ритмов более низкое,
чем в группе пациентов со средним образование (p < 0,05). Показатели спектральной
мощности тета-ритмов статистически значимо различаются во всех зонах головного мозга,
кроме левой темпоральной области (рисунок).
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Таблица
Показатели психического статуса мужчин с ишемической болезнью сердца,
имеющих разный уровень образования

Количество баллов по
КШОПС

Мужчины со средним
образованием
N = 49

Мужчины с высшим
образованием
N = 17

p

26,96 ± 1,37

28,12±1,45

0,004

Рисунок. Топографическая карта спектральной мощность тета1 и тета2 ритмов ЭЭГ у
пациентов с ишемической болезнью сердца в группах с высшим и средним уровнем
образования
В то же время, по показателям альфа-ритмов мужчины обеих групп не имели значимых
отличий.
При проведении корреляционного анализа между состоянием когнитивного статуса и
спектральной мощностью ЭЭГ покоя были установлены отрицательные взаимосвязи между
показателями спектральной мощности тета-ритмов и уровнем сохранности когнитивных
способностей. Чем выше были показатели КШОПС, тем ниже средние значения
спектральной мощности тета1 ритма (левая фронтальная область r = –0,32, p = 0,009; правая
фронтальная область r = –0,27, p = 0,025; левая центральная область r = –0,33, p = 0,006;
правая центральная область r = –0,30, p = 0,013; левая париетальная область r = –0,35, p =
0,004; правая париетальная область r = –0,33, p = 0,005; левая окципитальная область r = –
0,30, p = 0,011; правая окципитальная область r = –0,25, p = 0,034; левая темпоральная
область r = –0,25, p = 0,034) и тета2 (левая центральная область r = –0,26, p = 0,032; правая
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центральная область r = –0,24, p = 0,047; левая париетальная область r = –0,29, p = 0,016;
правая париетальная область r = –0,26, p = 0,033; левая окципитальная область r = –0,27, p =
0,026; левая темпоральная область r = –0,27, p = 0,028; правая темпоральная область r = –0,24,
p = 0,044). Из данных литературы известно, что увеличение мощности медленных ритмов в
ЭЭГ покоя является коррелятом корковой дисфункции, которая у пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями может быть обусловлена острым или хроническим нарушением
кровообращения мозга [3]. Следовательно, универсальный протективный эффект высшего
образования на когнитивные способности, даже при наличии тяжелого сердечно-сосудистого
заболевания, сохраняется у мужчин до пожилого возраста.
Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что уровень образования
оказывает влияние не только на формирование когнитивного статуса человека, но и на
степень выраженности признаков корковой дисфункции по данным спектральной мощности
ЭЭГ у больных с ишемической болезнью сердца.
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СВЯЗЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЗЮДОИСТОВ С
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Бычкова Н.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский Государственный университет»
nina-bychkova-93@mail.ru
Для обеспечения высокой эффективности спортивной деятельности необходимо при
подготовке спортсменов учитывать их индивидуальные и типологические особенности,
чтобы на этой основе формировать дифференцированный подход к тренировочному
процессу. Это позволит максимально полно использовать потенциал спортсмена и
предупредить развитие дезадаптивных состояний [1, 2]. В спортивных единоборствах,
наряду с показателями физической и технико-тактической подготовленности, большую роль
играют
типологические
особенности
проявлений
свойств
нервной
системы,
психодинамические характеристики, показатели эмоционально-волевой сферы. Ранее было
показано, что эффективность соревновательной деятельности у квалифицированных
дзюдоистов свойствами внимания, уровнем функциональной подвижности и моторной
производительности, а также с показателями вегетативного обеспечения мышечной
деятельности
[3].
Целью
исследования
было
исследование
взаимосвязи
психофизиологических характеристик и показателей функциональной подготовленности
мышц спортсменов-дзюдоистов высокой квалификации. Обследование выполнялось на базе
Лаборатории медико-биологических проблем в области физической культуры и спорта
234

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
Кемеровского государственного университета. В обследовании участвовали дзюдоисты в
возрасте 14–20 лет, квалификация «кандидат в мастера спорта» и «мастер спорта».
Обследование включало оценку нейродинамических и психодинамических показателей с
помощью автоматизированного комплекса «Статус». Определяли латентный период простой
и сложной зрительно-моторной реакции (ПЗМР и СЗМР), уравновешенность нервных
процессов по реакции на движущийся объект (РДО), уровень функциональной подвижности
нервных процессов (УФП), силу нервной системы с помощью теппинг-теста (ТТ), объем
внимания (ОВ), переключение внимания (ПВ), а также регистрацию показателей аэробной и
скоростно-силовой подготовленности мышц плечевого пояса по вентиляционному порогу в
тесте со ступенчато повышающейся мощностью до произвольного «отказа» на
велоэргометре MONARK 891E. Легочная вентиляция определялась волюметром «ВОЛИД900», ритм сердца регистрировался пульсометром Polar RS800cx. [4].
Оценка распределения спортсменов по уровням изучаемых показателей выявила, что у
квалифицированных дзюдоистов наблюдается разнообразие типологических особенностей,
но чаще встречается средний уровень объема и переключения внимания, скорости
зрительно-моторной реакции, функциональной подвижности нервных процессов. Низкий
уровень внимания выявляется реже, чем высокий, а низкий УФП чаще, чем высокий
(рисунок).

Рисунок. Распределение дзюдоистов по уровню психофизиологических показателей
Выявлено также, что 50 % спортсменов характеризовались уравновешенностью нервных
процессов, у 43 % преобладало торможение, и только у 7 % – возбуждение; 73 % имели
средне-сильную нервную систему, у 27 % выявлялся слабый тип нервной системы.
Был проведен корреляционный анализ между психофизиологическими параметрами,
показателями функциональной подготовленности и эффективности спортивной деятельности
(таблица).
Установлено, что показатели аэробной подготовленности отрицательно коррелируют со
скоростью и точностью психомоторного реагирования и уровнем эмоционального
напряжения (по результатам цветового теста) и положительно – с результатами теппингтеста. Следовательно, спортсмены с высоким уровнем окислительных возможностей мышц
характеризовались невысокой скоростью реакции с преобладанием реакций запаздывания в
тесте РДО, спокойствием и большей силой нервных процессов. Способность к взрывному
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усилию (МАМ) более выражена у спортсменов с высокой скоростью зрительно-моторного
реагирования.
Результаты проведенного исследования позволяют разработать индивидуальные
рекомендации для эффективного использования индивидуальных особенностей спортсмена в
ходе учебно-тренировочного процесса, выбора и совершенствования индивидуального стиля
деятельности, тактики ведения поединка [5].
Таблица
Значения коэффициентов корреляции Спирмена между психофизиологическими
показателями и показателями функциональной подготовленности мышц плечевого
пояса (показаны статистические значимые корреляции, p < 0,05)
МАМ,
вт/кг
ЛП ПЗМР,мс
ЛП СЗМР, мс
РДО, к-во точных реакций
РДО, среднее время запаздыв.
Теппинг-тест, к-во ударов
Общий стресс (тест Люшера)

–0,39

АэП,
вт/кг
0,61
0,43
–0,53
0,63
–0,43

ЧСС АэП,
уд/мин
0,72

АнП,
вт/кг
0,62
0,43

ЧСС АнП,
уд/мин
0,80

–0,38
0,57
0,53
–0,69
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ
ОБУЧЕНИЯ ПО НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ И
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ С УЧЁТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИИ
Зарченко П.Ю., Горн А.С., Пономарева В.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
valeol@kemsu.ru, kathibar@mail.ru, anya_zhuravleva96@mail.ru, vika.stud2014@yandex.ru
Современная система вузовского образования характеризуется постепенным
увеличением учебной нагрузки в вузах. Возрастающие информационные нагрузки не всегда
адекватны физиологическим и психологическим возможностям современных студентов, что
приводит к перерасходу резервов функциональных систем и, как следствие, снижению
эффективности умственной деятельности образовательного процесса в целом[1, 2].
Для разработки и внедрения мероприятий по своевременной диагностике и коррекции
236

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
дезадаптации у студентов с учетом их физиологических и психологических особенностей
необходимо изучение развития процессов адаптации на различных этапах обучения, что бы
прогнозировать развитие утомления и дезадаптивные процессы. Успешное прогнозирование
дезадаптивных процессов на ранних стадиях позволит не только выявлять группы риска, но
и корректировать образовательную среду с целью снижения нагрузки на обучающихся [3, 4].
Для
прогностической
оценки
механизмов
формирования
долговременной
психофизиологической адаптации студентов к различным экзогенным и эндогенным
факторам к средовым воздействиям необходим учет индивидуально-типологических
особенностей и социально-биологических факторов, позволяющих оценить уровень
регуляторно-адаптационного потенциала на основе функционирования вегетативногуморального комплекса, степени напряжения центральнонервных и автономных
механизмов регуляции и уровня функционального резерва.
В связи с этим нами была проведена работа по изучению особенностей адаптивных
процессов при помощи изучения ряда психофизиологических параметров в начале и конце
учебного года с целью изучения взаимного влияния различных функциональных систем в
процессе адаптации в современных условиях обучения.
Материалы и методы. Было проведено исследование студентов 2 курса в количестве 46
человек в различные периоды обучения. Исследование проводилось в начале учебного года
(3 неделя октября – 3 неделя ноября) и в конце второго семестра обучения после
экзаменов(3–4 неделя июня). В первой половине дня изучались особенности адаптации на
основе показателей функционирования сердечно-сосудистой системы при использовании
программно-аппаратного комплекса «Ortoexpert»[5] и ряд психофизиологических
параметров с помощью автоматизированного программного комплекса PFK[6,7]. При
анализе рассматривались показатели вариационной пульсометрии, отражающие
физиологические резервы организма и нейродинамические показатели, отражающие
функциональное состояние нервной системы. Тип суточной работоспособности определялся
при помощи теста-опросника Хорна-Остберга. Обработка данных проводилось в программе
STATISTICA 10.
Результаты исследования. На основании данных интегрального показателя индекса
напряжения (ИН) установлено, что в начале учебного года в состоянии покоя вегетативная
регуляция сердечного ритма характеризуются сбалансированным влиянием симпатических и
парасимпатических воздействий, а в ответ на функциональную пробу наблюдается
снижение активности парасимпатического отдела и увеличение симпатических влияний
вегетативной нервной системы регуляцию сердечного ритма в пределах «нормы» реакции. К
концу учебного года в состоянии покоя наблюдается рост активности парасимпатических и
снижения активности симпатической влияний. Однако при проведении функциональной
пробы фиксируется активация центрального контура регуляции, усиление симпатических
воздействий на регуляцию сердечного ритма, что свидетельствует о повышенной
энергозатратной стресс реакции организма в ответ на внешнее воздействие. Рост влияния
парасимпатических воздействий на сердечный ритм в покое может свидетельствовать о
снижении функциональных резервов организма к концу учебного года [8].
При рассмотрении показателей анализа кардиоритма у лиц с различным типом суточной
работоспособности достоверные различия были получены при анализе волновых
характеристик сердечного ритма. Так к концу учебного года у лиц с вечерним типом
суточной работоспособности возросшие парасимпатические влияния в состоянии покоя
компенсируются не за счёт увеличения активности симпатических влияний
сосудодвигательного центра, а за счёт возрастающей активности центральных механизмов
регуляции. Это может свидетельствовать, как о большей степени угасания «адаптационного
следа» среди лиц с вечерним типом работоспособности, так и о некоторых предпосылках к
развитию дезадаптационного состояния в связи с тем, что у «сов» на момент обследования (в
утренние часы) ещё не в полной мере запустились стратегические механизмы
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симпатического воздействия на регуляцию сердечного ритма и процесса адаптации.
Таким образом, мы установили, что процессы адаптации в осенний период обучения
осуществляется преимущественно за счет автономного контура и стратегических
механизмов адаптации. Данные результаты свидетельствуют о достаточном, для
осуществления учебной деятельности, уровне адаптационного потенциала у студентов в
начале обучения[9]. В конце учебного года наблюдается смещение вегетативного баланса в
сторону преобладания симпатических влияний и активации центрального контура регуляции
в ответ на нагрузку на фоне мобилизации пластических и энергетических ресурсов.
При изучении нейродинамических показателей мы получили следующие результаты. В
рамках изучения уровня функциональной подвижности нервных процессов значимых
отличий во времени выполнения задания не выявлено, однако получены достоверные данные
в различии времени выхода на минимальную экспозицию, что может свидетельствовать о
более продолжительном периоде выхода на оптимальный режим работы к концу учебного
года. Однако при исследовании силы НС при помощи теста РГМ студенты, обследованные
после экзаменов, затратили меньше времени
на достижение оптимальной
работоспособности. Эти данные опосредованно могут свидетельствовать о том, что студенты
к концу учебного года способны дольше поддерживать состояние активной умственной
деятельности, чем в осенний период обучения, что может свидетельствовать о большей
степени эффективности деятельности ЦНС студента при учебной нагрузке к концу учебного
года.
Заключение. При сопоставлении данных исследования адаптации при помощи изучение
нейродинамических показателей и показателей сердечного ритма мы наблюдали развитие
длительной адаптации ЦНС к учебной деятельности, характеризующиеся увеличением
периода эффективной работы и времени, необходимого для достижения оптимальной
работоспособности. Адаптационные процессы происходили за счёт затрат физиологических
резервов организма, о чём свидетельствуют результаты анализа вариационной пульсометрии.
Установлено, что к концу учебного года у студентов наблюдалось смещение вегетативного
баланса в сторону преобладания симпатических влияний и активации центрального контура
регуляции в ответ на нагрузку на фоне мобилизации пластических и энергетических
ресурсов к концу учебного года. В состоянии покоя же к концу учебного года у студентов
отмечалось смещение вегетативного баланса в сторону парасимпатических влияний, что
свидетельствует об активности восстановительных процессов в покое. Кроме того было
установлено, что регуляция сердечного ритма у студентов с вечерним типом суточной
активности к концу учебного года осуществлялась с значительным вовлечением
центральных механизмов регуляции не только под нагрузкой, но и в состоянии покоя, что
говорит нам с одной стороны о большей цене адаптации для лиц с вечерним типом
работоспособности в период сдачи сессии (экзамены проводились в утренние часы), и с
другой о более выраженных процессах восстановления в конце учебного года.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА И ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОДРОСТКОВ
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В подростковом возрасте психофизическое состояние ребенка наиболее не стабильно, изза частых переживаний связанных с половым созреванием. Но в процессе преодоления
трудностей в подростке формируется будущая личность со своими типологическими
особенностями. Индивидуальные свойства нервной системы определяют скорость, силу и
уравновешенность реакций нервной системы. Свойства нервной системы – являются
врожденными, а не приобретенными. Однако, типологические свойства на 25 % поддаются
коррекции. Они проявляются в типе мышления, в речи, в манере общения. Знание
собственных индивидуальных особенностей может упростить процесс познания себя,
принятия своих проявлений и, как следствие, выбора собственного стиля жизни [4].
Особый интерес в этой связи представляет изучение особенностей функционирования
вегетативных функций с учетом свойств нервной системы, так как знание свойств нервной
системы может помочь в выборе эффективной модели поведения в зависимости от ситуации
с меньшей физиологической ценой.
Целью исследования стало изучение взаимосвязи показателей вариабельности
сердечного ритма и индивидуально – типологических особенностей подростков,
обучающихся в условиях лицей-интерната.
В исследовании приняли участие 46 обучающихся 10-х и 11-х классов, проживающих и
обучающихся в образовательном учреждении интернатного типа.
239

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
Для
оценки
состояния
регуляторных
систем
организма
использовалась
кардиоритмографическая программа, основанная на математическом анализе показателей
вариабельности сердечного ритма, таких как: амплитуда моды (Амо, %), индекс напряжения
(ИН, усл. ед.), вариационный размах (∆Х, сек), мода (Мо, сек), частота сердечных
сокращений (ЧСС, уд/мин) [1, 3].
Для исследования нейродинамических особенностей учащихся были использованы
методики, характеризующие скорость простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР, мс),
функциональную подвижность нервных процессов (УФП НП, с), работоспособность
головного мозга (РГМ, кол-во сигналов), уравновешенность нервной системы по реакции на
движущийся объект [2].
Полученный материал был обработан на персональном компьютере с помощью пакета
прикладных программ «Statistica».
Проведенный корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь отдельных
нейродинамических
характеристик,
отражающих
индивидуально-типологические
особенности подростков, с показателями сердечного ритма. Результаты представлены в
таблице.
Так, были выявлены достоверные положительные связи между УФП НП и AMо, ИН и
ЧСС, тогда как между ∆X и Mo отрицательные связи. Это свидетельствует о том, что при
высоких значениях показателя УФП наблюдается высокая симпатическая активность в
регуляции сердечной деятельности, это же доказывает уменьшение показателей ∆X и Mо,
отражающих парасимпатические влияния на сердечный ритм. То есть, у подростков с низким
уровнем УФП наблюдается увеличение адренергических влияний на сердечный ритм.
Таблица
Корреляционная зависимость показателей вариабельности сердечного ритма и
нейродинамических характеристик подростков лицей-интерната
Показатели
УФП НП, с
РГМ, кол-во сигналов
Среднее время
опережения, мс

АМо, %

ИН, усл. ед.

ЧСС, уд/мин

∆Х, сек.

Мо, сек

0,32

0,29

0,33

–0,33

–0,38

–0,33

–0,29

–0,39

0,44

0,38

0,52

0,35

–0,35

Показатель РГМ имеет достоверные положительные связи с характеристиками,
отражающими вагусные влияния на сердечный ритм – ∆X и M в ортостазе, и отрицательные
с AMо, ИН, ЧСС в ортостазе, что свидетельствует о том, что у подростков имеющих высокий
уровень РГМ преобладает парасимпатическая активность в регуляции сердечной
деятельности.
Показатель, отражающий среднее время опережения по РДО, положительно коррелирует
с ИН, ЧСС в ортостазе, а отрицательно с показателем Мо как в покое, так и в ортостазе, что
говорит о выраженном симпатическом влиянии на сердечный ритм у учащихся с
преобладанием процессов возбуждения над торможением.
Таким образом, выявлена взаимосвязь показателей, характеризующих уровень
функциональной подвижности (УФП), уравновешенности нервных процессов и
работоспособности головного мозга (РГМ) с показателями сердечного ритма, проявляющаяся
в снижении симпатических влияний на сердечный ритм при увеличении уровня
подвижности, силы и уравновешенности нервных процессов.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РАННЕГО ОНТОГЕНЕЗА НА ФИЗИЧЕСКОЕ И
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ
Караульнова Д.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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В период пренатального и раннего постнатального периода развития организм ребенка
наиболее чувствителен к действию внешних факторов. В ходе научных исследований было
выявлено неблагоприятное влияние на состояние здоровья новорожденного ребенка таких
фактор раннего онтогенеза, как патология течения беременности матери, вредные привычки,
хронические заболевания и вредные производственные факторы родителей [1–4].
Установлено также, что наличие гестозов, отсутствие грудного вскармливания и
родоразрешение путём кесарева сечения характеризуются отрицательным воздействием на
особенности физического и психофизиологического развития семилетних детей [5, 6]. В то
же время не достаточно широко изучены результаты воздействия факторов раннего
онтогенеза на особенности развития детей к подростковому возрасту. Поэтому целью
настоящего исследования явилось изучение влияния факторов пренатального и раннего
постнатального онтогенеза на особенности физического и психофизиологического развития
подростков.
Обследовано 58 подростков обоего пола, учащихся 7 классов гимназии г. Кемерово.
Были изучены факторы раннего онтогенеза методом анкетирования родителей, проведена
оценка гармоничности физического развития подростков, степени жироотложения с
помощью измерения толщины кожно-жировых складок в 6 точках по методу
В.П. Чичикина. Изучались психофизиологические показатели: простая зрительно-моторная
реакция (ПЗМР), уровень функциональной подвижности нервных процессов (УФП),
образная память и объем внимания с использованием программы PFK. Математическая
обработка результатов исследования проводилась с помощью программы «Statistica 6.0».
Анализ анкет родителей показал, что большинство из них находились в возрастном
периоде от 20 до 29 лет, а у 59 % матерей роды были первыми. У 13 % родителей имеются
хронические заболевания, у 10 % – вредные производственные факторы, треть отцов и пятая
часть матерей до рождения ребенка курили. У 30% анкетированных матерей был гестоз,
у 15 % – стресс или чувство повышенного напряжения и у более половины матерей роды
проходили путем кесарева сечения. У всех обследуемых детей вес и рост при рождении были
в пределах нормы, треть детей были на грудном вскармливании до 6 месяцев, а остальные –
более 6 месяцев.
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Результаты антропометрических измерений подростков показали наличие половых
различий только по двум показателям: у девочек достоверно больше значения двувертельного
размера, а у мальчиков достоверно больше толщина кожно-жировой складки на кисти руки,
что соответствует возрастно-половой норме. Средние значения длины, массы тела и
окружности груди обследуемых подростков соответствуют возрастно-половым нормам. В
ходе индивидуального антропометрического обследования подростков установлено, что
треть мальчиков и девочек отличались высоким ростом, 13 % мальчиков и 16 % девочек –
избыточной массой тела, а у остальных установлено гармоничное физическое развитие.
Большинство подростков (70–80 %) характеризовалось средним и высоким уровнем
развития нейродинамических характеристик, значения которых соответствовали возрастнополовым нормам. Так, средний и высокий уровень развития ПЗМР и УФП отмечается у
большинства подростков, но низкий уровень развития образной памяти установлен у 37 %
девочек и 41 % мальчиков, низкий объем внимания у 23 % девочек и 59 % мальчиков. Это
может быть обусловлено сниженной контролирующей ролью коры больших полушарий
вследствие нейроэндокринных изменений пубертатного периода, что привело к ухудшению
когнитивных функций.
Для выявления влияния факторов раннего онтогенеза на развитие подростков было
проведено сравнение антропометрических и психофизиологических показателей подростков
с различными пренатальными медико-биологическими факторами риска. Установлено
ухудшение состояния психодинамических функций у подростков, чьи родители
подвергались воздействию вредных условий производства, а матери находились в
стрессовых ситуациях во время беременности (табл.). Воздействие негативных факторов
внешней и внутренней среды в период внутриутробного развития ребёнка может приводить к
возникновению у него лёгких мозговых дисфункций, проявляющихся в снижении уровня
развития психодинамических функций и на последующих этапах онтогенеза, особенно в
критические периоды развития, к которым относится подростковый возраст.
Таблица
Влияние вредных условий производства родителей и наличия стресса у матери в
период беременности на развитие психических функций подростков

Показатели

Наличие стресса у матери во
время беременности

Наличие вредных условий
производства у родителей

было

не было

было

не было

Образная память, балл

2,5 ± 0,29

5,4 ± 0,22

3,0 ± 0,58

5,3 ± 0,21

Объём внимания, балл

5,5 ± 0,29

6,8 ± 0,35

5,8 ± 0,29

6,9 ± 0,36

Примечание. Все приведённые значения являются достоверными при р < 0,05

Подростки, матери которых испытывали гестоз в период беременности,
характеризовались низкой длиной тела и достоверно высокой толщиной кожно-жировых
складок, а рожденные путем кесарева сечения, отличались меньшей массой тела, меньшими
обхватными и поперечными размерами тела и меньшей толщиной кожно-жировых складок
по сравнению с подростками, рожденными естественным путем. Следовательно, наличие
гестоза у матери и рождение ребенка путем кесарева сечения сохраняет отрицательное
влияние на темпы роста и степень выраженности кожно-жирового компонента в период
пубертата.
В итоге, можно сделать заключение о том, что влияние факторов риска раннего
онтогенеза на развитие детей сохраняется до подросткового возраста. При этом на
показатели физического развития подростков более негативно влияют наличие гестоза и
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осложнений при родах, а стрессовое состояние матери в период беременности и вредные
производственные условия труда родителей вызывают у детей в большей степени снижение
уровня развития психодинамических функций.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЭГ-РЕАКЦИЙ ЮНОШЕЙ НА ЖЕНСКИЕ ЗАПАХОВЫЕ ПРОБЫ
С УЧЕТОМ ПОЛОВОГО ОПЫТА ДОНОРОВ И РЕЦИПИЕНТОВ ЗАПАХА
Кербс К.А., Токарева В.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kerbskristina@mail.ru
Животные широко используют хемосигналы как критерий физического здоровья
потенциальных брачных партнеров или возможных конкурентов за ресурсы. Обмен
хемосигналами между самцами и самками играет важную роль в активации половой
функции, а также и в подготовке организма к инфекционным рискам, связанным с
размножением. Люди менее чувствительны к запахам и большинство недооценивает их
значение в социальной коммуникации, но при этом хемосигналы участвуют в социальном
взаимодействии [1].
За последние два десятка лет возрос интерес к исследованиям хемокоммуникации
человека. Показано, что специализированные сигнальные молекулы, выделенные при
помощи газовой хроматографии из состава мочи, секретов сальных и потовых желез,
вызывают разнообразные поведенческие и физиологические реакции, влияющие, в том
числе, и на поведение [2]. Посредством запахов люди способны различать генотип,
психологическое и физиологическое состояние доноров запаха. Запахи могут
рассматриваться как дополнительный сигнальный фактор, формирующий сексуальные
мотивации. На восприятие запахов влияет как психологическое, так и физиологическое
состояние реципиентов и доноров запаха [3]. Большая часть информации, передаваемая с
запахом, неосознаваемая, и нередко его субъективная и объективная оценка отличаются [4].
Целью данной работы стало изучение влияния полового опыта и функционального состояния
девушек-доноров запаха на биоэлектрическую активность коры головного мозга юношейреципиентов запаха с учетом их полового опыта.
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Исследование проводилось на кафедре физиологии человека и психофизиологии. В
исследовании донорами запахов были 12 девушек в возрасте от 18 до 20 лет, у которых
собирали запах на фильтровальные диски из области подмышечных впадин в двух фазах
овариально-менструального цикла (ОМЦ). Ольфакторное тестирование под контролем
электроэнцефалограммы проводилось в течение 3-х экспериментальных дней 19 юношами
(18–23 лет). В один экспериментальный день предъявлялись пробы, собранные от 4-х
доноров, имеющих различный половой опыт (3 группы: 1 – не имеющие полового опыта, 2 –
нерегулярно живущие половой жизнью и 3 – регулярно живущие половой жизнью). Перед
началом ольфакторного тестирования снимали фоновую ЭЭГ в состоянии покоя в течение 2-х
минут. Запахи испытуемым предъявляли с закрытыми глазами по 10 секунд с 20-ти
секундными интервалами покоя сначала все нерецептивные пробы потом рецептивные,
между циклами – 30 секунд. Все обследование занимало 15–16 минут. Юноши были
поделены на 3 группы по половому опыту: 1 – не имеющие полового опыта, 2 – не живущие
половой жизнью более 6 месяцев, 3 – регулярно живущие половой жизнью.
Электроэнцефалограмму снимали на электроэнцефалографе-анализаторе «Нейровизор 40 U»
в 16 стандартных отведениях, в полосе частот от 0,5 до 70 Гц, с частотой дискретизации
1000. Для расчета спектральной мощности брали 8–10 безартефактных эпох длительностью в
одну секунду до и во время предъявления запаха и из середины фоновой записи.
Статистическую обработку результатов производили с использованием дисперсионного
анализа (ANOVA-MANOVA). Показатели спектральной мощности до проведения
дисперсионного анализа логарифмировали. Изучали изменение спектральной мощности 7
ритмов (δ, θ1 и θ2, α1 и α2, β1, β2) в фоне и в ответ на предъявление запаховых сигналов по
взаимодействию следующих факторов: STIM (2: до и во время предъявления ольфакторных
стимулов), FAZA (2: нерецептивные и рецептивные пробы), LOC (8: Fp1-2, F3-4; F7-8; C3-4; T3-4;
P3-4; O1-2; T5-6), HEM (левое и правое полушарие). Кроме того, учитывали влияние полового
опыта, как реципиентов, так и доноров запаха – SE (SE_m и SE_w по 3 группы).
Проведенный дисперсионный анализ фоновой биоэлектрической активности головного
мозга показал, что ЭЭГ юношей третьей группы характеризуется достоверно более низкой
спектральной мощностью (СМ) в низкочастотных диапазонах, включая альфа1-ритм по
сравнению с юношами 1 и 2 групп (LOC*SE*Band; F84, 2205 = 1,81, p < 0,001) (рис. 1).
Спектральная мощность дельта-ритма наиболее высока у всех юношей, ведущим ритмом у
юношей 3 группы является альфа2, тогда как в двух других группах выражены оба альфаритма.
ЭЭГ-реакции у юношей в зависимости от их полового опыта на запаховые пробы
девушек наиболее выражены на запахи, собранные в нерецептивную фазу ОМЦ
(FAZA*STIM*SE_m; F2, 1526 = 4,84, p < 0,01). Юноши, не имеющие полового опыта и
регулярно живущие половой жизнью, отвечают повышением усредненной спектральной
мощности при предъявлении женских запахов, тогда как юноши, долговое время не живущие
половой жизнью, отвечают ее снижением. Половой опыт девушек также оказывает влияние
на объективную реакцию юношей (FAZA*STIM*SE_m*SE_w; F4, 1526=4,69, p < 0,001).
Отсутствие ЭЭГ-реакции рецептивные пробы девушек у юношей можно объяснить
Юноши, не имеющие полового опыта (рис. 2 А), в ответ на предъявление запаховых проб
сексуально наивных девушек, собранных в рецептивную фазу ОМЦ реагируют повышением
усредненной спектральной мощности, на нерецептивные пробы – снижением. Появление
полового опыта у девушек, независимо от его регулярности, приводит к «смене» направления
ЭЭГ-реакций на противоположные – на нерецептивные пробы юноши отвечают повышением
усредненной спектральной мощности, а на рецептивные, соответственно, снижением.
Подобная картина ЭЭГ-реакций на предъявление запаховых проб девушек с учетом их
полового опыта и фазы ОМЦ обнаружена у юношей с регулярной половой жизнью (рис. 2 В).
Однако, между юношами первой и третьем групп имеются существенные отличия. Фоновая
ЭЭГ у юношей с регулярной половой жизнью перед предъявлением женских запаховых проб,
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собранных в разные фазы ОМЦ, существенно не отличается, а предъявляемые пробы
вызывают разнонаправленные реакции, что свидетельствует о различном функциональном
состоянии биоэлектрической активности головного мозга у юношей во время предъявления
различных запахов проб. Тогда как у сексуально наивных юношей, разнонаправленные ЭЭГреакции на предъявление женских запаховых проб, собранных от девушек в различных фазах
ОМЦ, свидетельствует о том, что женские запаховые пробы у них вызывают сходное
состояние биоэлектрической активности во время восприятия запаховых стимулов.

Рис. 1. Спектральная мощность фоновой ЭЭГ юношей с различным половым опытом
Юноши, более 6 месяцев не живущие половой жизнью, отвечают снижением
усредненной спектральной мощности на предъявление женских запаховых проб, собранных
в нерецептивную фазу, независимо от полового опыта доноров (рис. 2 Б). ЭЭГ-реакция у
юношей этой группы на рецептивные запаховые пробы выявлена, также, в виде снижения
спектральной мощности в ответ на запаховые пробы, собранные только от сексуально
наивных девушек.
ЭЭГ-реакции на предъявление женских запахов у юношей в различных частотных
диапазонах имеют специфику, требующую дальнейшего изучения.
Таким образом, по результатам проделанной работы можно заключить, что половой опыт
юношей отражается не только в фоновой биоэлектрической активности головного мозга, но
также при ЭЭГ-реакциях на запаховые пробы девушек.
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Рис. 2. Изменение спектральной мощности в ответ на запаховые пробы девушек юношей 1
(А), 2 (Б) и 3 (В) группы
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Современный ритм жизни, социально-экономическая напряженность в обществе,
урбанизация и научно-технический прогресс во многом влияют на увеличение количества
стрессовых ситуаций, их воздействий и рост психогенных и психосоматических расстройств.
Число детей и подростков, испытывающих трудности в обучении, увеличивается с каждым
днём. Особое внимание заслуживает проблема ухудшения за последние годы нервнопсихического здоровья подростков. Замечено, что у учащихся средних школ и лицеев
достаточно высокий уровень тревожности, проявляющийся в неустойчивости эмоциональной
сферы и как следствие, возникновение аффективных, деструктивных реакций,
сопровождающиеся проявлениями агрессивности и враждебности. Агрессия (в переводе с
лат. Aggredere – «нападать») – комплексный биосоциальный феномен, характеризующий
поведение индивида или коллектива, направленное на нанесение психологического или
физического вреда другому человеку или группе, вплоть до полного его (их) уничтожение
или подавления [1].
Первой ступенью вхождения в общество является семья, именно здесь закладываются
моральные и нравственные нормы социума, здесь формируется будущая личность. Поэтому
социализация и агрессия взаимосвязаны. Социализация в обществе неотъемлемая часть
жизни любого человека. Агрессивность содержит в себе множество компонентов, одним из
них является – социально-перцептивный. Он заключается в готовности (склонности)
личности воспринимать и интерпретировать поступки других людей, как враждебные. В этом
случае можно говорить о потенциально агрессивном восприятии и интерпретации, как об
устойчивой для некоторых людей личностной особенности. На дальнейший процесс
социализации прямое влияние оказывает окружение подростка: друзья, родители, учителя,
интернет и другое. Подросток «впитывает», перенимает модели, механизмы поведения,
которые наблюдает большую часть времени. При отсутствии условий для реализации своих
потребностей и стремлений, процесс социализации может исказиться, привести к
неблагоприятным реакциям и последствиям, в таком случае увеличивается шанс выбора
агрессивной линии взаимодействия. Наиболее агрессивными бывают подростки, родители
которых склонны к гипоопеке, в таком случае дети предоставлены сами себе (часто страдают
от дефицита внимания), или гиперопеке, такие дети находятся под жёстким контролем и
подвергаются суровым наказаниям [3].
Проблема поведенческих реакций человека самым тесным образом связана с адаптации,
приспособлением организма к меняющимся условиям внешней среды, к требованиям,
предъявляемым организму при стрессовых и экстремальных условиях. Это обеспечивается
нервными, гуморально-гормональными и обменными регуляторными механизмами. Эти
механизмы позволяют сложной, высокодифференцированной живой системе поддерживать
определенную, хотя и относительную устойчивость, несмотря на изменения во внешнем
мире и сдвиги, возникающие в процессе жизнедеятельности. В первую очередь от работы
нервной и эндокринной системы. Именно эти системы в большей степени определяют
поведенческие реакции человека. Когда организм соприкасается с опасностью, первой
реагирует вегетативная нервная система, в частности ее симпатический отдел. В момент
опасности он выбрасывает адреналин, чтобы подготовить организм к реакции «борьбы или
бегства», этот гормон влияет на надпочечники, дополнительно вырабатывая
кортикостероидные гормоны.
При неблагоприятных для организма жизненных ситуаций, вызванных стрессами,
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фрустрациями, кризисными состояниями у человека может проявляется агрессия, как
защитная реакция. Повышенная агрессия в большинстве случае несёт негативные
последствия для нервной системы, в некоторых случаях приводя к множеству неврозов и
психосоматическим расстройствам. Такое часто случается у людей с невыраженной
агрессией, то есть, когда человек старается подавлять эмоции и переживая внутри себя.
Помимо отрицательного характера, агрессия несёт так же и положительные стороны, так как
является защитной реакцией организма на внешнее воздействие. Таким образом, в
психологическом аспекте агрессия может являться признаком психологического здоровья и
способом его сохранения, так как может выступать как фактор риска поведенческих реакций
[2].
Таким образом, агрессия оказывает непосредственное влияние на деятельность
центральной нервной системы и если в одних случаях она направлена на её защиту, то в
других это явление может нанести большой вред нервной системе, вызвав различного рода
отклонения и срыв адаптации.
Актуальность данной работы заключается в изучении особенностей проявления
агрессивности и враждебности в рамках формирования механизмов поведения подростков с
учётом индивидуальных нейродинамических и типологических особенностей.
Целью нашего исследования является проведение сравнительного анализа
индивидуальных психофизиологических особенностей, вегетативной регуляцией сердечнососудистой системой и уровня гормона стресса со степенью выраженности агрессивности и
враждебности.
Для выполнения цели работы нами были проведены исследования, включающие такие
методы как: для оценки степени влияния парасимпатической иннервации на сердечную
деятельность
применялась
ортостатическая
проба,
рассчитывалось
пульсовое,
среднединамическое, артериальное давление. Для оценки влияния на ЦНС были проведены
следующие тесты: по нейродинамике: ПЗМР (простая зрительно-моторная реакция), СЗМР
(сложная зрительно-моторная реакция), РДБ (реакция на движущийся объект), РГМ
(работоспособность головного мозга. Для диагностики агрессивности использовали тест
Басса-Дарки.
В ходе исследований большое внимание уделялось анализу воздействия гиперактивации
симпатическому отделу вегетативной нервной системы в травмированных популяциях. В
центре внимания многих работ находились нейротрансмиттеры, действующие в результате
активации симпатической нервной системы: норадреналин, адреналин и допамин.
Доказано, что существенное негативное воздействие окружающей среды в процессе
общения приводит к повышенной реактивности симпатического отдела вегетативной
нервной системы. Таким образом, изучение роли симпатической нервной системы в агрессии
показало, что реакция на стресс может оказывать значительное влияние на сердечнососудистую систему. Агрессия может повышать артериальное давление до уровня, чреватого
артериосклеротическим поражением сердечной мышцы и кровеносных сосудов,
подвергающее индивида риску развития артериальной гипертензии, сердечного приступа и
мозгового кровоизлияния [4].
При подготовке к борьбе и бегству, а также при совершении самих этих действий, она
тормозит все анаболические процессы. Поэтому она становится ингибитором желудочнокишечной деятельности. Однако она стимулирует деятельность сердца и легких и
перераспределяет кровь, отводя ее от висцеральной области и подводя к мышцам, легким и к
головному мозгу; где требуется дополнительная энергия для их интенсивной деятельности.
Одновременно повышается кровяное давление, углеводы выводятся из депо, стимулируется
мозговое вещество надпочечника. Симпатические и парасимпатические воздействия в
высшей степени антагонистичны [5].
Поскольку изменившийся гормональный фон оказывает влияние на настроение, для
подросткового периода характерны резкие эмоциональные перепады, а также склонность к
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агрессии и конфликтным ситуациям. На первую позицию выходит общение со сверстниками,
тогда как учеба для некоторых становится второстепенной. Под влиянием внешних факторов,
а также внутреннего формирования собственного «Я» происходит переоценка ценностей и
самоопределение в дальнейшем [6].
Подростковый возраст – принято считать, самым сложным периодом в жизни человека,
поскольку именно в этом периоде происходит перестройка организма, изменение
психологических структур, возникновение новых образований, закладывание и
структурирование основ сознательного поведения, формирование общей направленности в
формировании нравственных представлений и социальных установок [7].
Временным промежутком подросткового периода является возраст от 11(12) до 16(17)
лет. Ввиду большого количества изменений, происходящих в данном возрасте, данный этап
разделяется на два периода – младший и старший подростковый возраст.
На данном этапе нами проводится изучение физиологических механизмов проявления
агрессии различного уровня, взаимосвязь агрессивности с деятельностью ЦНС и с
обеспечением регуляторной функции вегетативной нервной системы.
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Запах имеет огромное значение в жизни животных. Он используется как метка
территории, средство социализации, необходим при поиске и отборе пищи, определении
брачного партнера, а также вскармливании потомства. По запаху хищники находят своих
жертв, а жертвы пользуются им, что бы избежать встречи с хищником. Известно немало
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примеров, когда животное использует выделение запаха и его восприятие для выживания.
Например, выпускаемая кальмарами и осьминогами чернильная жидкость мешает хищнику
видеть и ухудшает его нюх [1]. Феромоны, воспринимаемые животными с помощью
вомероназальный системы, могут вызывать агрессию, влиять на гормональные и
овуляционные циклы самок, а также на репродуктивное и брачное поведение [2]. Хотя
подобная система хемокоммуникации свойственна в больше степени животным, доказано,
что человек также обладает вомероназальным органом, располагающимся вблизи основания
носовой перегородки [3]. Однако, не смотря на это, способность воспринимать запахи не
одинаково важна и значима для всех биологических видов [4].
Считается, что в жизни человека обонятельная система не играет значительной роли в
сравнении с другими биологическими видами [5]. Однако запахи могут влиять на
функциональное состояние человека, о чем свидетельствует эффект Мак-Клинтока [6].
Запахи также могут ассоциироваться с событиями и способствовать их запоминанию [7] и
вызывать эмоциональные реакции. Также на время наступления и продолжительность
менструации у женщин может влиять секрет подмышечных желез мужчин [8]. Наличие
вомероназального органа и веществ, которые, возможно являются для человека половыми
феромонами, существенно влияющими на выбор полового партнера, представляют не малый
интерес для изучения. Значение обонятельного анализатора и химических сигналов сильно
недооценено, и поэтому они требуют более тщательного исследования. Целью данной
работы является оценка особенности ЭЭГ-реакций на запаховые пробы мужчин с
обонятельной дисфункцией.
Материалы и методы. Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе
производился сбор запаховых проб молодых женщин доноров. На втором этапе проводилось
анкетирование мужчин. На третьем этапе проводилось ольфакторное тестирование у мужчин
с регистрацией ЭЭГ. В исследовании принимало участие две группы мужчин: первая группа
«здоровые» состояла из 14 человек, не имеющих обонятельную дисфункцию; вторая группа
«больные» состояла из 25 человек страдающих гайморитом, хроническим ринитом и
искривлением носовой перегородки, сопровождающееся аносмией или гипосмией. ЭЭГ
регистрировали монополярно с 16 стандартных отведений левого и правого полушарий:
префронтальных – Fp1и Fp2; лобных – F3 и F4; центральных – C3и C4; теменных – P3 и P4;
затылочных – O1и O2; височных – F7, F8, T3,T4,T5,T6, по международной системе Г. Джаспера
«10–20 %». Заземляющий электрод накладывается в область Fz, а референтные
ипсилатерально – на мочки ушей.
Для каждого отведения методом быстрого преобразования Фурье были получены
значения спектральных мощностей ЭЭГ (площадь под кривой) в семи частотных диапазонах:
дельта (0,5–3 Гц), тета1 (3–6 Гц), тета2 (6–8 Гц), альфа1 (8–10 Гц), альфа2 (10–13 Гц), бета1
(13–20 Гц), бета2 (20–30 Гц). Статистическую обработку данных проводили с
использованием дисперсионного анализа ANOVA с коррекцией статистической значимости
эффектов взаимодействия факторов по методу Гринхауза-Гейссера. Для нормализации
данных проводили логарифмирование мощности биопотенциалов (log(спектральная
мощность+1)). Дисперсионный анализ ANOVA значений мощности проводили с
использованием факторов: STIM (2: фон, запах); ФАЗА ОМЦ (2: нерецептивная,
рецептивная); LOC (8: Fp1-2; F3-4; C3-4; P3-4; O1-2; F7-8; T3-4; T5-6); HEM (2: левое полушарие,
правое полушарие).
Результаты исследования. У «здоровых» испытуемых в фоновой ЭЭГ наблюдаются
более высокие значения (LOC*Группа; F7, 2079 = 3,95, p = 0,0003) усредненной
спектральной мощности (СМ) во всех локализациях в отличие от группы «больных».
Наблюдаемые различия усредненной спектральной мощности у разных групп
испытуемых, вероятно, связаны с различным вкладом низкочастотных ритмов в ЭЭГ. В
фоновой ЭЭГ в обеих группах мужчин ведущим ритмом является высокочастотный альфа2ритм. Преобладание альфа-ритма в фоновой ЭЭГ объясняется состоянием спокойного
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бодрствования и отсутствием внешних раздражителей. Обнаружены достоверные различия в
усредненной спектральной мощности фоновой ЭЭГ мужчин обеих групп (F 56, 2079 = 1,56,
p = 0,005) в различных частотных диапазонах между локализациями правого и левого
полушария. Спектральная мощность большинства ритмов выше в правом полушарии.
Вероятно, это связано с тем, что левое полушарие имеет доминирующее значение при работе
головного мозга [9].
Проведенный дисперсионный анализ усредненной спектральной мощности ЭЭГ показал
достоверное снижение (р < 0,05) усредненной спектральной мощности в ответ на
предъявление запаха бутанола, только у здоровых мужчин. «Больные» мужчины реагируют
незначительным снижением спектральной мощности в ответ на предъявление запаховых
проб бутанола (рис. 1).

Рис. 1. Изменение усредненной спектральной мощности ЭЭГ мужчин на запаховые пробы
бутанола (STIM*группа; F1, 238 = 2,20, p = 0,14)
При изучении ЭЭГ-реакции на запаховые пробы девушек, обнаружилось, что все
мужчины реагирует снижением спектральной мощности (рис. 2). При этом у «здоровых»
мужчин наблюдается выраженное генерализованное падение СМ в ответ на запаховые пробы
девушек в нерецептивной фазе (p = 0,06), и менее выраженное в ответ на запахи девушек в
рецептивной фазе. «Больные» мужчины реагируют снижением СМ на запахи девушек, как в
рецептивной, так и в нерецептивной фазе с одинаковой амплитудой.
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Рис. 2. Изменение усредненной спектральной мощности ЭЭГ мужчин в ответ на запаховые
пробы девушек с учетом фазы цикла (STIM*ФАЗАОМЦ*Группа; F1, 2574 = 3,41, p = 0,06).
Также были выявлены достоверные отличия (p = 0,003) при проведении дисперсионного
анализа спектральной мощности ЭЭГ альфа-ритмов мужчин в ответ на запаховые пробы
девушек с учетом фазы цикла. «Здоровые» мужчины реагируют повышением спектральной
мощности альфа-ритмов при предъявлении запаховых проб девушек в рецептивной фазе, в
то время как на запаховые пробы девушек в нерецептивной фазе у этой же группы
наблюдается заметное падение спектральной мощности альфа1- и альфа2-ритмов. У
«больных» мужчин наблюдается снижение спектральной мощности альфа1-ритма при
предъявлении запаха девушек в обеих фазах; значение спектральной мощности альфа2ритма при восприятии запаховых проб девушек в нерецептивной фазе незначительно ниже
фона. При предъявлении запаховых проб девушек в рецептивной фазе «больным» мужчинам
наблюдается снижение спектральной мощности альфа2-ритма.
Значения усредненной спектральной мощности у «здоровых» мужчин выше, чем у
«больных» во всех локализациях. Значение СМ выше всего в правом полушарии. В обеих
группах ведущим является альфа2-ритм. При восприятии запаха бутанола, «здоровые»
испытуемые реагируют значительным снижением СМ, в то время как в группе «больных»
падение СМ незначительно. В ответ на предъявление запаховых проб девушек в среднем все
мужчины реагируют снижением спектральной мощности. «Здоровые» испытуемые
реагируют выраженным снижением спектральной мощности только на запаховые пробы
девушек в нерецептивной фазе. В альфа-диапазоне у них наблюдаются разнонаправленные
реакции на запаховые пробы девушек, собранные в разные фазы овариально-менструального
цикла: на рецептивные пробы спектральная мощность увеличивается, а на нерецептивные снижается. Группа «больных» мужчин реагируют снижением спектральной мощности на
запаховые пробы девушек независимо от фазы цикла.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЖСКОГО ФЕРОМОНА НА ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА
Осетрова С.C., Явнова Д.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lanaosetrova@mail.ru, www.mama54@mail.ru
Современные исследования ученых во всем мире сообщают о воздействии мужских
хемосигналов на поведение женщин, их настроение, повышение концентрации внимания и
продолжительность менструального цикла [1, 2]. Однако, несмотря на большое разнообразие
парфюмерной промышленности, содержащей феромоны, до сих пор нет полной информации
о влиянии данных веществ на физиологическое состояние женщин.
Для исследования воздействия мужских феромонов на физиологическое и
эмоциональное состояние молодых женщин были приглашены 32 девушки из числа
студентов университета. Все девушки, принимавшие участие в исследовании, не имели
постоянных отношений с юношей и не использовали гормональные контрацептивы. Средняя
продолжительность овариально-менструального цикла – 31 ± 2 дня. При проведении
фоновых исследований оценивались показатели самочувствия, активности, настроения по
методике САН, был определен уровень ситуативной и личностной тревожности по методике
Спилбергера-Ханина, уровень гормонов (кортизола и тестостерона) иммуноферментным
анализом, проведена оценка индивидуального запаха методом ольфакторного тестирования и
анкетирование всех участников для выявления личностных особенностей. Данные
показатели также оценивались и после предъявления девушкам осмоферона (синтетического
аналога мужского феромона) в течение двух и четырех недель исследования.
По результатам проведенных исследований установлено, что предъявление мужского
феромона пороговой концентрации девушкам способствует увеличению их активности и
уровня личностной тревожности. При этом у девушек, которые по данным проведенного
анкетирования не имеют успеха у противоположного пола, использование осмоферона
вызвало увеличение концентрации кортизола в слюне. Однако уровень тестостерона у них
достоверно не изменился. Проведение ольфакторного тестирования запаховых проб
юношами показало, что предъявление мужского полового феромона улучшает
привлекательность индивидуального запаха девушек, особенно имеющих нерегулярные
менструальные циклы. Интенсивность запаха при этом не изменяется. Данный эффект
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вероятно связан с удлинением менструального цикла участниц исследования и изменением
их физиологического состояния.
Таким образом, изменение регулярности и продолжительности менструального цикла
девушек, повышение их уровня тревожности и активности, а также концентрации кортизола
под воздействием мужского феромона может свидетельствовать о значимости данных
хемосигналов не только для репродуктивного поведения, но и состояния здоровья молодого
поколения.
Тезисы доклада основаны на материалах исследований, проведенных в рамках гранта
РФФИ № 16-34-00691 мол_а.
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Проблема особенностей образа жизни молодежи уже долгое время является актуальной
и, чем больше углубляешься в ее изучение, тем больше возникает вопросов, ответы на
которые следует найти. Студенты составляют особую группу молодежи, образ жизни
которых резко меняется в связи с приспособлением к новым условиям обучения в высшей
школе, что является фактором риска в отношении здоровья [5]. Изучение материалов об
образе жизни студентов свидетельствует о том, что для большинства из них характерны
такие явления как несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое
пребыванием на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие
закаливающих процедур и др. [2, 7, 8]. Проводимая в последние годы оптимизация высшей
школы вызвала некоторые изменения в режиме, продолжительности и условиях обучения
студентов, что могло привести и к изменениям их образа жизни. Это послужило
обоснованием настоящего исследования.
Для выявления особенностей образа жизни современных студентов было проведено
исследование методом анкетирования, в котором принимали участие 105 студентов очного
отделения бакалавриата разных факультетов КемГУ [1, 6]. Анкеты включали вопросы на
факторы образа жизни и субъективную оценку своего здоровья. Анкетирование проводилось
на добровольной основе. Все результаты обрабатывались в программе «Statistica 8.0».
По результатам субъективной оценки студентами соматического здоровья было
получено, что более 90 % студентов пропускают занятия из-за болезни очень редко и в
большинстве случаев приходят на занятия, даже если плохо себя чувствуют. Данные
субъективной оценки студентами степени гармоничности физического развития говорят о
том, что 70 % оценивают свое физическое развитие как гармоничное, а 7 % юношей и 9 %
девушек считают, что у них дисгармоничное физическое развитие с избыточной массой тела
и 14 % девушек и 24 % юношей дисгармоничное с недостатком массы тела.
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Известно, что показатели здоровья человека наполовину зависят от факторов образа
жизни, в том числе от комплекса оздоровительных мероприятий [3]. К сожалению, только
23 % студентов регулярно используют различные способы оздоровительных мероприятий,
почти столько же студентов не прибегают к ним вообще, а остальные 53 % студентов
применяют методы оздоровления не регулярно.
Систематические занятия физическими упражнениями и спортом лежат в основе
оптимального двигательного режима, а снижение уровня двигательной активности
способствует снижению защитных свойств организма [5, 6]. Опрос среди студентов выявил,
что 12 % студентов выполняют физические нагрузки продолжительностью более 20 минут
5–6 раз в неделю, 3 раза в неделю – около 27 %, 2 раза в неделю – 48 % и не занимаются
физической культурой около 13 % студентов.
Соблюдение режима дня укрепляет здоровье и улучшает работоспособность, однако
нарушение режима вызывает снижение умственных и физических возможностей организма
обучающихся [4,5]. Различные нарушения режима дня были выявлены у 50 % юношей и 24
% девушек. В частности, у них продолжительность сна составляла 5–6 часов, что
недостаточно для восстановления после интенсивной умственной нагрузки в юношеском
возрасте.
Одним из важных компонентов здорового образа жизни является рациональное питание.
Регулярно завтракают 47 % юношей и 62 % девушек, остальные 53 % юношей и 38 %
девушек приходят утром на занятия голодные. Это недопустимо для студентов, т.к. прием на
завтрак легкоусвояемых углеводов может способствовать повышению уровня умственной
работоспособности [4, 8]. У 20 % студентов завтрак состоит только из чая. В то же время,
60 % анкетируемых часто перекусывают между завтраком, обедом и ужином. У большинства
студентов рацион питания не соответствует норме: 50 % из них 3–4 раза в неделю едят
жареную пищу и 13 % употребляют ее каждый день; 48 % юношей и 32 % девушек
употребляют горячую пищу 2 раза в день; 53 % юношей и 62 % девушек едят овощи и
фрукты 2–3 раза в неделю; рыбу едят 1 раз в неделю около 80 % студентов; около 36 %
юношей и 54 % девушек едят хлеб и выпечку 1–4 раза в неделю.
Курение и употребление алкоголя являются самыми распространенными вредными
привычками среди молодежи. В результате исследования было выявлено, что курят 49 %
юношей и 1 % девушек, а остальные являются некурящими. От употребления алкоголя
воздерживаются 9 % юношей и 40 % девушек, а 19 % юношей и 9 % девушек употребляют
50–70 г сухого или крепкого вина 1 раз в неделю и очень редко (1–2 раза в месяц и не больше
50 г крепких напитков) употребляют 31 % юношей и 39 % девушек. В основном студенты
применяют алкоголь в качестве средства для снятия стресса. Но большинство студентов
(74 %) могут расслабиться в стрессовой ситуации не прибегая к алкоголю, курению или
таблеткам.
По результатам комплексной оценки всех изученных факторов образа жизни студентов
была проведена оценка уровня индивидуального образа жизни: здоровый образ жизни,
оптимальный образ жизни (с незначительными отклонениями), удовлетворительный образ
жизни и нездоровый образ жизни. В итоге получено, что 52 % юношей и 78 % девушек ведут
здоровый и оптимальный образ жизни, а остальные студенты ведут удовлетворительный и
нездоровый образ жизни (рисунок).
Результаты субъективной оценки студентами своего образа жизни и состояния здоровья
свидетельствующие о том, что у половины юношей и пятой части девушек факторы образа
жизни не способствуют сохранению здоровья. Это вызывает необходимость внедрения в
образовательный процесс различные технологии, направленные на формирование у
студентов культуры здоровья и мотиваций на здоровый образ жизни.
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Рисунок. Результаты субъективной оценки образа жизни студентами
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Образ жизни современного человека, включая питание и двигательную активность,
оказывают существенное влияние на здоровье человека в различные этапы онтогенеза [10].
Статистика показывает, что не соблюдение здорового образа жизни приводит к ухудшению
здоровья населения нашей страны на разных возрастных этапах развития [8].
В литературе имеются сведения о положительном влиянии рационального питания на
организм человека в детском и подростковом возрасте. Рациональное питание способствует
профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и
умственному развитию, адаптации детей и подростков к факторам окружающей среды [2, 4].
Также общепризнанно, что оптимальная физическая активность позволяет поддерживать
состояние здоровья и трудоспособность человека на высоком уровне за счет
совершенствования функций ЦНС, восстановительных процессов, регуляции механизмов
общей адаптации [3, 9].
В связи с вышеизложенным, актуальными являются исследования по изучению влияния
школьного питания и уровня двигательной активности на психофозиологическое развитие и
функциональное состояние обучающихся.
Исследование проводилось на базе образовательных учреждений, реализующих
федеральный экспериментальный проект по совершенствованию организации питания
обучающихся. В данных образовательных учреждениях дети и подростки получали горячее
школьное питание, сбалансированное по макро- и микронутриентам. Среди школьников
методом анкетирования были выявлены те, которые дополнительно занимались в
спортивных секциях.
В исследовании приняли участие подростки пубертатного периода (12–15 лет девочки,
13–16 лет мальчики) [1].
При планировании эксперимента с целью изучения влияния школьного питания и
двигательной активности на психофизиологические показатели развития подростков
испытуемые были разбиты на 4 группы:
1 группа – получали питание в рамках экспериментального проекта и посещали уроки
физкультуры;
2 группа – получали питание в рамках экспериментального проекта, посещали уроки
физкультуры и дополнительно занимались в спортивных секциях;
3 группа – не получали питания в школе, посещали уроки физкультуры;
4 группа – не получали питания в школе, посещали уроки физкультуры и занимались
дополнительно в спортивных секциях.
Для
исследования
психофизиологического
развития
изучались
показатели
нейродинамики при помощи автоматизированного психофизиологического комплекса
«ПФК» («Статус ПФ») [6]. Для оценки функциональных возможностей нервной системы
определялось время простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) на световой раздражитель
(цвет). Уравновешенность нервных процессов определялась по методике Реакция на
движущийся объект (РДО). Для исследования индивидуально-типологических особенностей
ВНД у подростков были применены методики по определению работоспособности головного
мозга (показатель РГМ) и подвижности нервных процессов – показатель уровня
функциональной подвижности (УФП) [5].
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При анализе полученных данных по показателю ПЗМР у мальчиков 13–16 лет между
выделенными группами не было обнаружено статистически значимых различий (таблица). У
девочек 12–15 лет достоверно различаются группы 1 и 3. Девочки-подростки, получающие
питание в школе, показывают более короткий латентный период зрительно-моторной
реакции, что, скорее всего, говорит об улучшении функционального состояния нервной
системы в условиях одинаковой физической нагрузки. В целом по показателю ПЗМР
наблюдается тенденция к снижению функциональных возможностей нервной системы в
группах детей, не получающих рациональное питание в школе.
По результатам методики РДО у девочек не выявлено значимых различий во всех
исследуемых группах в соотношении тормозного и возбудительного процессов в коре
головного мозга (таблица). В то время как у мальчиков наблюдались достоверное увеличение
запаздывающих реакций во 2 и 4 группах в сравнении с 1, что свидетельствует о снижении
степени уравновешенности нервных процессов.
Таблица
Средние значения показателей нейродинамики у исследуемых групп
девочек и мальчиков
Исследуемые
показатели

Группа1 (n = 218)

Группа2 (n = 325)

Группа3 (n = 71)

Группа4 (n = 84)

Девочки, 12–15 лет
326,53 ± 6,44
66,72 ± 0,83

335,54 ± 9,64 *
69,77 ± 1,43 *

321,63 ± 9,42
68,5 ± 1,63

548,74 ± 6,4 *

539,29 ± 9,02 *

557,69 ± 10,1

34,57 ± 1,68

37,28 ± 3,15

37,71 ± 2,9

60,96 ± 9,89

63,19 ± 8,51

47,6 ± 7,13

71 ± 12,09

43,81 ± 1,25

43,56 ± 1,75

47,44 ± 3,11

41,75 ± 2,73

ПЗМР, мс
УФП, с
РГМ, количество
сигналов
РДО среднее, мс
РДО среднее
опережение, мс
РДО среднее
запаздывание, мс

313,28 ± 5,55 ***
65,37 ± 0,76 ***
571,47 ± 7,15 **;
***
34,6 ± 1,41

ПЗМР, мс
УФП, с

299,55 ± 10,88
64,41 ± 1,84 ***,
****
591,37 ± 16,91**,
***, ****
28,33 ± 2,87

РГМ, количество
сигналов
РДО среднее, мс
РДО среднее
опережение, мс
РДО среднее
запаздывание, мс
Примечание. *Достоверные
группой 2; ***достоверные
группой 4.

Мальчики, 13–16 лет
307,42 ± 4,91
314,15 ± 19,15
65,65 ± 0,65 ***,
74,54 ± 2,64*,**
****

324,45 ± 12,61
69,41 ± 1,59 *, **

545,24 ± 6,45 *

530,2 ± 13,2 *

526,11 ± 14,27 *

30,53 ± 1,4

33 ± 2,85

36 ± 3,28

51,24 ± 11,46

53,07 ± 5,07

52,31 ± 9,69

47,38 ± 7,62

34,86 ± 1,42 **

41,47 ± 1,98 *

39 ± 2,2

46,29 ± 4,42 *

различия по сравнению с группой 1; **достоверные различия по сравнению с
различия по сравнению с группой 3; ****достоверные различия по сравнению с

При исследовании у подростков подвижности нервных процессов выявлены
статистически значимые различия по времени выполнения задания (показатель УФП) у
девочек между группами 1–3 и у мальчиков в группах 1–3, 1–4, 2–3, 2–4 (таблица). Как у
мальчиков, так и у девочек (в меньшей степени) независимо от режима двигательной
активности проявляется повышение уровня функциональной подвижности нервных
процессов среди подростков экспериментальной группы по сравнению с обучающимися, не
питающимися в школе. Таким образом, подростки экспериментальной группы
характеризуются повышенными успешностью восприятия и мышления, способностью
оперировать пространственными предметами, концентрировать и переключать внимание [7].
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По показателю работоспособности головного мозга (РГМ) среди подростков выявлено
статистически значимое увеличение количества обработанных сигналов в группе 1 по
сравнению с группами 2, 3 у девочек и 2, 3, 4 у мальчиков. Таким образом, центральная
нервная система подростков, получающих питание в рамках эксперимента и не
занимающихся в спортивных секциях, характеризуется повышенной силой нервных
процессов, сопротивляемостью тормозящему действию посторонних раздражителей и
меньшей чувствительностью. По-видимому, это связано с достаточным обеспечением
нервной ткани питательными веществами и энергией при условии невысокой физической
активности.
Таким образом, выявленные значимые различия в группах с обычным режимом
двигательной активности, свидетельствуют о положительном влиянии сбалансированного
школьного питания на показатели психофизиологического развития (ПЗМР, УФП, РГМ) у
подростков.
В группах с повышенным режимом двигательной активности позитивное влияние
питания на показатели психофизиологического развития прослеживается у мальчиков 13-16
лет (УФП).
При перекрестном сравнении всех четырех групп по показателям нейродинамики
наблюдается позитивная картина в группах, получающих сбалансированное питание и
занимающихся спортом. Однако относительное снижение показателя РГМ в группе 2 как у
девочек, так и у мальчиков подросткового возраста говорит о недостаточной эффективности
однократного приема пищи во время обучения в школе в условиях повышенной физической
активности.
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Молочное животноводство является главной отраслью сельского хозяйства. Данная
отрасль очень важна, так как обеспечивает полезными и натуральными продуктами питания
потребителей. В нашей стране трудно обеспечить благоприятные условия для содержания
крупного рогатого скота. Это связано с трудностями в материальном обеспечении ферм и
обеспечением
квалифицированными
кадрами,
климатом,
неактуальностью
сельскохозяйственной сферы в обществе. Данные выводы следуют из множества
исследований специальных служб внутри страны и из их сравнения с иностранными
показателями. Острая проблема Российских ферм – это предупреждение и лечение
зараженного крупного рогатого скота. Среди коров самым распространенным заболеванием
является мастит, телята же более подвержены заболеваниям дыхательных путей, в частности
пневмонии. Так же часто происходит усложненная ситуация, когда ослабленный иммунитет
теленка, который употреблял молоко от коровы, болеющей маститом, сильнее подвержен
простудным заболеваниям при малейшем несоблюдении норм содержания или заражении.
Мастит – воспаление молочной железы, развивающееся под воздействием
биологических факторов и факторов внешней среды [7]. Формы мастита классифицируются
по характеру воспаления, по проявлению заболевания и по течению болезни. По проявлению
заболевания мастит подразделяют на клинический и субклинический (скрытый), который
может не проявляться визуально, но обнаруживается лабораторными исследованиями [10].
Выгоднее вылечить субклинический мастит, так как еще не нанесен вред органам и тканям и
вероятность заражения других особей еще минимальна. Если провести бактериологический
анализ и выявить патоген, который вызвал заболевание, можно подобрать к нему антибиотик
и не нагружать организм всем спектром препаратов.
Заболеваемость маститами согласно ветеринарной статистике Сибири составляет
21,8–28,3 %. По международной данным сельского хозяйства и молочной федерации,
клиническими формами мастита ежегодно болеют в среднем 17–25 % коров в мире.
Молочная продуктивность коров при субклиническом мастите снижается на 10–15 %, а при
клиническом – до 35 % из-за повреждения тканей вымени [1].
Довольно часто фермеры сталкиваются с экономически невыгодными ситуациями:
ухудшается качество молока (как во время болезни, так и после выздоровления) и оно может
не пройти ветеринарно-санитарную экспертизу; так же может не восстановиться удой из-за
атрофии долей вымени даже при успешном лечении и тогда корову отдают на убой.
Молокоперерабатывающие предприятия несут большие убытки, так как примесь молока от
больных скрытым маститом коров более 5 % делает сырье непригодным для переработки и
продажи кисломолочных продуктов в целом. Молоко от маститных коров, содержащее
патогенную микрофлору, вызывает желудочно-кишечные расстройства, а так же ряд других
заболеваний из-за низкого иммунитета, в том числе и пневмонию, что нередко приводит к
гибели новорожденных телят [9].
Самый высокий процент заболеваемости и смертности при пневмонии выявлен у
новорожденных и телят первых 2–3 месяцев жизни. Но тяжесть и частота заболевания, а
также его прогноз в различных климатических условиях неодинаковы [1]. Так, у телят
раннего возраста заболеваемость пневмонией в климатически благоприятных странах не
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превышает 3–4 % и равна не более 8–9 % всех причин смертности. В то же время в
государствах с неблагоприятными климатическими условиями (условия Западной Сибири)
частота пневмонии у телят первых месяцев жизни составляет около 10–20 %, а в структуре
всех причин смерти телят составляет более 25 % [2]. Известно также, что заболеваемость
пневмонией и смертность при данном заболевании увеличиваются во время эпидемий
респираторных вирусных инфекций. Однако, при респираторных вирусных инфекциях
пневмония может являться непосредственным поражением легких пневмотропным вирусом
или только бактериальным осложнением самой инфекции. Экономический ущерб,
наносимый пневмонией телят, складывается не только из падежа зараженных телят, но и из
экономических затрат на необходимые антибиотики, как правило широкого спектра
действия [1].
Пневмонией болеют телята в возрасте 2–5 месяцев. Этот период является стрессовым
для животных, поскольку их отнимают от матери (они перестают питаться материнским
молоком). Наиболее часто пневмония встречается у телят, выращиваемых в тесных и плохо
проветриваемых помещениях. Вспышки пневмонии происходят также, когда погода резко
становится холодной и сырой. Телята сбиваются вместе, чтобы согреться, и больные
животные, чихая и кашляя, заражают здоровых. Так же одной из причин заражения телят
является кормление их молоком от маститных коров.
Классифицируют пневмонию по области поражения: лобулярные (дольковые,
ограниченные) и лобарные (разлитые). Разновидности лобулярной пневмонии: гнойная
(метастатическая),
катаральная
(бронхопневмония),
гипостатическая
(застойная),
интерстициальная (межальвеолярная), микотическая (грибковая), ателектатическая,
аспирационная и гнилостная (гангрена легких). К лобарным относятся пневмонии:
крупозная, повальное воспаление легких крупного рогатого скота и др. В условиях Сибири
наибольшее распространение имеет катаральная пневмония, которая составляет более 80%
всех легочных болезней [2]. Неудачи в профилактике и лечении пневмоний можно объяснить
появлением новых или неожиданных эпизоотологических причин. Это возрастание
этиологической роли ранее называвшихся «атипичными» возбудителей – хламидий,
микоплазм, пневмоцист, а также формированием новых ассоциаций возбудителей – вирусновирусно-бактериальных,
вирусно-бактериально-бактериальных,
бактериальнобактериальных на фоне развития устойчивости к антибактериальным препаратам и резкого
увеличения среди телят доли иммунокомпрометированных животных [3]. Комплекс
респираторных заболеваний крупного рогатого скота, как правило, представляет собой
полиэтиологические инфекционные процессы, в которых на разных стадиях развития
патологии принимают участие инфекционные агенты как бактериального, так и вирусного
происхождения.
В своей работе мы исследовали наиболее распространенные бактерии, вызывающие
пневмонию телят и мастит коров: E. coli, Streptococcus pyogenes (SBH), Streptococcus
pyogenes, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus agalactiae, Pasteurella spp.,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Micoplasma spp., Enterococcus spp. [4].
Наиболее распространенными методами лабораторной диагностики для выявления
данных микроорганизмов являются: серологические анализы и метод культивирования на
питательных средах [5]. Данные методы обладают недостаточной специфичностью и
чувствительностью, сильно зависимы от человеческого фактора. Методы лабораторной
диагностики на основе молекулярной биологии, такие, как полимеразная цепная реакция
(ПЦР) и секвенирование амплифицированного участка генома, дают качественные и
полноценные результаты, и они менее трудоемки [6].
В связи с этим, целью исследования явилась разработка метода на основе ПЦР и
нуклеотидного секвенирования, позволяющего выявлять и дифференцировать патогены,
вызывающие пневмонию и мастит в патологическом материале от крупного рогатого скота
для дальнейшего выбора антибиотиков для лечения.
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Были проведены следующие этапы исследования:
1. Сбор молока от коров с клинической и субклинической формой мастита в
животноводческом хозяйстве Кемеровской области.
2. Для проведения амплификации произвели подбор праймеров, нуклеотидные
последовательности которых комплементарны участку специфичного гена рРНК бактерии
[8]. Для каждой бактерии подбирался специфичный только для нее праймер. Все праймерные
последовательности подбирали при помощи базы данных BLAST и программы Unipro
UGENE.
3. Подобранные праймеры далее использовались для определения наличия бактерий в
пробах при помощи метода ПЦР в реальном времени.
4. Результаты были проанализированы в качественном и количественном соотношении.
Путем применения ПЦР и электрофореза на геле в собранных образцах были
обнаружены следующие патогены (таблица).
№
1
2
3

Название патогена
Pseudomonas aeruginosa
Pasteurella spp.
Staphylococcus spp.

4
5

E.coli
Pseudomonas aeruginosa

Название образца
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, март, апрель, новорожденный, Забава.
4, 6, апрель
1.5, 2.3, 2.2, 9, 4, 5, 2, 3, март, новорожденный, 8, 6, 1, апрель,
Забава
69
61, 65, 66, 69, 23

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что маститом больны животные под
номерами 61, 65, 66, 23, 69, так как в образцах, взятых от этих животных, были найдены
бактерии Pseudomonas aeruginosa, а в образце 69 E.coli (в редких случаях может вызывать
мастит КРС). Пневмонией заражены животные под номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, март,
апрель, новорожденный, Забава. В данных образцах была обнаружена Pseudomonas
aeruginosa, а в образцах 4, 6, апрель была так же обнаружена Pasteurella spp., Staphylococcus
spp. была обнаружена и в образцах молока, и в мазках из полости рта и носа, это
свидетельствует о том, что данный микроорганизм может вызывать как пневмонию, так и
мастит у КРС.
Данное исследование дает возможность в дальнейшем качественно подобрать
антибиотики для лечения пневмонии и мастита у крупного рогатого скота, а так же
профилактики данных заболеваний.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У
СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Скотникова Л.Н. Овчинникова В.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский Государственный университет»
skotnikovaln@yandex.ru, lera.biolog@mail.ru
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) является одним из перспективных
методов в медицине и физиологии, поскольку позволяет проводить неинвазивную
скрининговую оценку функционального состояния адаптационных систем организма
человека в условиях различных видов деятельности. Широкое применение данный метод
нашел в спортивной физиологии. Использование кардиоритмографии при проведении
функционального тестирования спортсменов помогает в режиме реального времени выявить
начальные проявления перенапряжения регуляторных механизмов и предупредить развитие
дезадаптивных состояний путем коррекции тренировочных нагрузок [1]. Как известно,
систематические тренировки, направленные на развитие выносливости, способствуют
увеличению парасимпатических влияний на сердечный ритм, повышению общей
вариабельности ритма, в основном за счет высокочастотной составляющей (дыхательные
волны) [2, 3]. Подобные адаптационные изменения считаются благоприятными, поскольку
свидетельствуют о снижении напряжения регуляторных систем и увеличении
функциональных резервов. Для ациклических видов спорта подобные изменения характерны
в меньшей степени, при нерациональных нагрузках у спортсменов может значительно
повышаться тонус симпатического отдела ВНС и увеличиваться риск повышения
артериального давления и перенапряжения миокарда.
Целью настоящей работы было исследование показателей ВСР у спортсменов,
занимающихся плаванием (n = 32) и ациклическими видами спорта – дзюдо и
пауэрлифтингом (n = 29). В обследовании принимали участие юноши 16–21 года,
спортивный стаж составлял 5–9 лет, все спортсмены имели спортивные разряды или
квалификацию КМС. Обследование проводили с помощью автоматизированной
кардиоритмографической программы «ORTOEXPERT» [4]. Обследование проводилось в
специально-подготовительном периоде в день, свободный от тренировки.
Показано, что у пловцов преобладающим типом вегетативной регуляции сердечнососудистой системы является ваготонический; для представителей ациклических видов
ваготония тоже характерна, но эйтония регистрируется чаще, чем в циклических видах. По
количеству симпатотоников существенных различий не выявлено (рисунок). Средние
значения показателей ВСР представлены в таблице.
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Были выявлены статистически значимые различия по показателям волновой структуры
сердечного ритма в покое, а также по показателям ВСР при ортопробе. Пловцы отличались
большей выраженностью дыхательных волн, а у «ацикликов» наблюдался более высокий
уровень симпатических влияний и централизации управления сердечным ритмом в целом.

Рисунок. Распределение спортсменов по типу вегетативной регуляции
Таблица
Значения показателей ВСР у спортсменов разных специализаций (M, σ)
Показатели ВСР
Mr, с
AMOr, %
SIr, у.е
Xr, с
MOr, с
TF, мс2
VLF, мс2
LF, мс2
HF, мс2
LF/HF
VLF/HF
IO
Mt, с
AMOt, %
SIt,у.е
Xt,с
MOt, с

Ациклические виды
M
σ
0,9
0,15
39,6
20,3
117,4
138,4
0,3
0,15
0,9
0,17
7161,8
5881,8
6168,1
11749,4
2255,4
1808,7
1212,0
1151,3
2,9
1,9
4,6
3,5
0,8
0,08
0,7
0,14
45,2
17,9
231,4
311,9
0,2
0,12
0,7
0,14

Цикличические виды
M
σ
0,8
0,13
33,7
16,5
88,1
102,2
0,3
0,13
0,8
0,14
9517,7
8295,19
3296,4
3488,5
3403,15
3277,4
2818,15
2481,5
1,6
1,01
2,3
3,5
0,7
0,1
0,6
0,07
42,8
15,7
196,37
182,5
0,28
0,1
0,62
0,07

p
0,119
0,234
0,363
0,337
0,145
0,271
0,158
0,16
0,009
0,0009
0,025
0,019
0,0001
0,593
0,588
0,239
0,00004

При проведении ортопробы пловцы отличались более высоким уровнем вегетативного
обеспечения орто-положения, но при этом индекс напряжения при переходе в ортоположение повышался незначительно, что свидетельствует о высоких функциональных
возможностях регуляторных систем.
Полученные результаты являются закономерными и отражают особенности
долговременной адаптации к мышечной деятельности различной направленности. На
264

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
основании полученных данных можно заключить, что для представителей ациклических
видов спорта целесообразно дополнить программу тренировок упражнениями,
направленными на развитие общей выносливости, что будет способствовать повышению
функциональных
резервов
сердечно-сосудистой
системы
и
способствовать
оздоровительному эффекту тренировок. Результаты кардиоритмографической диагностики в
рамках комплексного функционального тестирования были использованы для разработки
индивидуальных рекомендаций по коррекции тренировочного процесса.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ САЛИВАРНОГО КОРТИЗОЛА
Смирнова С.Д., Саваль Л.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sofiya_smirnova_93@mail.ru
В настоящее время в образовании появляется все больше новых технологий, форм,
режимов обучения, создаются новые типы учебных заведений. Проблемой является то, что
очень часто инновации внедряются без должного научного психологического и
физиологического подходов, что приводит к хроническому переутомлению, вызванному
влиянием учебных нагрузок, несоответствующих функциональным возможностям организма
учащихся и, как правило, к ухудшению их здоровья [4].
Важность теоретической и практической разработки научно-обоснованных принципов
организации учебного процесса, отвечающих, прежде всего, функциональным особенностям
и закономерностям индивидуального развития, способностям и возможностям детей
подчеркивается не только психологами и педагогами, но и физиологами [2].
Существующая на данный момент научная проблема становится особенно значимой для
нестандартных образовательных учреждений, цели и задачи которых в основном связаны с
внедрением более сложных учебных программ. Описываемое в современных исследованиях
возрастающее воздействие на психику и организм учащихся школьных факторов
свидетельствует об актуальности изучения проблем адаптации учащихся к инновационным
условиям обучения. Выделяют огромное количество показателей адаптации, которые можно
использовать в качестве критериев оценки приспособительных возможностей организма
учащихся. Одним из индикаторов адаптированности может служить уровень
глюкокортикоидных гормонов, в частности – кортизола, являющегося гормоном стресса [5].
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Цель исследования заключалась в изучении особенностей психофизиологической
адаптации подростков к условиям обучения образовательного учреждения интернатного
типа, с учетом уровня кортизола.
В работе были использованы методы оценки показателей вариабельности сердечного
ритма (ЧСС, Мо, АМо, ИН, Х) и нейродинамических характеристик (ПЗМР, УФП НП,
РГМ) с помощью автоматизированных программ ORTO и PFK[1, 3].
На основании перцентильного анализа подростки были разделены на группы с учетом
уровня саливарного кортизола:
1 группа – учащиеся c пониженным уровнем кортизола в слюне (n = 16);
2 группа – учащиеся со средними значениями концентрации кортизола (n = 26);
3 группа – учащиеся с повышенной концентрацией кортизола (n = 12).
Данные представленные в таблице свидетельствуют, что показатели ПЗМР и УФП НП
учащихся первой группы имеют более высокие значения по сравнению со сверстниками
двух других групп, что может свидетельствовать об ухудшении функционального состояния
ЦНС, медленной переключаемости и быстрому утомлению в стрессовой ситуации. Тогда
как, у учащихся третьей группы отмечается лучшая скорость зрительно-моторного
реагирования, высокий уровень функциональной подвижности нервных процессов при более
высоком уровне РГМ.
Учащиеся с пониженной концентрацией кортизола отличаются преобладанием
процессов торможения над возбуждением от сверстников с повышенной концентрацией
данного гормона, для которых характерно противоположное соотношение нервных
процессов (таблица).
Значения показателей, отражающих симпатические влияния на сердечный ритм (ЧСС,
АМо, ИН), выше в 1 и 3 группах (таблица). Если повышение адренергической активности в
регуляции сердечной деятельности при повышении концентрации кортизола закономерно,
так как кортизол адаптивный гормон, то при пониженных его концентрациях увеличение
симпатических влияний на сердечный ритм может свидетельствовать напряжении в
регуляции вегетативных функций.
Таким образом, понижение уровня кортизола сопровождается ухудшением
нейродинамических характеристик подростков при выраженной активации симпатической
части ВНС, большей подверженности стрессу и утомлению. Повышение уровня кортизола
способствует формированию адекватного адаптивного ответа в соответствующих средовых
условиях.
Таблица
Нейродинамические характеристики и показатели вариабельности сердечного ритма
подростков с учетом уровня кортизола
Показатели
ПЗМР, мс

1 группа
297,2 ± 9,5

2 группа
283,8 ± 6,5

3 группа
274,5 ± 13,1

УФП НП, с

69,8 ± 3,6

69,9 ± 1,7

65,6 ± 2,2

РГМ, кол-во сигналов
Среднее время
запаздывания, мс
Среднее время
опережения, мс
ЧСС в покое, уд/мин

535,7 ± 8,2

547,1 ± 7,9

588,1 ± 10,8

1–3, 2–3

92,53 ± 29,1

36,47 ± 1,5

27,75 ± 1,1

2–3

32,69 ± 1,45

39,52 ± 1,5

52,1 ± 4,9

1–2, 1–3, 2–3

78,1 ± 2,4

71,8 ± 2,1

82,5 ± 2,9

1–2, 2–3

ЧСС в орто, уд/мин

101,4 ± 3,1

92,4 ± 2,8

101,1 ± 2,5

1–2, 2–3

Мо в покое, сек

0,765 ± 0,02

0,842 ± 0,03

0,737 ± 0,03

1–2

Мо в орто, сек

0,593 ± 0,01

0,659 ± 0,02

0,571 ± 0,01

1–2, 2–3
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АМо в покое, %

39,4 ± 3,7

32,4 ± 2,6

44,9 ± 4,5

2–3

АМо в орто, %

43,1 ± 4,1

38,2 ± 3,6

48,6 ± 4,4

2–3

Х в покое, сек

0,281 ± 0,02
0,316 ± 0,03

0,343 ± 0,03

0,251 ± 0,03

2–3

0,373 ± 0,06

0,214 ± 0,02

1–3, 2–3

241,1 ± 10,7

63,5 ± 9,3

179,7 ± 12,1

2–3

253,3 ± 54,7

135,8 ± 26,2

247,1 ± 47

2–3

Х в орто, сек
ИН в покое, усл.ед
ИН в орто, усл.ед
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ИППОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Тихонова К.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Bratzana96@gmail.com
Проблема инвалидов с детства, их адаптация в обществе, взаимодействие с обществом,
является сегодня актуальной и очень востребованной. Процесс социализации личности
ребенка с ограниченными возможностями значительно затруднен и отличается от подобного
процесса у «обычных» детей. Связано это, с одной стороны, с недостатками физического,
интеллектуального или психического развития самого ребенка, с другой стороны, с
различными ограничениями в социальной среде (например, стереотипами в отношении
инвалидов).
Дети и подростки с такими заболеваниями как ДЦП, рассеянный склероз и др.
нуждаются в ранней реабилитационной и оздоровительной помощи. Одним из методов такой
помощи является иппотерапия, представляющий собой комплексный многофункциональный
метод реабилитации. Отличительной чертой лечебной верховой езды является высокая
эффективность и уникальность реабилитационно-абилитационного воздействия на
физическую и психическую сферу человека, особенно на детей в процессе общения с
лошадьми [1, 2].
С 2013 года на территории конного клуба «Ритм» г. Кемерово проходят занятия по
лечебной верховой езде для людей с ограниченными возможностями. В тоже время,
программа занятий для детей и подростков разного возраста требует методической
доработки.
Это послужило основанием разработки программы занятий по «Иппотерапии для детей
и подростков с ограниченными возможностями по состоянию здоровья». Основной целью
программы является реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с
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ограниченными возможностями. В задачи программы входит: увеличение двигательной
активности; уменьшение отрицательного влияния гипокинезии, обусловленной
соматическими и нервными заболеваниями; развитие физических качеств; восстановление
нарушенных физиологических и психофизиологических функций; улучшение и
восстановление утраченных навыков двигательных функций.
Курс иппотерапии рассчитан минимум на 3 месяца. Продолжительность одного занятия
от 15 до 45 мин. Для каждого ребенка составляется персональный план, программа занятий и
подбираются комплексы упражнений инструктором с учетом рекомендаций врача и
результатов физиологической диагностики. При составлении комплексов упражнений
учитывается возраст и результаты проведенной антропометрической и физической
диагностики. Комплексы упражнений периодически меняются по мере научения и
достижения определенной задачи.
За период с марта 2017 года по сентябрь 2017 года, занятия по иппотерапии прошли 30
детей и подростков в возрасте от 2 до 18 лет, имеющих заболевания ЦНС: ДЦП и аутизм. У
всех детей проводилось изучение показателей физического развития (темпы роста,
гармоничность физического развития), показателей кардиореспираторного аппарата (проба
Руфье, проба Штанге, частота сердечных сокращений, артериальное давление),
самочувствие, активность и настроение (тест САН); оценивались: уровень развития силовых
качеств (кистевая и становая динамометрия) и координационных возможностей (пробы
Ромберга, тест «Поза аиста») [3].
Результаты исследования до начала занятий показали, что все обследуемые имели
дисгармоничное развитие (дефицит и избыток массы тела, низкий рост), низкий уровень
показателей кардиореспираторной системы, низкий уровень развития силовых качеств и
координационных возможностей, а также самочувствия и настроения. Следует отметить, что
часть детей и подростков не смогла вообще выполнить большинство тестов в силу возраста и
заболеваний.
Повторное тестирование через 8 месяцев занятий показало, что у 80 % детей и
подростков установлено улучшение исследуемых параметров:
1) У всех укрепился опорно-двигательный аппарат: мышцы спины, ног и рук;
2) Повысился уровень координации движений;
3) Увеличилась сила рук;
4) Появилась уверенность в себе;
5) Нормализовалось общение с окружающими и улучшилась социальная адаптация;
6) Улучшилось самочувствие и настроение.
Например, девочка 8 лет. До начала занятий у неё отмечалась скованность рук и ног,
плохая подвижность в пояснице, плохое равновесие, не ходит (передвигается в коляске),
руками держится самостоятельно, но слабо. В конце занятий ребенок начал ходить с
поддержкой родителей, на лошади сидит уверенно, ровно, не испытывая боли в области
бедер. Так же она способна управлять самостоятельно лошадью на шагу и с поддержкой
инструктора ездить рысью.
Необходимо также отметить повышение доверия родителей к инструкторам и
увеличение количество детей, желающих посещать занятия.
Таким образом, разработанная и апробированная реабилитационная программа по
«Иппотерапии для детей и подростков с ограниченными возможностями по состоянию
здоровья», построенная на основе физиологической диагностики показала положительные
результаты, что позволяет рекомендовать её к широкому применению.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОДРОСТКОВ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Четверик О.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
elefant.68@mail.ru
Высокий интерес исследователей к изучению адаптивных возможностей ребенка в
процессе обучения в образовательных организациях связан как со сложными
взаимодействиями процессов развития и адаптации растущего организма, так и внедрением в
образовательную практику новых педагогических технологий. В ранее проведенных
исследованиях установлена зависимость адаптации к учебной деятельности обучающихся от
комплекса экзогенных и эндогенных факторов. Особенности организации образовательной
среды, условия реализации образовательной деятельности – важнейшие экзогенные факторы,
оказывающие значительное влияние на формирование неспецифических и специфических
механизмов адаптации. Понятие «образовательная среда» включает множество компонентов,
одним из которых является форма организации образовательной деятельности [5].
Особого внимания заслуживают новые подходы к структурированию образовательной
деятельности в учебном году. Вместо традиционной структуры годового цикла обучения,
включающего 4 учебных четверти и 4 каникулярных периода, альтернативные варианты
предполагают
пропорциональное разделение
учебного года на равные
по
продолжительности периоды учебы и каникул, где 5–6 недель учебы сменяются недельными
каникулами. Равномерное распределение образовательной нагрузки на протяжении учебного
года соответствует психофизиологическим возможностям детей школьного возраста.
Целью
нашего
исследования
стало
комплексное
изучение
особенностей
психофизиологической адаптации подростков 11–12 и 14–15 лет к обучению при различных
формах организации образовательной деятельности.
Было исследовано 190 учащихся из двух общеобразовательных организаций
Кемеровской области. Исследование проводилось в первой и четвертой четверти учебного
года.
Анализировался комплекс нейродинамических показателей [3], функциональное
состояния вегетативной регуляции и особенности сердечного ритма [1–3]. По данным ВСР
выделяли лиц с симпатикотонией, парасимпатикотонией, эйтонией [1–3]. Исследовали
особенности умственной работоспособности [8], состояние социально-психологической
адаптации-дезадаптации [4], уровень тревожности, особенности стресс-совладающего
поведения подростков [6].
Процесс адаптации к учебной деятельности у детей 11–12-летнего возраста происходит
на фоне продолжающегося функционального созревания ЦНС. В начале учебного года
пятиклассники, обучающиеся в условиях модульной формы (МФ) организации
образовательной деятельности (ОД), отличались более высоким уровнем функциональной
подвижности, уравновешенности нервных процессов, работоспособности головного мозга.
Статистически значимые положительные изменения в динамике учебного года выявлялись
как у младших, так и у старших подростков при МФ организации ОД. Высокие показатели
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нейродинамики, отмеченные при модульной форме организации ОД, могут
свидетельствовать о большем уровнем активации, что, объясняет высокие показатели
умственной работоспособности (таблица).
Таблица
Изменение нейродинамических и психодинамических показателей у подростков, (M±m)

Параметры
ПЗМР, мс
УФП НП, сек
РГМ, кол-во
знаков
Тест ТутузПьерона, к-во
знаков
Тест ТулузПьерона,
коэффициент
точности

Подростки 11–12 лет
ТФ
МФ
осень
весна
осень
весна
1
2
3
4
393,9 ± 376,2 ± 379,9 ± 349,0 ±
9,8
13,7
8,9
10,4*
85,2 ±
2,0

86,1±
8.4

78,1 ±
2,2

70,4 ±
1,2*

Подростки 14–15 лет
ТФ
МФ
осень
весна
осень
весна
5
6
7
8
371,9 ± 391,7 ± 346,7 ± 310,4 ±
13,6
17,1
7,8
11,2*
77,8 ±
78,1 ±
69,2 ±
64,7 ±
2,4
2,2
1,3
1,01*

428,6 ±
8,9

461,1±
16,8*

462,9 ±
12,5

487,5 ±
9,5

478,1 ±
9,7

494,1 ±
13,1

498,9 ±
11,3

532,1 ±
13,1*

1–2, 7–8

35,1 ±
1,4

44,0 ±
2,0*

34,8 ±
1,36

59,9 ±
1,1*

41,6 ±
1,7

43,5 ±
1,8

50,6 ±
2,1

66,7 ±
0,4*

1–2,
3–4, 7–8

0,93 ±
0,01

0,93 ±
0,01

0,93 ±
0,01

0,95 ±
0,01*

0,94 ±
0,01

0,96 ±
0,01*

0,94 ±
0,01

0,97 ±
0,00*

3-4, 5–6,
7–8

р < 0,05
3–4, 7–8
3–4, 7–8

Благоприятные адаптационные изменения при МФ организации ОД проявляются и на
уровне социально-психологической адаптации. Выявленные положительные адаптивные
изменения у детей при МФ в большей степени проявляются возрастанием показателей
адаптированности, а при традиционной форме (ТФ) – уменьшением показателей
дезадаптированности. Однако, у восьмиклассников при МФ организации ОД отмечается
нарастание показателя дезадаптации, как возможное проявление полезного адаптационного
напряжения.
Эффективность социально-психологической адаптации коррелирует с личностными
особенностями, в частности, уровнем тревожности. Показано, что при МФ организации ОД у
пятиклассников выраженное снижение общей тревожности и её компонентов, а у
восьмиклассников изучаемый показатель не меняется, но повышаются межличностная и
самооценочная тревожность.
Для формирования эффективных форм социально-психологической адаптации
существенное значение имеют копинг-поведенческие стратегии [6]. При МФ организации
ОД подростки 11–12 лет проявляют меньшее разнообразие копинг-стратегий, относящиеся к
продуктивным – «разрешение проблем» и поиск социальной поддержки. Независимо от
формы организации ОД у восьмиклассников различий в выборе копинг-поведенческих
стратегий не отмечается. В отличие от пятиклассников, восьмиклассники при МФ проявляют
более широкий диапазон копинг-стратегий, в том числе за счет пассивного копинга (поиск
социальной поддержки).
Таким образом, мы увидели, что в отношении нейродинамических, психодинамических
и социально-психологических характеристик МФ организации более благоприятна для
младших подростков, чем для старших.
Анализ распределения школьников с различным исходным вегетативным тонусом
показал, что при ТФ среди младших подростков количество ваготоников увеличивается (с 36
% до 43 %), а симпатотоников – несколько снижается (с 41 % до 31 %), но количество детей
с перенапряжением адаптации практически не изменяется (осенью – 28 %, весной 34 %). При
МФ – симпатикотония к концу года встречается реже (с 40 % до 24 %) при увеличении
количества детей с умеренным напряжением регуляторных механизмов (с 34 % до 44 %) и
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снижении количества детей с перенапряжением (с 30 % до 24 %). У восьмиклассников при
традиционной форме заметной динамики нет, а при модульной форме значительно
увеличивается число ваготоников (с 46 % до 80 %), а количество детей с оптимальным
состоянием несколько снизилось (с 32 % до 24 %).
Таким образом, модульная форма обучения для старших подростков менее
благоприятна, чем для младших.
С учетом полученных результатов мы сочли возможным проанализировать
интегральный комплекс характеристик, отражающих приспособительные возможности –
адаптационный психофизиологический потенциал (АПП) с точки зрения его формирования и
реализации при различных формах организации ОД. В результате выявлено, что в школе с
модульной формой организации подростков с высоким уровнем АПП оказалось значительно
больше (рисунок).

Рисунок. Соотношение количества подростков с различным уровнем
психофизиологического адаптационного потенциала при разных формах организации
образовательной деятельности
Мы проанализировали изменения изучаемых показателей у подростков с разным
уровнем потенциала, чтобы выявить за счет каких функций и процессов происходит его
реализация. Мы выявили, что при модульной форме независимо от уровня потенциала в его
реализацию включено большее количество различных компонентов.
Таким образом, исследование психофизиологического адаптационного потенциала
является и остается актуальным с целью профилактики дезадаптационных процессов и
нарушения здоровья младших подростков.
В условиях возросших требований к адаптационным возможностям организма детей,
обучающихся в современных образовательных учреждениях, применяющих различные
формы организации образовательной деятельности, вполне закономерно возникла
необходимость поиска интегрального и дифференцированного подходов к прогностической
оценке эффективности приспособительной деятельности учащихся, планированию мер
профилактики перенапряжения адаптивных механизмов, что может существенно повысить
эффективность их восстановительных процессов.
Литература и источники
1. Игишева, Л.Н. Оценка функционального состояния организма с помощью программнотехнического комплекса ORTOEXPERT/ Л.Н. Игишева, А.Р. Галеев. – Кемерово, 2003. – 36
с.
2. Казин, Э.М. Образование и здоровье: медико-биологические и психолого-биологические
271

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
аспекты: монография / Э.М.Казин. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2010. – 214 с.
3. Литвинова, Н.А. Роль психофизиологических показателей в механизме адаптации к
умственной и физической деятельности / Н.А. Литвинова. – Кемерово: Кемеровский гос. унт, 2012. – 167 с.
4. Осницкий, А.К. Определение характеристик социальной адаптации / А.К. Осницкий //
Психология и школа. – 2004. – № 1. – С. 43–56.
5. Поленова, М.А. Биместровая модель – новый вариант структуры учебного года /
М.А. Поленова, С.Б. Соколова, А.В. Данова, О.С. Панина // Вопросы школьной и
университетской медицины и здоровья. – 2017. – № 1. – С. 17–22.
6.
Сирота, Н.А. Копинг-поведение и психопрофилактика психосоциальных расстройств у
подростков / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский // Обозр. психиатр. и мед. психол. – 1994. – № 1. –
С. 63–64.
7. Тарасова, О.Л. Возрастные и типологические особенности психовегетативного статуса
школьников: результаты комплексного психофизиологического мониторинга /
О.Л. Тарасова, Э.М.Казин, О.Н.Четверик, П.Н. Зарченко // Валеология. – 2015. – №4. –
С. 33–40.
8. Ясюкова, Л.А. Оптимизация обучения и развития детей с ММД. Диагностика и
компенсация минимальных мозговых дисфункций: метод. руководство / Л.А. Ясюкова. –
СПб.: ГП «ИМАТОН», 1997. – 80 с.
Научный руководитель – к.м.н., доцент Тарасова О.Л., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»

272

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 631.95(571.17)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАКОЧКАРЕННЫХ ПОЧВ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Агаева Э.Р.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lmg9@list.ru
Почва – важнейший компонент ландшафта. Её главным свойством является плодородие.
Закочкаривание почв – наличие на поверхности почвы кочек различного происхождения –
относят к числу малоизученных факторов её деградации. Однако происхождение и
экологические особенности их образования не всегда приводят к дестабилизации
почвообразовательного процесса. Поэтому изучение неоднородности почвенного покрова
актуально и значимо в связи с выяснением причин, приводящих к специфическим процессам
почвообразования, а также с рациональным использованием земельных ресурсов в народном
хозяйстве.
Цель исследования: изучить происхождение и экологические особенности
закочкаренных почв Кемеровской области. Для этого в условиях лесостепи Кузнецкой
котловины проведена оценка морфологических признаков, водных, тепловых и химических
свойств почвенных грунтов растительных кочек и кочек, населённых муравьями видов
Lasius flavus и Lasius niger.
Исследования проводились в полевых и лабораторных условиях согласно
апробированным и общепринятым в научных учреждениях страны методикам и
утвержденным Государственным стандартам. Объектом исследования являлись почвенные
кочки. Их изучение проводилось на двух опытных полигонах, на которых были заложены
пробные площадки общей площадью 100 м2. Один опытный полигон находился в
окрестностях дачного посёлка Городок (Тюльберский городок) Кемеровского района, в 62 км
к югу от г. Кемерово. На его территории простирался разнотравно-злаковый (разнотравноежово-овсянниковый) луг с небольшими участками осиново-берёзовых колок. Окружающие
земельные угодья использовались для заготовки сена или распаханы для возделывания
культурных растений. Расположение второго опытного полигона отмечено в окрестностях г.
Кемерово, на правом берегу реки Томь, на территории, прилегающей к садовому обществу
«Радуга» в Кировском районе города. Растительный покров представлен злаковоразнотравным лугом с мелкими березовыми перелесками. В почвенном покрове обоих
полигонов определены серые лесные почвы.
По результатам проведенных исследований отмечено, что в окрестностях Тюльберского
городка земляные кочки представлены двумя видами муравьев – Lasius flavus и Lasius niger,
что составляет 24,1 и 51,7 % на первой пробной площадке и 8,3 и 87,5% на второй пробной
площадке, соответственно по видам. В окрестностях города наблюдалось меньшее
количество кочек, заселенных муравьями – не более 11,4 %. Это, вероятно, связано с
антропогенной нагрузкой в городской среде. Отмечены различия в показателях диаметра
почвенных кочек, заселённых Lasius flavus и Lasius niger, что обусловлено разной
активностью у муравьёв. У кочек, заселенных Lasius flavus, средний показатель диаметра
составил 39,3 см, высоты – 21,2 см. У кочек, в которых обнаружены Lasius niger, имели
диаметр и высоту 32,6 и 23,6 см, соответственно. Повышение температуры в почвенных
кочках на 3,8–6,0 °С в сравнении с контролем связано с тем, что муравьи выносят почву из
нижних горизонтов и в виде купола она лучше прогревается. Поэтому и значения влажности
почвы в кочках (4,3–15,85 %) меньше за счёт их лучшего прогревания. В городе влажность в
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них в 2–3 раза выше по сравнению с почвенными кочками окрестностей Тюльберского
городка, что, вероятно, связано с отсутствием деятельности муравьев. В кочках, заселённых
муравьями количество надземной и подземной растительной массы больше (0,25–12,89 %),
чем в кочке, никем незаселённой (0,02–6,92 %). Наиболее заметное влияние на
перераспределение механических элементов почвы оказывали муравьи вида Lasius flavus.
Свои гнездовые холмики они строили из перемешанного почвенного материала с
преобладающими фракциями 3–1 и 1–0,5 (зернистая и мелкозернистая структура).
Деятельность муравьев оказывала влияние на химический состав почвы. Реакция
почвенного раствора в кочках окрестностей Тюльберского городка соответствовала
слабокислой (рН солевой вытяжки составляла 6,01–6,20). А рН солевой вытяжки
контрольных вариантов и кочек, незаселённых муравьями, характеризовалась кислой (4,66–
5,09). В почвенном грунте муравьиных кочек обнаружено, по сравнению с контролем и
незаселёнными муравьями городскими кочками, меньшее содержание хлоридов и понижение
ионов кальция, но отмечено увеличение количества фосфатов.
Таким образом, почвообразование в заселенных муравьями кочках происходит активно.
Осуществляемый контроль за закочкариванием земель сельскохозяйственного назначения
является важным мероприятием охраны почв и рационального их использования.
Научный руководитель – к.с.-х.н., доцент Свиркова С.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
УДК 504.06:676.2
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ООО «КУЗБАССКИЙ
СКАРАБЕЙ»
Артемьева А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sasha.artemeva.96@mail.ru
Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) – ведущая отрасль народного хозяйства
России по производству целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них. Потребность в
продукции этой отрасли определяет большой объём выпускаемой продукции. Это сложная
отрасль лесного комплекса, связанная с механической обработкой и химической
переработкой древесины [1].
В настоящее время очень остро стоит проблема отходности целлюлозно-бумажных
комбинатов. Многотонные отходы этих предприятий складируются, занимая большие
площади и отрицательно воздействуя на окружающую среду [2].
В Кемеровской области в решении проблем утилизации макулатуры принимает активное
участие ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ», деятельность которого направлена на производство
бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев гофрокартона высокого качества.
Благодаря деятельности ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» идет реальная экономия лесных
угодий, существенно снижается нагрузка на содержание полигонов отходов, т. к. на долю
макулатуры, разложение которой длится 1–5 лет, приходится до 30 % всех твердых бытовых
отходов, отправляемых ежегодно на утилизацию.
ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» принимает на переработку отходы бумаги и картона
(макулатуру) от сторонних организаций для использования в качестве вторичного сырья при
производстве картона и бумаги: обрезь гофрокартона; отходы упаковочной бумаги
незагрязненные; отходы упаковочного картона незагрязненные; отходы упаковочного
гофрокартона незагрязненные; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и
делопроизводства;отходы потребления различных видов картона, кроме черного и
коричневого цветов.
В процессе деятельности ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» образует 23 наименования
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отходов основного, вспомогательного производства и работы административнохозяйственных служб. К основному производству предприятия относятся: подготовительное
отделение, цех по производству картона и бумаги. К вспомогательным цехам относятся
ремонтно-механический цех, деревообрабатывающий участок, гараж, электроцех, котельная,
склад сырья, склад готовой продукции, здание административно-бытовое здание.
От размольно-подготовительного отделения образуются лом и отходы, содержащие
незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные (проволока от
упаковки кип макулатуры), отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные. В
цеху по производству картона и бумаги образуютсяотходы минеральных масел
индустриальных, срыв бумаги, срыв картона, обтирочный материал, загрязненный нефтью
или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), лом и отходы,
содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные. В
процессе деятельности ремонтно-механического цеха образуютсястружка черных металлов
несортированная незагрязненная, остатки и огарки стальных сварочных электродов. В
процессе работы деревообрабатывающего участка образуютсяобрезь натуральной чистой
древесины, опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные. Электроцех
принимает и накапливает поступающие и отработанные люминесцентные лампы, таким
образом, образуется отход: ртутные лампы, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства. В результате ремонта и техобслуживания автотранспорта и
спецтехники остаютсяаккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
электролитом, отходы минеральных масел моторных, отходы минеральных масел
трансмиссионных; шины пневматические автомобильные отработанные; обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов
менее 15 %); лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
кусков, несортированные.
В результате жизнедеятельности работников предприятия, уборки твердых покрытий
территории промплощадки образуется мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (за исключением крупногабаритного). Например, при уборке
твердых покрытий предприятия образуется смет с территории предприятия, малоопасный.
В целом на предприятии образуется отходы 5-ти классов опасности. К отходам I класса
опасности – чрезвычайно опасным – относятся ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные
лампы, утратившие потребительские свойства.
При изучении динамики образования отходов на ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» с 2015
по 2017 гг. было установлено, что в 2015 году образовалось 0,067010 т отходов, а в 2016 –
0,02108 т, т. е. был превышен лимит образования отходов (лимит 0,012 т).
Высоко опасных отходов – отработанные свинцовые аккумуляторы неповрежденные –
в2015 и 2016 гг. образовалось 0,03360 и 0,11890 т соответственно. Лимит их образования не
превышен (0,514 т). По отходам III класса опасности – умеренно опасные – в 2015 г.
норматив был превышен (лимит 6,882 т). В 2016 и 2017 гг. этих отходов образовалось
5,36400 и 5,945 тонн соответственно; в пределах норматива (6,236 т). Малоопасные отходы
(IVкласс) за период с 2015 по 2017 гг. образованы в пределах норматива. Отходов
производства V класса – практически не опасные – меньше всего образовалось в 2015 году
(1063, 61281 т). Лимит (29684,8 т) образования этих отходов превышен в 2016 году
(31576,20120 т).
Наибольший общий объем всех видов отходов был образован в 2016 г. (31597, 05318 т),
что вызвало превышение норматива образования отходов (29726,578 т).
Несмотря на имеющиеся объемы промышленных отходов на ООО «Кузбасский
СКАРАБЕЙ», предприятие успешно справляется с их размещение и утилизацией. Отходы,
образующиеся в результате деятельности предприятия, передаются другим хозяйствующим
субъектам для дальнейшего использования, обезвреживания, хранения и захоронения.
Отходы 1 класса опасности передают для обезвреживания МБУ УГОЧС (Управление по
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делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям). Отходы 2 и 3 класса опасности и
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (4 класс опасности),
направляют в организацию ООО «Регион-Экология». Данная организация осуществляет
сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание отходов I–IV класса
опасности по всей территории Сибирского региона. Несортированный мусор от офисных и
бытовых помещений организаций и малоопасный смет с территории предприятия (отходы 4
класса опасности) и незагрязненные отходы пленки полиэтилена и изделий из нее (5 класс
опасности) подлежат захоронению на полигоне ТКО (МП «Спецавтохозяйство»).
Отработанные автомобильные шины (4 класс опасности) отправляют на обработку в ООО
ЭРЦ-Кемерово, а затем в ООО «Альбион-С», где впоследствии утилизируются в резиновую
крошку. Стружку черных металлов, остатки и огарки электродов, лом и отходы черного
металла (5 класс) передают для утилизации на ООО «Втормет». Остальные отходы V класса
опасности практически не опасны и используются как вторичное сырье при производстве
бумаги и картона.
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ВЛИЯНИЕ РАЗРЕЗА ООО «ПЕРМЯКОВСКИЙ» НА СОСТОЯНИЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Багрянцев В.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
mttq@bk.ru
Изучение влияния угольной промышленности на состояние атмосферного воздуха в
последнее время выходит на передний план. Это связано, прежде всего, с обеспокоенностью
людей состоянием окружающей среды и качеством атмосферного воздуха. Особенно
повышенный интерес вызывают исследования загрязнения воздуха в районах добычи
полезных ископаемых. Не исключением является и район расположения разреза
«Пермяковский».
Разрез «Пермяковский» находится на территории Беловского района Кемеровской
области, в 35 км в западном направлении от районного центра – г. Белово. Годовой объем
добычи составляет 1000 тыс. т угля в год.
В ходе исследований был изучен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу при добыче угля на разрезе «Пермяковский», и их характеристики. Нормативы
ПДК и классы опасности загрязняющих веществ приведены согласно справочнику
«Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» [1].
Установлено, что в результате деятельности разреза «Пермяковский» в атмосферный
воздух выделяется 24 вещества четырех классов опасности.
К первому классу опасности веществ относится только единственное вещество –
бенз(а)пирен. Выброс бенз(а)пирена составляет 0,0000007 г/с
Второй класс опасности представлен такими загрязняющими веществами как марганец и
его соединения, бензол, диоксид азота, сероводород, фтористый водород. Наибольший
выброс приходится на диоксид азота (269,195 г/с; 27,1 % от общего количества). Меньшие
доли составляют сажа и оксид железа.
Из веществ 3 класса опасности в атмосферный воздух поступают загрязняющие
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вещества: оксид железа, оксид азота, сажа, углеводороды предельные С6–С10, ксилол,
толуол, этилбензол, масло минеральное нефтяное, керосин, взвешенные вещества, пыль
неорганическая, пыль каменноугольная, сернистый ангидрид. Наибольший выброс
приходится на неорганическую пыль (101,931 г/с; 10,2 %). Меньшие доли составляют
взвешенные вещества и каменноугольная пыль.
К 4 классу опасности относятся такие загрязняющие вещества как золы углей, окись
углерода, предельные углеводороды С12–19. Наибольший выброс приходится на окись
углерода (568,815 г/с; 57,3 %). Меньшие доли составляют золы углей и предельные
углеводороды С12–19.
Суммарная масса выбрасываемых веществ составляет 301,87 т/год.
Наибольшим выбросом отличаются следующие вещества:
– пыль неорганическая – 156,9 т/год (51,9 % от суммарного выброса)
– окись углерода – 79,9 т/год (26,4 %)
– диоксид азота – 33,8 т/год (11,1 %)
К наиболее опасным веществам относятся:
– бенз(а)пирен – ароматическое соединение, являющиеся сильнейшим канцерогеном.
В организм соединение может попадать через кожу, органы дыхания, пищеварительный
тракт и трансплацентарным путём. Попадая в организм даже малых дозах (0,1 мкг),
бенз(а)пирен внедряется в комплекс ДНК, вызывая необратимые мутации, которые
переходят в последующие поколения [2].
– бензол – органическое химическое соединение, являющимся одним из самых опасных
токсичных веществ. При попадании в организм в больших дозах способен вызывать тошноту
и головокружение, а при тяжёлых случаях отравления может повлечь смертельный исход [3].
– диоксид азота – газ, имеющий резкий запах красно-бурого цвета, является
высокотоксичным. При малых концентрациях (0,04 мг) способен раздражать дыхательные
пути, а в больших количествах вызывает отёк лёгких [3].
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на разрезе
«Пермяковский» внедрены:
– короткозамедленный способ взрывания, что позволяет снизить выброс оксидов азота
до 50 %;
– оснащение буровых станков трехступенчатой системой сухого пылеулавливания.
Коэффициент пылеулавливания составляет 96,0 %;
– для уменьшения выбросов твёрдых веществ и бенз(а)пирена при сжигании топлива в
котельной установлены циклоны ЦН-15. Эффективность очистки твердых веществ от этих
установок составляет 85 %;
– с целью уменьшения пылевыделения при движении автотранспорта предусмотрен
полив автодорог в теплый период года. Эффективность пылеподавления составляет 90 % [4].
Таким образом, несмотря на опасность угольных предприятий, которые оказывают
негативное суммарное воздействие на окружающую среду не только в России, но и в мире,
применение современных мер и технологий позволяют существенно снизить риск
загрязнения окружающей среды, а значить и улучшить жизнь человека.
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УДК 621.577
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Борискина А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
borisckina.anas@yandex.ru
В настоящее время все острее становится проблема отопления в связи с исчерпаемостью
природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. В качестве альтернативы можно
использовать геотермальные системы отопления и кондиционирования, принцип действия
которых основан на извлечении низкотемпературного тепла из грунта и преобразовании его
в высокотемпературное, пригодное для отопления и горячего водоснабжения. Летом
геотермальные системы можно использовать в качестве кондиционера, так как температура
глубинных слоев грунта ниже средних температур летом. Геотермальная система включает в
себя геотермальные зонды, погружаемые в грунт, тепловой насос и систему отопления.
Тепловой насос является главным устройством, аккумулирующим тепло и представляет
собой замкнутую цепь с компрессором и дроссельным клапаном [1].
Основное преимущество геотермальных систем перед привычными способами
отопления – это энергоэкономичность. На 1 кВт затраченной электрической энергии
тепловой насос вырабатывает 3–7 кВт тепловой. Геотермальные системы отопления и
кондиционирования являются экологически безопасными, не производят продуктов горения
и вредных выбросов в атмосферу. Они эффективно работают в любых климатических
условиях, где есть источник низкопотенциального тепла. Недостатками таких систем
являются: сложность и высокая стоимость установки оборудования, невозможность работы
без электроэнергии, громоздкость наружного контура [2].
Наибольшее распространение геотермальные системы получили в США, Северной и
Западной Европе. В Россию эта технология пришла уже полностью доработанная и готовая к
внедрению. Основными проблемами внедрения являются значительная величина первичных
капиталовложений, плохая осведомленность населения, нехватка квалифицированных
специалистов. В России было реализовано множество проектов, базирующихся на
использовании геотермальных систем. Например, в 1994–1997 годах был создан
демонстрационный комплекс «ЭКОПАРК «ФИЛИ» в Москве [3]. В 1998 – 2002 годах был
реализован проект «Энергоэффективный жилой дом в микрорайоне Никулино – 2» [4].
Натурные исследования теплового режима экспериментальных зданий подтвердили
принципиальную возможность и энергетическую эффективность многолетней эксплуатации
в почвенно-климатических условиях центральной полосы России геотермальных систем
отопления и кондиционирования.
При проектировании геотермальных систем теплоснабжения зданий проводится
детальная оценка энергетических возможностей климата района строительства, а именно:
наличия грунтовых вод, их скоростной и тепловой режимы, структуры и расположения слоев
грунта, «тепловой» фон Земли, атмосферные осадки, фазовые превращения влаги в поровом
пространстве, и т. д. Наиболее пригодными для строительства геотермальных систем в
Кемеровской области являются почвы равнинных территорий – это, в основном, черноземы
и солонцы, характеризующиеся низким показателем альбедо, средней или низкой
увлажненностью, средней теплопроводностью и теплоемкостью.
Целью данного исследования являлось определение эффективности геотермальных
систем отопления и кондиционирования в условиях Кемеровской области.
Для расчета эффективности геотермальных систем были взяты данные компании
«Экоклимат Кузбасс». Для сравнения их эффективности по отношению к угольной
котельной были взяты данные санатория «Кедровый бор», расположенного в Кемеровской
области.
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В ходе исследования выяснили, что покупка и установка геотермальной системы в 2 раза
дороже угольной котельной, но в 4 раза дешевле в использовании за счет экономии
электроэнергии, отсутствия затрат на топливо и дешевизны обслуживания. Геотермальная
система в 2,5 раза меньше потребляет электроэнергии, т. к. использует ее только на работу
циркуляционных насосов. Согласно проведенным расчетам, срок окупаемости
геотермальной системы относительно угольной котельной составил 5 лет. Сравнительная
характеристика затрат на отопительные системы, а также сроки окупаемости геотермальной
системы представлены в таблице.
Таблица
Эксплуатационные затраты по тарифам 2016 г. для санатория
«Кедровый бор» площадью 12 230 м2
Эксплуатационные затраты за 2016
год
Затраты на угольное топливо, руб.

Угольная котельная

Геотермальная система

3 761 509

–

2 920 495

–

Расход энергии за год, кВт

3 642 194,2

1 480 340

Затраты на электроэнергию, руб.

Затраты на дизельное топливо, руб.

16 240 140

6 602 315

Плата за образование шлаков, руб.

6 676,7

–

Плата за выброс от стационарного
источника, руб.

6 206,4

–

Обслуживание и сезонные работы, руб.

2 317 044

10 000

Затраты в год, руб.

25 252 071

6 612 315

Затраты на оборудование и монтаж,
руб.

56 462 360

95 516 596

Итоговые затраты, руб.

81 714 431

102 128 911

Экономия платежей в год при
использовании геотермальной системы
относительно котельной, руб.

18 639 756

–

Срок
окупаемости геотермальной
системы относительно котельной, лет

5,1

–

В условиях Кемеровской области применимы геотермальные системы. Большую часть
Кемеровской области занимают ландшафты равнин, Кузнецкой котловины и предгорий,
пригодных для строительства геотермальных систем. Так как холодный период в Кузбассе
длится около 6 месяцев, использование геотермальных систем позволило бы решить ряд
экономических и экологических проблем, связанных с отоплением.
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АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА КЕМЕРОВО НА ПРИМЕРЕ КАО «АЗОТ»
Гальцов А.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
galez45131@mail.ru
Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой.
Он представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, сложившуюся в
ходе эволюции Земли.
Проблема загрязнения атмосферного воздуха является одной из глобальных,
экологических проблем современного мира. К естественным источникам загрязнения
атмосферного воздуха относится: вулканизм, лесные пожары, пыльные бури, выветривание и
пр.
Антропогенные факторы загрязнения атмосферы могут оказывать различные
воздействия на атмосферу: прямое – на состояние атмосферы (нагревание, изменение
влажности и др.); воздействие на физико-химические свойства атмосферы (изменение
состава, увеличение концентрации СО2, аэрозолей, фреонов и пр.). Среди отраслей
промышленности особенно токсичные выбросы в атмосферу дают предприятия цветной
металлургии, химической, нефтяной, чёрной металлургии, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной промышленности и т. д. Для исследования воздействия химической
промышленности на атмосферу г. Кемерово было выбрано предприятие данной отрасли
КАО «Азот».
Цель работы: изучить влияние химической промышленности на атмосферный воздух
города Кемерово на примере КАО «Азот».
Кемеровский КАО «Азот» – является крупнейшим химическим предприятием Западной
Сибири, выпускающее все основные виды азотных удобрений для аграрного комплекса,
аммиачную селитру сельскохозяйственного и промышленного применения. На территории
промплощадки работают 37 цехов. Основными выпускаемыми продуктами КАО «Азот»
являются: сульфат аммония, карбамид, аммиачная селитра, капролактам, азотная и серная
кислоты и т.д. [1].
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух –
326, из них:
- организованных – 261,
- неорганизованных – 65.
В выбросах предприятия обнаружено 55 ингредиентов загрязняющих веществ.
Установлено, что за период с 2012 по 2016 гг. в атмосферный воздух г. Кемерово были
выделены следующие приоритетные загрязнители: хром (VI), бонз(a)пирен, аммиак, азота
оксид, серная кислота, формальдегид, циклогексан, бензол, толуол, ксилол. Динамика
суммарных выбросов предприятий КАО «Азот» представлена в таблице.
Измерение концентраций загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу и проверка
степени улавливания веществ в пылегазоулавливающих установках проводилась
Центральной лабораторией КАО «Азот» сектор контроля воздушной среды.
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Таблица
Динамика выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферу от КАО
«Азот» тонн/год
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
Вещества
бенз(а)пирен
хром (VI)
бензол
формальдегид
диметиламин
серная кислота
толуол
ксилол
оксид азота
циклогексан
аммиак

2012

2013

2014

2015

2016

ПДВ

–
0,011
6,293
0,26
1,68
57,37
0,87
0,078
146,72
77,27
488,42

–
0,008
7,716
0,15
1,76
72,47
0,28
0,067
142,18
–
412,44

–
0,007
9,313
–
1,82
65,46
0,806
0,096
134,28
–
381,37

–
0,006
0,002
–
–
65,34
2,34
1,62
123,40
–
504,631

–
0,004
0,004
–
–
63,27
0,55
1,09
105,03
–
483,49

0,0003
0,031
12,83
1,31
1,89
108,39
2,43
1,78
153,04
125,36
880,84

Класс
опасности
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4

За период с 2012 по 2016 годы выброс бенз(а)пирена не зафиксирован. В период с 2012
по 2016 год наблюдается постепенное снижение выброса хрома (VI).
Выброс циклогексана последний раз был зарегистрирован в 2012 году, в последующие
годы выбросы циклогексана не зафиксированы. С 2015 года наблюдается резкое сокращение
выбросов бензола, связанное со снижением производства капролактама.
В 2015 г. отмечается резкое увеличение выброса ксилола и толуола Причины резких
изменений в динамике обусловлены проведением большого объёма лакокрасочных работ. В
среднем, объем выброса данных веществ находится на уровне 0,75 т/г.
Формальдегид последний раз был выброшен в 2013 году и составил 0,15 т/год. В
последующие годы выбросы формальдегида не зафиксированы, что связанно с закрытием
цеха № 7, занимающегося производством формалина и карбамидоформальдегидных смол.
За период с 2012 по 2106 год выбросы серной кислоты почти не изменялись и составляли
в среднем 64,782 т/год.
В 2014 году мы видим резкое снижение объёмов выбросов оксида азота, обусловленное
снижением производства аммиака и уменьшением использования мощности предприятия.
Наибольший объем выбросов аммиака наблюдался в 2015 году и составил 504,631 т/год,
наименьший в 2014 году и составил 381,77 т/год. Выбросы аммиака зависят от объемов
производства аммиачной селитры.
Таким образом, анализ динамики выбросов приоритетных загрязняющих веществ в
атмосферный воздух города Кемерово показал, что за период с 2012 по 2016 гг. выбросы
загрязняющих веществ от КАО «Азот» не превысили нормативов ПДВ. Наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха Кемеровской области от КАО «Азот» вносит выброс
серной кислоты и аммиака. Это объясняется тем, что КАО «Азот» входит в число
крупнейших производителей азотных удобрений, в частности аммиачной селитры, для
производства которой используется неконцентрированная 58 % азотная кислота и
газообразный аммиак. В качестве кондиционирующей добавки применяют 92,5 % серную
кислоту.
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Потребление энергии является обязательным условием существования человека.
Наличие доступной для потребления энергии всегда было необходимо для удовлетворения
потребностей человека, увеличения продолжительности и улучшения условий его жизни.
Топливно-энергетический комплекс является важнейшей отраслью экономики России,
один их факторов развития производственных сил. На его долю приходится почти 70 %
энергетического баланса страны, почти половина доходов федерального бюджета и экспорта.
От результатов деятельности ТЭК зависят, в конечном счете, платежный баланс страны,
поддержание курса рубля и степень снижения долгового бремени России. ТЭК – важнейшее
звено в цепи преобразований, связанных с переходом к рыночной экономике.
На сегодняшний день значительная часть электроэнергии в России производится на
тепловых электростанциях (ТЭС), и именно они являются самыми неблагополучными с
экологической точки зрения. ГРЭС (или по-современному – КЭС) является наиболее
распространенным видом ТЭС в стране и оказывает влияние на все компоненты
окружающей природной среды; особенно велико это влияние на атмосферу, в результате
огромного количества выбрасываемых газообразных продуктов сгорания.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью не только рассмотрения
наиболее экологически безопасных видов энергоносителей для объектов топливноэнергетического комплекса, но и изучения экологической и экономической эффективности
данных объектов при замене основного энергоносителя.
Тепловые электростанции требуют огромного количества органического топлива (до 5
млрд. в год), запасы же его сокращаются, а стоимость постоянно возрастает из-за все
усложняющихся условий добычи и дальности перевозок. Так для ТЭЦ, расположенных на
европейской части, привозится около 2/3 потребляемого топлива, а транспортировка топлива
обходится значительно дороже передачи электроэнергии.
На ТЭС сжигают три вида топлива: газообразное, жидкое и твердое.
Газообразное топливо существует в следующих формах: природный газ; доменный и
коксовый газы, получаемые при металлургическом производстве; попутный газ, получаемый
из недр земли при добыче нефти. На ТЭС России преимущественно используется природный
газ, который состоит из метана СН4. При правильной организации процесса горения
природный газ сжигается полностью, превращаясь в двуокись углерода и воду.
Экологическая безопасность и лёгкость транспортировки – главное преимущество
природного газа.
С твердого топлива на природный газ было переведено внушительное количество ТЭС,
особенно в европейской части России. Основанием состояло в том, что Россия обладает 35 %
мировых запасов газа.
Из жидких топлив на ТЭС используют мазут и дизельное топливо. Мазут – это в
основном смесь тяжелых углеводородов, остаточный продукт перегонки нефти, остающийся
после отделения бензина, керосина и других легких фракций. На сегодняшний день сжигать
мазут нерентабельно из-за его большой стоимости по сравнению и с твердыми топливами,
и с газом.
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Твердые топлива отличаются большим разнообразием, в связи с различной
геологической историей их месторождений. Согласно анализу определенной навески
твердого топлива (рабочей массы), можно обнаружить, что она содержит определённое
количество влаги и золы (минеральных негорючих веществ). И влага, и зольность
значительно ухудшают потребительские и технические качества твердых топлив. Если
вычесть их из рабочей массы вычесть, то останется так называемая горючая масса топлива,
основным элементом которого является углерод.
Развитие
топливно-энергетического
комплекса
и
соответствующей
инфраструктуры является одним из приоритетных факторов, которые оказывают влияние на
социально-экономическое развитие страны в целом и её отдельных регионов.
Перспективы строительства мощных конденсационных ТЭС тесно связаны с видом
используемых топлив. Несмотря на большие преимущества жидких топлив (нефти, мазута)
как энергоносителей (высокая калорийность, легкость транспортировки) их использование
на ТЭС будет все более и более сокращаться не только в связи с ограниченностью запасов,
но и в связи с их большой ценностью как сырья для нефтехимической промышленности.
Использование природного газа на конденсационных паротурбинных ТЭС
нерационально: для этого следует использовать парогазовые установки утилизационного
типа, основой которых являются высокотемпературные газотурбинные установки (ГТУ).
Таким образом, далекая перспектива использования классических паротурбинных ТЭС и
в России, и за рубежом, прежде всего, связана с использованием углей, особенно
низкосортных. Это, конечно, не означает прекращения эксплуатации газомазутных ТЭС,
которые будут постепенно заменяться парогазовой установкой (ПГУ).
Так же в число основных направлений развития ТЭС в перспективе следует включить:
1. Ориентация на создание ТЭС на твердом топливе. По мере приведения цен на
природный газ к уровню мировых, ТЭС на твердом топливе будут экономически
обоснованы.
2. Применение «дорогого» природного газа на вновь сооружаемых ТЭС будет
обосновано лишь при использовании установок комбинированного цикла, а также при
создании мини-ТЭС на базе ГТУ и т.п.
3. Техническое перевооружение существующих ТЭС из-за нарастающего физического и
морального износа останется приоритетным направлением. Следует заметить, что при
замене узлов и агрегатов появляется возможность внедрения совершенных технических
решений, в том числе и в вопросах автоматизации и информатики.
4. Развитие атомной энергетики в ближайшей перспективе связано с завершением
строительства блоков высокой готовности, а также проведением работ по продлению срока
службы АЭС на экономически оправданный период времени. Будущее развитие атомной
энергетики обусловлено решением ряда проблем, основными из которых является
достижение полной безопасности действующих и новых АЭС, закрытие отработавших свой
ресурс АЭС, обеспечение экономической конкурентоспособности атомной энергетики по
сравнению с альтернативными энергетическими технологиями.
5. Важным направлением в электроэнергетике для современных условий является
развитие сети распределенных генерирующих мощностей путем строительства небольших
электростанций, в первую очередь, ТЭЦ небольшой мощности.
Таким образом, чётко прослеживается необходимость соответствия объектов топливноэнергетического комплекса требованиям современности в плане экономики, экологии,
передовых технологий и квалификации персонала.
Подведя итог, следует отметить тенденцию перехода большей части предприятий с
природного газа и мазута на твёрдое топливо. Главной причиной снижения использования
газа и мазута на предприятиях ТЭК связано, в первую очередь, с ограниченностью их
запасов. Кроме того установлено, что природный газ нерационально использовать на
конденсационных паротурбинных ТЭС, а перспектива использования классических
283

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
паротурбинных ТЭС и в России, и за рубежом, как наиболее распространённых, связана,
прежде всего с использованием низкосортных углей.
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В настоящее время довольно быстрыми темпами идёт развитие угледобывающей
промышленности в России и, в частности, в Кемеровской области. В пределах Кузнецкого
каменноугольного бассейна функционирует 58 шахт и 36 предприятий добычи угля
открытым способом [1].
В связи с ростом негативного воздействия угольной промышленности становится
необходимым детальное рассмотрение проблем состояния окружающей среды, возникающих
при функционировании угледобывающих предприятий. Одним из аспектов влияния
предприятий угольной отрасли на окружающую среду является сброс сточных вод в
водоёмы. Это приводит к тому, что в подземные и поверхностные водные объекты попадают
хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от предприятий по добыче угля.
Данная проблема является актуальной, поскольку в результате сброса загрязненных сточных
вод этой отрасли хозяйства, происходит загрязнение водных объектов, изменение
гидрологического режима поверхностных и подземных вод, а также истощение водных
ресурсов [6].
В данной статье представлено подробное рассмотрение экологических проблем системы
водоснабжения и водоотведения угледобывающего предприятия на примере ООО «Шахта
Осинниковская».
«Шахта Осинниковская» открыта в 1932 году и является градообразующим
предприятием г. Осинники. В административном отношении предприятие расположено в
Новокузнецком районе Кемеровской Области, а в географическом – в юго-западной части
Осинниковского геолого-экономического района Кемеровской области, на юге крупнейшего
угольного месторождения – Кузбасса. Основным видом деятельности угольного
предприятия является добыча угля подземным способом на участках Осинниковского
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каменноугольного месторождения. Технология производства включает проходку, добычу,
перегрузку и отгрузку угля. Ведется добыча дефицитных коксующихся углей марок «Ж» и
«КЖ» – высококачественного сырья для получения кокса, используемого в
металлургической промышленности. В настоящее время численность работников угольного
предприятия составляет 981 человек. Объемы добычи угля в 2016 году составили 1 550 тыс.
тонн [5].
Водоснабжение промышленного предприятия – это подача поверхностных или
подземных вод предприятию (водопотребителю) в требуемом количестве, в соответствии с
целевыми показателями качества воды в водных объектах [2].
Изучение особенностей водоснабжения шахты «Осинниковская» показало, что
предприятием используются водозаборные скважины, которые служат источником холодной
питьевой воды. На основании лицензии на право пользования недрами забор воды
осуществляется из трёх скважин с участка недр «Верх-Каландасского водозабора»,
расположенного в пос. Берёзовая Грива Новокузнецкого района Кемеровской области. По
химическому составу эти воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с содержанием
железа 1,2 мг/дм3 [4].
Каждая скважина оборудована погружными насосами. Перед подачей потребителю вода
проходит обеззараживание гипохлоритом натрия в обеззараживающей установке на
насосной станции [4].
Учет объемов воды, забираемой из скважин, ведется ежедневно по показаниям
расходомеров-счетчиков. Результаты фиксируются в журнале учета водопотребления [4].
Вода из скважин используется для:
• хозяйственно-бытовых нужд: хозяйственно-питьевых нужд, мытье в душевых, стирку
спецодежды, мытье обуви, приготовление пищи в столовой и прочее. Холодная вода
поступает со скважин, а горячая – с котельной, осуществляющей теплоснабжение зданий
АБК, компрессорной и шахты;
• нужд вспомогательных и подсобных производств предприятия: обслуживание
транспортно-дорожных механизмов и выработку теплоэнергии;
• технологических нужд: пылеподавление.
Шахтный водоотлив используется для обеспечения нужд:
• вспомогательных и подсобных производств шахты: охлаждение оборудования и
выработку теплоэнергии в котельной;
• технологических: пылеподавление [4].
Водоотведение – санитарные мероприятия, выполняющиеся с помощью использования
технических устройств (а также системы канализации), обеспечивающих удаление сточных
вод за пределы населённого места или промышленного предприятия [2].
Предприятие производит сбросы сточных вод в поверхностный водный объект – реку
Большой Кандалеп, а также в сети городской канализации ООО «Водоснаб» г. Осинники. На
шахте отсутствует организованная система ливневой канализации, поэтому сброс ливневых
стоков с производственной площадки производится без очистки по отводным канавам и
ручьям [4].
Для осуществления очистки вод, которые подверглись загрязнению в ходе
функционирования предприятия, в пределах шахты расположены очистные сооружения. По
типу данные очистные сооружения сточных вод (1-й район) – сооружения механической
очистки и обезвреживания УФ облучением. Отсутствуют сооружения биологической и
физико-химической очистки по 1-му выпуску. Очистные сооружения шахтных вод (2-й
район) были ликвидированы в связи с тем, что в 2014 году проведена оптимизация
предприятия и 2-я промплощадка выведена из эксплуатации [5].
На предприятии ведется производственный контроль за объемом сброса сточных вод.
Для контроля качества сточных вод, образующихся от предприятия ООО «Шахта
Осинниковская», ведётся мониторинг сточных вод санитарно-экологической лабораторией
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ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», а также лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» в городах Осинники и Калтан (паразитологические
исследования) и ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по
Сибирскому федеральному округу» (установление степени токсичности сточных вод).
Ведется контроль за 10 наименованиями загрязняющих веществ (взвешенные вещества,
медь, нефтепродукты, фенол, хлориды, азот аммонийный, нитрат-ион, нитрит-ион, железо и
сульфаты) и показателем БПК20 [4].
Для каждого выпуска разработаны нормативы допустимых сбросов (НДС), которые
содержат перечень ингредиентов, сформированный с учётом использования и специфики
производственных процессов, в результате которых образуются данные сточные воды.
Предприятием обеспечивается соблюдение установленных нормативов на сброс сточных вод
в поверхностный водный объект [5].
В связи с неудовлетворительным состоянием существующих очистных сооружений и
низкой степенью очистки по сравнению с современными требованиями на сброс в водоем
рыбохозяйственного назначения на угольном предприятии ООО «Шахта Осинниковская»
разработан проект очистных сооружений. Согласно проектным решениям планируется
обеспечить высокую эффективность очистки производственных, ливневых и шахтных
сточных вод, путем строительства блочно-модульных очистных сооружений. На очистных
сооружениях планируется использование технологии очистки на высокопроизводительных
напорных флотаторах с последующей доочисткой на высокоскоростных напорных фильтрах
и УФ-обеззараживанием перед подачей на производственные нужды и сбросом в реку.
Проектом предусмотрена ликвидация существующих точек сброса за счет подачи стоков на
проектируемые очистные сооружения и сброс в реку очищенных сточных вод по одному
общему выпуску. Проект направлен на очистку сточных вод от основных загрязняющих
веществ (сульфатов, хлоридов, взвешенных веществ и нитратов), а также от железа и
нефтепродуктов [3].
Таким образом, для обеспечения различных нужд ООО «Шахта «Осинниковская»,
использует воду из природных источников – водозаборных скважин. Предприятие
производит сбросы сточных вод в поверхностный водный объект – реку Большой Кандалеп,
а также в сети городской канализации ООО «Водоснаб» г. Осинники. Для осуществления
очистки сточных вод, в пределах шахты расположены очистные сооружения,
представляющие собой по типу сооружения механической очистки и обезвреживания УФ
облучением. Ведется контроль за объемами сброса и качеством сточных вод. Для улучшения
качества сточных вод разработан проект строительства блочно-модульных очистных
сооружений.
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На земном шаре практически не осталось девственных участков растительности в той
или иной степени не подверженной влиянию антропогенных факторов. Под влиянием
деятельности человека растительный покров нашей планеты быстро изменяется. Активная
жизнедеятельность человека зачастую сопровождается расселением растений, не
свойственных той или иной территории. В наше время глобализации появление заносных
или адвентивных растений приняло повседневный характер.
Вид адвентивный (вид-вселенец, tramp species) – вид, проникший за пределы своего
первичного ареала либо естественным путем, либо непреднамеренно занесенный человеком,
либо появившийся в результате интродукции или дичания культивируемых растений; т. е.
это виды, преодолевшие географический барьер и обнаруженные за пределами
естественного ареала [1].
На данный момент для г. Кемерово проблема адвентивизации флор является актуальной,
поскольку этот город один из индустриально развитых и высоко урбанизированных городов
Западной Сибири.
Кемерово располагается в северной части Кузнецкой котловины по обоим берегам р.
Томи. Рельеф – пологоволнистый, увалистый. Климат характеризуется как континентальный.
Почвенный покров в большинстве своем представлен выщелоченными и оподзоленными
черноземами. Растительность характерная для северной лесостепи: березово–осиновые леса,
на правобережье реки Томи сохранились реликтовые сосновые боры.
Объектом исследования был выбран лесной массив «Серебряный бор». Площадь объекта
составляет 90 га. Территория «Серебряного бора» состоит из широких увалов,
многочисленных лощин, по которым протекают как временные водотоки, так и небольшие
ручьи. Очевидно, ранее эта территория была занята березово–осиновыми лесами с
небольшим присутствием сосны обыкновенной. В 80-х годах прошлого века на этой
территории были проведены регулярные посадки сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.),
клена ясенелистного (Acer negundo L.), вяза гладкого (Ulmus laevis Pall.). В настоящее время
естественные насаждения сохранились отдельными пятнами внутри бора и по глубоким
логам.
Флора «Серебряного бора» изучалась с 2016 по 2018 годы. Помимо территории
естественных и искусственных насаждений обследованы примыкающие к ним пустыри
новостроек. В результате было собрано 500 гербарных листов, проведен флористический
анализ объекта исследования, а так же выявлен и проанализирован адвентивный компонент
лесного массива.
При изучении локальной флоры «Серебряного бора» было выявлено 295 видов растений,
которые принадлежат к 55 семействам и 188 родам. Ведущее положение во флоре
«Серебряного бора» принадлежит семействам Asteraceae и Poaceae. Так же были найдены
виды, которые ранее не отмечались во флоре Кемеровской области [2]: Silene dichotoma Ehrh,
Cerasus glandulosa (Thunb.) Loisel., Armeniaca mandshurica (Maxim) Skvortsov, Carduus
acanthoides L., Poa compressa L. Их появление в бору связано с «убеганием» из культуры и
акклиматизацией в новых условиях [3].
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Анализ адвентивного компонента объекта исследования показал, что доля адвентивных
видов флоры «Серебряного бора» составляет 19 % от общего количества видов исследуемых
растений и 21 % от всего количества инвазионных видов флоры Сибири (57 видов).
Большинство адвентивных видов растений «Серебряного бора» по времени заноса
относятся к эукенофитам – 24 вида (Galeopsis bifida Boenn., Raphanus raphanistrum L.,
Medicago sativa L.), по степени внедрения преобладают агриофиты 21 вид (Carum carvi L.,
Acer negundo L., Brassica campestris L.), по способу заноса больше всего ксенофитов 23 вида
(Solidago canadensis L., Achillea millefolium L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus).
Из 58 видов растений, вошедших в Черную книгу (2016), на территории бора было
обнаружено 16: Acer negundo L., Atriplex sagittata Borkh., Axyris amaranthoides L., Centaurea
jacea L., Conium maculatum L., Epilobium adenocaulon Hausskn., Lactuca serriola L., Medicago
sativa L., Plantago lanceolata L., Sphallerocarpus gracilis (Bess. ex Trev.) K.-Pol., Trifolium
hybridum L., Ulmus laevis Pall.
Мы сравнили адвентивизацию флор «Серебряного бора» с «Рудничным бором», который
так же находится на территории города Кемерово, флористический анализ которого был
проведен Т.О. Стрельниковой с коллегами в 2015 году [4].
Доля адвентивных видов флоры «Рудничного бора» составляет 10 % от общего
количества видов исследуемых растений и 12 % от всего количества инвазионных видов
флоры Сибири (38 видов).
Большинство адвентивных видов растений «Рудничного бора» по времени заноса
относятся к эукенофитам – 15 видов (Conium maculatum L.), по степени внедрения
преобладают агриофиты 20 видов (Bunias orientalis L.), по способу заноса больше всего
эргазиофигофитов – 14 (Ulmus pumila L.) Из всех растений, вошедших в Черную книгу [5], на
территории бора было обнаружено 18.
Таким образом, анализ флоры на адвентивный компонент на объекте исследования
показал наличие 57 адвентивных видов растений, что составляет 19 % от общего количества
видов исследуемых растений и 21 % от всего количества инвазионных видов флоры Сибири.
Доля адвентивных видов флоры «Рудничного бора» составляет 10 % от общего количества
видов исследуемых растений и 12 % от всего количества инвазионных видов флоры Сибири.
Большинство адвентивных видов растений «Серебряного бора» по времени заноса относятся
к эукенофитам, по степени внедрения преобладают агриофиты, по способу заноса больше
всего ксенофитов. Адвенты «Рудничного бора» по времени заноса относятся к эукенофитам,
а по степени внедрения – к агриофитам, так же как и растения «Серебряного бора». В
отношении способа заноса адвентивных растений, в «Рудничном бору» больше всего
эргазиофигофитов, а на объекте исследования преобладали ксенофиты, следовательно,
адвенты в «Серебряном бору» появились непреднамеренно, а в «Рудничном бору» – путем
интродукции, в результате хозяйственной деятельности человека.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД КАНАЛИЗАЦИИ В г. КИСЕЛЕВСКЕ
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Деятельность человека приводит к поступлению в гидросферу загрязняющих веществ со
сточными водами от населения, промышленных предприятий и сельского хозяйства, что
значительно ухудшает качество воды. Большой вклад по объему в загрязнение водных
объектов вносит именно коммунальное хозяйство (ЖКХ), что составляет порядка 25 % от
общего количества сточных вод. В канализационных сточных водах содержится
приблизительно половина от общей массы фосфора, а также азот и большое количество
опасных для здоровья человека бактерий.
Для предотвращения попадания в водоемы загрязняющих веществ, сточные воды перед
выпуском в водные объекты предварительно очищают и обезвреживают на очистных
сооружениях. Современные способы очистки сточных вод достаточно эффективны, и их
можно разделить на механические, биологические и химические, а также их комбинацию.
Большинство очистных сооружений применяют все три степени очистки.
Целью настоящей работы является изучение способов очистки сточных вод канализации
в г. Киселевске.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
1. Проанализировать теоретические основы очистки сточных вод канализации;
2. Описать систему водоснабжения и водоотведения в г. Киселевске;
3. Описать и проанализировать технологию очистки сточных вод канализации,
используемую на очистных сооружениях г. Киселевска;
4. Рассмотреть пути совершенствования технологии очистки сточных вод в
г. Киселевске.
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Канализационное хозяйство»
(ООО «КХ») расположено в Кемеровской области Киселевского городского округа.
Основной деятельностью предприятия является отведение и очистка сточных вод населения,
культурно-бытовых и промышленных предприятий города Киселевска.
В состав очистных сооружений ООО «КХ» входят механические решетки, песколовки,
преаэратор, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные
резервуары и сбросной коллектор.
Сточные воды поступают в здание решеток, где происходит механическая очистка вод.
От примеси песка воды очищаются в песколовках, откуда сточные воды уходят в
преаэратор, в нем происходит взрыхление осадка и насыщение сточных вод кислородом. Из
преаэратора воды поступают в первичные отстойники.
После механической очистки сточные воды поступают в сооружения биологической
очистки, где происходит очистка при взаимодействии с активным илом.
Из аэротенков сточные воды поступают во вторичные отстойники, где происходит
разделение ила и очищенной воды, после чего очищенная вода поступает для
обеззараживания в контактные отстойники.
Раствор хлора готовится в здании хлораторной и по трубопроводу подается в сточный
лоток перед контактными отстойниками. В результате контакта с хлором происходит
обеззараживание сточных вод. Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в
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реку Акчурла, на расстоянии 8,0 км от устья.
Анализ соответствия работы очистных сооружений проектным характеристикам
показывает, что очистные сооружения работают в штатном режиме, без перегрузки.
Основной причиной недостаточной очистки сточных вод является моральное и
техническое устаревание очистных сооружений. Для предотвращения и устранения данной
проблемы необходимо проводить работы по замене оборудования, строительству новых,
реконструкции или капитальному ремонту старых очистных сооружений.
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Гидрографическая сеть Кузбасса принадлежит бассейну верхней Оби и представлена
довольно густой сетью малых и средних рек, озерами, водохранилищами, болотами. Всего на
территории Кемеровской области протекает 32109 рек общей протяженностью 245 152 км.
Озера занимают 101 км2, что составляет 0,1 % от всей площади Кемеровской области.
Болота, как поверхностные водные объекты, пока гидрологически не изучены. Их суммарная
площадь 908 км2, или 1 % территории Кузбасса. Из существующих в области водохранилищ
наиболее крупными (с объемом более 10 млн м3) являются: Беловское водохранилище, КараЧумышское, Журавлевское, Дудетское [1].
Хозяйственная деятельность человека невозможна без воды. Особенно активно её
используют промышленные предприятия, так как она задействована во многих
производственных циклах. Однако после выполнения своей функции вода не всегда
проходит достаточную очистку перед попаданием обратно в водоемы. В таблице 1
приведены объемы водоотведения за период с 1995 по 2016 годы.
Таблица 1
Показатели водоотведения, млн м3 [2–3]

Год
1995
1996
1997
1998

Общее
водоотведение
2256,60
2303,80
2114,63
2145,79

Загрязненные
Без очистки
91,32
69,15
85,70
88,62

Недостаточно
очищенных
825,40
637,13
606,97
574,07
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Нормативночистых (без
очистки)
1207,80
1332,80
1179,48
1267,02

Нормативно
очищенных
(прошедших очистку
на сооружениях)
66,21
201,84
189,88
183,86
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1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2208,99
2162,1
2108,4
2081,8
1964,6
1892,1
1977,0
2002,6
2037,3
2097,93
2069,08
2034,89
1954,61
1906,69
1717,86
1703,97
1720,17
1680,98

160,98
225,6
249,0

591,78
561,4
529,3
759,5
717,9
708,0
695,5
732,6
767,1

321,44
319,17
249,55
243,51
199,75
188,87
166,54
185,83
174,89

460,45
426,53
450,71
416,69
372,30
409,03
311,72
276,30
269,10

1366,32
1367,5
1323,4
1316,2
1240,9
1178,0
1275,2
1264,4
1264,8
1315,90
1315,65
1313,20
1267,59
1305,64
1077,26
1116,19
1128,35
1089,45

48,35
7,7
6,6
6,1
5,8
6,1
6,3
5,6
5,4
0,15
7,73
21,43
26,82
29,00
42,69
109,52
129,69
147,54

Изменение объемов водоотведения обусловлено, в целом, состоянием экономики
региона, так как от объемов промышленного производства напрямую зависит объем
потребляемой воды и как следствие её последующее отведение.
В период с 1995 по 2008 год наблюдалось увеличение сброса загрязненных (без очистки)
сточных вод объясняется открытием новых угледобывающих предприятий, увеличением
величин шахтных и карьерных водопритоков. Вместе с неочищенными водами в
поверхностные водные объекты попадают различные загрязняющие вещества, наиболее
опасными из которых являются: нефтепродукты, соединения азота, легкоокисляемые
органические вещества, тяжелые металлы, фенолы. В 2016 году в поверхностные водоемы
попало огромное количество загрязняющих веществ: 147 тыс. т., то есть 54,2 кг на человека в
год, однако это можно назвать существенным улучшением, так как в 2008 году данные
показатели составляли соответственно 616,8 тыс. т и 212 кг на человека в год [2, 3].
Уменьшение объемов загрязненных (недостаточно очищенных), а также нормативно
очищенных сточных вод связано с уточнением наличия и мощности очистных сооружений,
определением категории качества сточных вод.
Изменение ситуации в лучшую сторону связано с реализацией региональной целевой
программы «Чистая вода», в рамках которой с 2008 года реконструируются и улучшаются
объекты хозяйственно-бытовой канализации и очистные сооружения, а также ужесточился
контроль за водопользователями.
Использование водных ресурсов осуществляется не только на производственные, но
также на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, для которых особенно важно качество
воды.
В Кемеровской области для обеспечения населения питьевой водой в 2016 г.
эксплуатировалось 813 водопроводов и 725 нецентрализованных источников питьевого
водоснабжения общего пользования. Централизованным водоснабжением обеспечивается
98,3 % проживающего в области населения [3].
Состояние питьевого водоснабжения отражает общую экологическую обстановку
водных объектов, для определения которого пользуются санитарно-химическими и
микробиологическими показателями воды. Результаты контроля качества воды
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Доля проб воды из распределительной сети поселений Кемеровской области, не
соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям (%) [2–3]
Год
Санитарнохимические
показатели
Микробиологичес
кие показатели

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

–

52,3

45,4

41,9

37,4

37,6

37,3

35,0

31,8

37,8

31,6

21,9

21,0

21,6

19,7

20,1

22,9

26,0

24,2

22,1

19,2

20,6

Год
Санитарнохимические
показатели
Микробиологичес
кие показатели

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

31,2

31,2

31,2

30,5

30,8

30,9

35,0

39,3

35,9

41,1

34,5

22,4

20,8

17,4

16,6

11,7

12,3

12,6

13,0

12,5

12,7

14,8

За период с 1995 г. качество воды источников централизованного водоснабжения имеет
существенную тенденцию к улучшению как по санитарно-химическим, так и по
микробиологическим показателям. Резкие колебания доли проб, не соответствующих
санитарно-эпидемиологическим требованиям можно связать с колебаниями климата на
территории области. Одним из примеров можно назвать увеличение доли проб, не
соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям в 2012 г. по сравнению с
2011 г., основной причиной этого явилось засушливое лето.
Состояние водных объектов Кемеровской области сложно назвать благополучным,
особенно это касается малых рек в зонах крупных промышленных центров из-за
поступления в них с поверхностным стоком и сточными водами больших количеств
загрязняющих веществ. Значительный ущерб малым рекам наносится в сельской местности
из-за попадания в водотоки органических и минеральных загрязнений, а также смыва почвы
в результате эрозии.
В целом, наблюдается улучшение состояния водных объектов, так как на сегодняшний
день активно реализуются программы по улучшению качества питьевой воды, ужесточается
надзор за очистными сооружениями и предприятиями, осуществляющими сбросы,
производится контроль за водоохранными зонами.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРЕДПРИЯТИЕМ ГОРНОРУДНОГО
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Главными негативными последствиями влияния горного производства на природную
среду являются загрязнение атмосферного воздуха, воды, а также интенсивное истощение
природных ресурсов Земли. Отрасль горного дела в Кемеровской области занимает ведущую
позицию среди других отраслей производства промышленности, по итогам 2010 года по
объёму валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу область занимала третье
место в России [1]. Горное производство активизирует запылённость и загазованность
атмосферы. Поэтому, целью настоящей работы является проанализировать данные по
воздействию загрязняющих веществ на атмосферу от объектов ООО «Завод «Труд».
Сбор всего материала проходил на предприятие ООО «Труд», который располагается на
окраине г. Гурьевска Кемеровской области. Завод осуществляет переработку полезных
ископаемых и химической продукции. Основным видом производства является баритовый
утяжелитель, который предназначен для повышения плотности буровых растворов, как на
водной, так и углеводородной основе при бурении нефтяных и газовых скважин. Также на
предприятие установлен блок газоочистки дымовых газов БОО.076.04.00.00.000, состоящий
из 2-х циклонов с эффективностью отчистки 76,8 % и 80,2 %. По данным исследования на
предприятие ежегодно в атмосферу выбрасывается 72,48 т/г загрязняющих веществ
(таблица).
Из таблицы 1 видно, что общая сумма выбросов загрязняющих веществ по средствам
производства и работы котельной 72,5 т/г, из них 58,4 % приходится на производство
баритового утяжелителя и 41,7 % – на работу котельной предприятия, которые практически в
равных долях вносят вклад в загрязнение окружающей среды. Анализ объемов выбросов и
их концентраций показал отсутствие превышения ПДК по всем показателям [2].
По данным исследования на предприятие присутствуют все классы опасности
загрязняющих веществ, но основными являются: 3 и 4 классы – это умеренно и малоопасные
вещества, такие как оксид углерода, зола, сажа (рис. 1).
Таблица
Среднегодовое значение выбросов загрязняющих веществ по средствам производства и
котельной, тонн
Наименование вещества

Производство

Котельная

12,7

-

2,2
0,4
3,7
19,6
1,6
2,1
0
42,3

1,3
0,2
3,8
20,4
2
2,5
0
30,2

Пыль неорганическая (SiO2 < 20 %) (пыль
барита)
Азота диоксид
Азота оксид
Диоксид серы
Оксид углерода
Зола
Сажа
Бенз(а)пирен
Общая сумма:
Итог:
Процентное соотношение, %:

72,5
58,4
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Рис. 1. Процетное соотношения загрязняющих веществ по классам опасности
за 2014–2016 гг.
В период 2014–2016гг. выбросы загрязняющих веществ заметно снижаются в 2016 году с
75,5 т до 56,8 т, это связанно с тем, что расход угля резко сократился, в связи с уменьшением
количества выпускаемой продукции, в 4–5 раз, следовательно, и продуктов горения стало
меньше (рис. 2).
Таким образом, проанализировав данные полученные в ходе исследования, установлено,
что основными источниками загрязнения является котельная и процесс производства
баритового утяжелителя. Основным загрязняющим веществом является оксид углерода (55
%). Предприятие не превышает допустимый уровень загрязняющих веществ, поскольку на
предприятие установлены газоочистные сооружения для очистки дымовых газов.

Рис. 2. Тенденция изменения общей суммы загрязняющих веществ в период 2014–2016 гг.

1.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Попова И.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
irinka_popova_96@mail.ru
Загрязнение земель и разрушение почвенного покрова в настоящее время являются
одной из масштабных экологических проблем; в почвах накапливаются тяжелые металлы,
пестициды и другие загрязняющие вещества, что приводит к нарушению механизмов
самоочищения почвы и ее деградации.
Снижение количества высоко плодородных почв в Кузбассе напрямую связано с
горнодобывающей промышленностью, вследствие деятельности которой происходит
частичное или полное уничтожение плодородных почв с образованием техногенных
ландшафтов в зонах действия объектов [1]. Кроме того, в области хорошо развиты
химическая промышленность и машиностроение, а также сосредоточенно большое
количество автотранспорта. Негативное воздействие на почвенный покров также оказывают
мусорные полигоны и свалки, в том числе несанкционированные. Загрязненные почвы
преимущественно расположены вблизи промышленных центров, на территориях
сельскохозяйственного назначения, а также вдоль автодорог.
Цель работы заключается в изучении особенностей экологического состояния почв
сельскохозяйственного назначения, подвергающихся негативному воздействию от
различных источников загрязнения в сельских поселениях некоторых районов Кемеровской
области. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. проанализировать материалы, предоставленные ФГБУ «Кемеровская МВЛ», отделом
агроэкологической экспертизы и мониторинга земель, за 2013–2016 гг.
2. определить уровень загрязненности экотоксикантами почв сельскохозяйственного
назначения в сельских поселениях некоторых районов Кемеровской области;
3. рассмотреть причины нарушения и загрязнения почвенного покрова исследованных
территорий.
Исследование проводили на основе анализа данных о загрязнении почв Кемеровской
области в период с 2013 по 2016 гг. включительно, предоставленных отделом
агроэкологической экспертизы и мониторинга земель ФГБУ «Кемеровская МВЛ».
На основе полученных материалов было выбрано 5 пунктов из четырёх районов
Кемеровской области (Ленинск-Кузнецкий, Беловский, Прокопьевский, Новокузнецкий). В
каждом пункте проводился отбор разного количества почвенных образцов, как правило, в
течение 3–4 лет (рис. 1).
На территории Ленинск-Кузнецкого района пробы отбирались на территории
Демьяновского сельского поселения в период с 2014 по 2016 гг, за этот период был отобран
21 почвенный образец с земель сельскохозяйственного назначения.
В Беловском районе исследовали пробы почв Моховского сельского поселения. Отбор
почвенных образцов также осуществлялся на землях сельскохозяйственного назначения, в
окрестностях свалки ТБО в период с 2014 по 2016 год (всего 54 образца).
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В Прокопьевском районе были исследованы почвы Большеталдинского (32 пробы) и
Яснополянского (33 пробы) сельских поселений. Пробы отобраны в период с 2013–2016 гг. в
окрестностях угольного разреза и отвала горных пород (Большеталдинское СП), и вблизи
автодорог (Яснополянское СП).
В Новокузнецком районе пробы отбирались на территории Терсинского сельского
поселения (54 пробы, 2013–2016 гг.), отбор проб производился в промышленных секторах.
На представленных ниже графиках показана динамика средних концентраций
загрязняющих веществ (нитратов, свинца, мышьяка и цинка) в долях ПДК за исследуемый
период в вышеуказанных пунктах.
На рис. 1 и 2 представлены данные по содержанию загрязняющих веществ в почвах
Демьяновского и Моховского сельских поселений (Ленинск-Кузнецкий и Беловский
районы). Превышения ПДК в обоих пунктах наблюдались по мышьяку (в 2015 г. в
Моховском и в 2016 г. в Демьяновском СП); в Демьяновском СП в 2014 г. отмечено
значительное превышение ПДК по нитратам (в 1,75 раз); в Моховском СП почвы
характеризуются повышенными концентрациями свинца.

Рис. 1. Динамика средних концентраций загрязняющих веществ на территории
Демьяновского сельского поселения за 2014–2016 гг. (доли ПДК)

Рис. 2. Динамика средних концентраций загрязняющих веществ на территории Моховского
сельского поселения за 2014–2016 гг. (доли ПДК)
На территории Большеталдинского СП в окрестностях угольного разреза и отвала
горных пород отмечено значительное превышение ПДК для свинца (рис. 3) в 2013 и 2016 гг.
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Рис. 3. Динамика средних концентраций загрязняющих веществ на территории
Большеталдинского сельского поселения за 2014–2016 гг. (доли ПДК)
Для территорий, расположенных вблизи автодорог в Яснополянском сельском
поселении отмечено превышение ПДК для мышьяка в 2015 году (рис. 4).

Рис. 4. Динамика средних концентраций загрязняющих веществ на территории
Яснополянского сельского поселения за 2013–2016 гг. (доли ПДК)
Значительное превышение ПДК для мышьяка (более чем в 3,5 раза) отмечено для почв
промышленного сектора Терсинского сельского поселения в 2014 году (рис. 5).

Рис. 5. Динамика средних концентраций загрязняющих веществ на территории Терсинского
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сельского поселения за 2013–2016 гг. (доли ПДК)
Таким образом, в почвах исследуемых районов в основном наблюдается превышение
ПДК для мышьяка и свинца. Главными источниками загрязнения почв свинцом являются
выбросы промышленных предприятий, автотранспорта, а также выбросы, образующиеся при
добыче полезных ископаемых [2]. Мышьяк может попадать в почвы с продуктами сгорания
угля, с отходами металлургической промышленности, а также при внесении удобрений [3].
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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Машиностроительная отрасль производства является ведущей среди межотраслевых
комплексов; отражает уровень научно-технического прогресса и обороноспособности
страны, определяет развитие других отраслей хозяйства. Это обусловлено рядом причин:
машиностроительный комплекс – самый крупный из промышленных комплексов, на его
долю приходится почти 25 % стоимости произведенной продукции и почти 35 % всех
работающих в хозяйстве России, а также около 25 % стоимости основных промышленнопроизводственных фондов [1].
Среди всех отраслей промышленности машиностроение занимает первое место по доле в
валовой продукции и промышленно-производственном персонале, второе место (после
топливно-энергетического комплекса) по доле в промышленно-производственных фондах, а
также в структуре экспорта [2].
Однако с машиностроительной отраслью связан ряд экологических проблем:
загрязнение поллютантами атмосферного воздуха, поверхностных водных бассейнов
сточными водами, загрязнение почвы, истощение сырьевых ресурсов. Отрасль влияет в
совокупности с другими производствами на климатические изменения биосферы [3].
Не исключением является предприятие химического машиностроения АО «Алтайвагон»,
которое имеет в городе Кемерово филиал – Кемеровский завод химического
машиностроения («Кемеровохиммаш»). Цель работы: рассмотреть основные экологические
проблемы и их решениена предприятии.
Кузбасская вагоностроительная компания – филиал открытого акционерного общества
Алтайского вагоностроения (КВСК – филиал ОАО «Алтайвагон»). Основным видом
деятельности филиала является выпуск железнодорожных платформ, полувагонов, вагоновцистерн для перевозки грузов, а также оборудования для химической и горнодобывающей
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промышленности.
КВСК расположена на земельном участке общей площадью 21,318334 га. Продукция
компании сертифицирована и имеет соответствующие лицензии и разрешения на
применение, зарегистрированные в органах Ростехнадзора и других надзорных органах.
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит организованно (через
дымовые трубы, системы аспирации, крышные вентиляторы) и неорганизованно
(непосредственно от места выделения).
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух –
28, из них:
- организованных – 26;
- неорганизованных – 2.
Источниками выделения загрязняющих веществ являются: окрасочно-сушильные камер,
сварка и резка металла, металлообрабатывающие станки, деревообрабатывающие станки,
термические печи, газовые инфракрасные излучатели, автотранспорт и техника (движение по
территории). Отопление производственных помещений осуществляется газовыми
инфракрасными излучателями от существующего внутри площадного производства.
Суммарный годовой выброс вредных веществ 62,467 т/год. Предприятие относится к
предприятиям IV класса.
Общее нормативное образование отходов на КВСК – филиале ОАО «Алтайвагон»
предполагается равным 1829,330 т:
- 1 класса опасности – 1 наименование – 0,715 т;
- 2 класса опасности – 1 наименование – 0,841 т;
- 3 класса опасности – 6 наименований – 6,12 т;
- 4 класса опасности – 11 наименований – 467,248 т;
- 5 класса опасности – 10 наименований – 1354,406 т.
Из образующихся отходов производства и потребления использовать планируется 31,544
т отходов, другим предприятиям на переработку и обезвреживание будет передано 1329,843
т, передается отходов с целью захоронения 468,143 т. Отходы производства и потребления в
периоды их накопления до использования и передачи специализированным организациям
подлежат временному размещению и накоплению на территории предприятия.
Единовременное накопление отходов на КВСК – филиале ОАО «Алтайвагон» организовано
в 52 местах, в том числе: открытых площадок (мест) – 12; закрытых – 40.
Для снижения выбросов загрязняющих веществ и предотвращения неблагоприятных
воздействий на атмосферу на предприятии установлено пылегазоочистное оборудование.
В настоящее время на предприятии в эксплуатации находится следующее
пылегазоулавливающее оборудование:
- группа фильтров для задержания пигментов краски в окрасочной камере.
Эффективность улавливания 85–90 %.
- циклоны ЦН-11–7 шт. Установлены за металлообрабатывающими станками. Степень
улавливания оксида железа и пыли абразивной составляет 85–94,5 %.
- ЗИЛ-900 – 3 шт. Установлены за металлообрабатывающими станками. Степень
эффективности 90 %.
- экстрактор-очиститель GL-5–8 шт. Установлены в окрасочно-сушильной камере для
улавливания взвешенных веществ. Степень эффективности 85–92 %.
- бункер пылеосадитель – 1 шт. Установлен в столярной мастерской. Степень
эффективности 98 %.
Для достижения нормативов ПДВ замена, реконструкция или дополнительная установка
газоочистного оборудования не требуется.
Обязательному контролю подлежат следующие вещества: пыль (взвешенные вещества),
азота оксид, азота диоксид, диоксид серы, оксид углерода, сажа.
С целью соблюдения нормативов ПДВ на предприятии разработан план-график
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производственного контроля за промышленными выбросами в атмосферу от стационарных
источников, который включает:
- экоаналитическийконтроль за промышленными выбросами в атмосферу от
стационарных источников;
- контроль состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ.
Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий
на атмосферный воздух согласно требованиям пункта 2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03
проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, а
также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на
проведение таких работ.
Таким образом, несмотря имеющиеся на предприятии экологические проблемы, на
предприятии проводятся все необходимые мероприятия для минимизации влияния на
окружающую среду.
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УДК 504.3.054
ВЛИЯНИЕ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТА НА АТМОСФЕРУ ПРИ ОТКРЫТОЙ
УГЛЕДОБЫЧИ НА РАЗРЕЗЕ «ВОСТОЧНЫЙ»
Симонова М.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
zuboskalko@yandex.ru
Кузбасс – это одно из крупных месторождений угля в нем разрабатываются 58 шахт и 36
предприятий открытой добычи. Добыча и переработка каменного угля является основной
деятельностью горнодобывающих предприятий Кузнецкой котловины. При сохранении
существующего темпа развития разрезов мы получим ещё большее ухудшение состояния
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атмосферного воздуха и, как следствие, окружающей среды в целом, что негативно скажется
на здоровье человека и его жизненном уровне в будущем.
При открытой добыче полезных ископаемых в атмосферу из-за массовых взрывов
выделяются пыль (30–40 % от общего объема пыли) и газообразные продукты образующие
пылегазовое облако [1]. Негативное воздействие на атмосферу оказывают буровые работы за
счет выделения 50–60 % пыли от общего объема [2]. Поэтому целью работы стал анализ
влияния буровзрывных работ на атмосферу на примере разреза «Восточный.
Территория разреза «Восточный» располагается в интенсивно осваиваемом
угледобывающей отраслью Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса.
На разрезе «Восточный» бурение взрывных скважин предусматривается осуществлять
при помощи буровых станков.
Учитывая, что на предприятии имеются как обводненные, так и необводненные
скважины, возникает потребность в заряжании скважин взрывчатыми веществами (ВВ) двух
типов – водоустойчивые и неводоустойчивые.
Типовым проектом предусматривается применение следующих типов ВВ: Гранулит РП,
Нитронит, Эмуласт АС-30 ФП и т.д.
В результате взрыва происходит залповый выброс вредных веществ и образуется
пылегазовое облако. После взрыва происходит остаточное газовыделение из взорванной
горной массы. Воздействие на атмосферу при массовом взрыве носит кратковременный
характер. Продолжительность взрыва 2–3 сек. Рассеивание загрязняющих веществ,
образованных в результате взрыва, длится не более 20 мин.
Годовое образование выбросов в атмосферу на разрезе «Восточный» от буровзрывных
работ на 2016 год составило 246,275 т в год, в том числе от взрывных работ 90,568 т в год,
или 36,77 % от общей массы выбросов. В год от буровых работ в атмосферу попадает 155,70
т загрязняющих веществ – это 63,23 % от общей массы выбросов. Информация для анализа
количества веществ загрязняющих атмосферный воздух при буровых и взрывных работах
предоставлена в табл. 1.
Таблица 1
Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
при буровзрывных работах
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название вещества
Диоксид азота
Оксид азота
Углерод (Сажа)
Диоксид серы
Оксид углерода
Бенз(а)пирен
Формальдегид
Керосин
Пыль неорганическая: 70–20% SiO2
ВСЕГО:

Количество загрязняющих веществ
т/год
%
37,474
15,216
6,089
2,472
0,763
0,310
6,7
2,720
77,918
31,639
0,0000211
8,57-6
0,191
0,077
4,596
1,866
112,542
45,699
246,275
100

Используя данные табл. 1 можно сделать вывод о том, что основными загрязняющими
веществами, выбрасываемыми при буровзрывных работах, в массовом отношении являются
пыль неорганическая, оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», разрез «Восточный»» относится
к предприятию следующего класса опасности – I класс с ориентировочным размером
санитарно-защитной зоны 1000 м [3]. В табл. 2 представлены результаты машинного расчета
приземных концентраций и вклады по веществам на границе ориентировочной санитарнозащитной зоны и жилой зоны (с учетом фона).
301

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В БИОЛОГИИ, МЕДИЦИНЕ И НАУКАХ
О ЗЕМЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. Выпуск № 19
Исходя из данных табл. 2 очевидно, что приземные концентрации загрязняющих
веществ по всем ингредиентам, с учетом фона в атмосфере, на границе существующей
расчетной санитарно-защитной зоны при работе предприятия в основном режиме не
превышают 1 ПДК. Следовательно, деятельность разреза «Восточный» при отработке
запасов угля в аспекте химического воздействия на окружающую среду удовлетворяет
существующим санитарным нормам и правилам и не наносит существенного вреда
состоянию окружающей среды.
Таблица 2
Концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при работе
предприятия в штатном режиме
Значение
критерия

Максимальная концентрация на границе особых зон,
доли ПДК м/р

Азот оксид

0,4

0,05

0,05

зона
0,02

В т.ч.
вклад
предприятия
0,02

Сера диоксид
Углерод оксид
Пыль неорганическая: 70–20
% SiO2

0,5
5

0,12
0,41

0,098
0,05

0,04
0,37

0,018
0,01

0,3

0,11

0,11

0,09

0,09

Наименование вещества

мг/м3

Установленная
СЗЗ

В т.ч. вклад
предприятия

Жилая
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УДК 332.142.6
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АСФАРМА» И ПРОВОДИМЫХ
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Теркишев А.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
amyr.terkishev@mail.ru
Предприятие ООО «АСФАРМА» находится ул. Герцена, д. 7, г. Анжеро-Судженск
Кемеровской области.
Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация
готовых лекарственных средств, и участвует в системе государственных закупок. ООО
«АСФАРМА» имеет лицензии на выпуск следующих групп – ненаркотические анальгетики,
противосудорожные, ноотропные, спазмолитические, бронхолитические, антисептические,
анальгетические и спазмолитические, витамины и минералы.
Несмотря на огромные достижения в фармакологии, существует ряд проблем, некоторые
из них – производственные травмы, экологические загрязнения и т. д. Но самой большой
проблемой фармацевтических предприятий является сбросы вредных веществ в водные
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объекты, что отрицательно сказывается на химическом составе воды, состоянии биоты.
В результате технологических процессов в сточные воды попадают следующие
загрязняющие вещества: азот аммонийный, БПКполн., взвешенные вещества для р/х (+0,75),
железо (Fe), нефть и нефтепродукты, нитраты по N, нитриты по N, СПАВ, сульфаты,
фосфаты по (Р), хлориды (Cl), формальдегид. [1].
В ходе исследований гидрохимический анализ вод прошедших очистку и сброшенный в
реку Алчедат за период с 2015 по 2017 год показана на таблице.
Таблица
Сброс загрязняющих веществ в реку Алчедат за период с 2015 по 2017 год
Наименование загрязняющего
вещества
Азот аммонийный
БПКполн
Взвешенные вещества
Железо Fe
Нитраты по N
Нитриты по N
СПАВ
Сульфаты
Сухой остаток
Фосфаты по (Р)
Хлориды Cl-

Фактический сброс веществ, т/год
2015 г.
2016 г.
2017 г.
0,0368
0,0147
0,0086
0,0921
0,2046
0,3952
0,4087
0,4475
0,3967
0,0017
0,0071
0,0086
0,0001
0,0010
0,0004
0,0001
0,0013
0,0024
0,0147
0,0002
0,0002
0,1059
0,0002
0,0504
1,5508
0,0979
1,4224
0,0023
1,52
0,00
0,7341
1,5873
2,6619

НДС, т/год
0,0032
0,0263
0,0591
0,0009
0,0007
0,0002
0,0004
0,0813
1,4133
0,0004
2,6280

Проведённый гидрохимический анализ вод прошедших очистку и сброшенный в реку
Алчедат показал, что из 11 веществ находящихся под наблюдением НДС в период с 2015 по
2017 год. НДС не был превышен по нитратам в 2015 и 2017 году, нитритам в 2015 году,
СПАВ в 2016 и 2017 годах, сульфатам и сухому остатку в 2016 году, фосфатам в 2017 году,
хлоридам в 2015 и 2016 годах [2].
Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ в реку Алчедат в ООО «АСФАРМА»
внедрены очистные сооружения:
1. Установки локальной физико-химической очистки (станции нейтрализации) с
проектной мощностью 1 158 000 м3/год.
2. Термического
обезвреживания
токсичных
сточных
вод
с
проектной
производительностью 63 000 м3/год.
3. Шахтной печи для сжигания твердых отходов.
Проектная эффективность очистки составляет 75 % (по взвешенным веществам). Данные
о фактической эффективности работы сооружений отсутствуют.
В состав очистных сооружений входят пруды-накопители, пруды-отстойники, насосная
станция, внутриплощадочные сети напорного трубопровода и канализации. [3].
Таким образом, несмотря на опасность фармакологии предприятий, которые оказывают
негативное воздействие на окружающую среду, применение современных мер и технологий
позволяют существенно снизить риск загрязнения окружающей среды.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА
ПРИМЕРЕ КАО «АЗОТ»
Тилишевская Д.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tilishevskaja@yandex.ru
Одной из экологических проблем развитых стран является загрязнение водных объектов
сточными водами, отводимых от промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных
предприятий.
По сбросу загрязненных сточных вод «первое место» прочно держит
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, химическая и нефтехимическая
промышленности, энергетика. Так, например, в Кемеровской области основное количество
сточных вод поступает от предприятий, занятых сбором, очисткой и распределением воды
(36 %), добычей каменного угля (32 %), химическим производством (13 %) [2].
Кроме того, используя природную воду в большом количестве, предприятия возвращают
в естественную среду уже загрязненные сточные воды в меньшем объеме. Отсюда возникает
дефицит чистой пресной воды, уменьшение годового стока крупных рек, обмеление мелких
рек, деградация их русел.
Немаловажную роль в загрязнении водных объектов играет химическая
промышленность. Предприятия химической промышленности располагают обычно у водных
объектов. Воду используют как в качестве сырьевой базы, так и для вспомогательных целей
в качестве технического оснащения производственных фондов. В водоемы вода уже
возвращается загрязнённой различными органическими и неорганическими веществами,
такими как пестициды, фенолы, нефть и нефтепродукты, тяжелые металлы, кислоты щелочи.
В соответствии с выше указанным, целью настоящей работы является изучение влияния
предприятий химической промышленности на водные объекты, в частности влияния КАО
«Азот» на водные объекты г. Кемерово.
Исходя из поставленной цели определены следующие задачи:
1. Проанализировать воздействие предприятий химической промышленности на водные
объекты;
2. Изучить и дать характеристику района проводимого исследования;
3. Описать и проанализировать технологию очистки сточных вод, используемую на
предприятии КАО «Азот»;
4. Рассмотреть возможные пути снижения влияния КАО «Азот» на водные ресурсы.
КАО «Азот» образованный 5 ноября 1956 года является одним из крупнейших
химическим предприятием России, специализирующийся на производстве азотных
удобрений и аммиачной селитры, применяемые в сельском хозяйстве и промышленности.
Предприятие вошло в десятку крупнейших предприятий Кемеровской области, и является
градообразующим предприятием города Кемерово. Предприятие принадлежит КАО «Азот»
холдинга Сибирский деловой союз. В структуре холдинга подчинена АО «СДС Азот»,
объединяющего ООО «Ангарский азотно-туковый завод» и КАО «Азот». Компания
располагает мощностями для производства, 957 тыс. т аммиачной селитры, 515 тыс. т
карбамида, 1,055 млн т аммиака, 116 тыс. тонн капролактама,314 тыс. т сульфата аммония.[4]
Цех Нейтрализации и очистки промышленных сточных вод (НОПСВ) предназначен для
подготовки и биологической очистки смешанных сточных вод поступающих от цехов и
производств КАО «Азот» и сторонних организаций. Цех НОПСВ введен в эксплуатацию в
1971 году.
После реконструкции и расширения в 1976, 1983 годах и расчета мощности
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биологических очистных сооружений с учетом фактической количественной и качественной
характеристик промышленных сточных вод в 1995 году, достигнутая мощность цеха НОПСВ
составляет 1829 м3/час (43896 м3/сутки) сточных вод, включая промышленные, хозбытовые и
промливневые сточные воды. Сброс сточных вод производиться в реку Томь на расстоянии
267,3 км от устья.
Очистные сооружения включают в себя пруды-накопители сточных вод, аэротенкивытеснители, камеры смешения сточных вод, радиальные отстойники, пруды отстоя
очищенных сточных вод, УФ установка очистки сточных вод.
Очистка промышленных сточных вод, которые, поступают с КАО «Азот», производится
на двух установках: установке нитри-денитрификации НДФ, включающей аэротенки поз.39
(№ 4, 5) и установке биологической химической очистки БХО, включающей аэротенки поз.2
(№ 1, 2, 3). Установки работают параллельно в одинаковом режиме – полное окисление
органических загрязняющих веществ с последующей нитрификацией.
Для обеззараживания воды используется биологически активная область
ультрафиолетового излучения с длиной волны от 205 до 315 нм, называемая бактерицидным
излучением. Максимум бактерицидного влияния приходится на область (250–270) нм.
Обеззараживание воды в установке происходит за счет воздействия на микроорганизмы
бактерицидного УФ излучения с длиной волны 254 нм.
Обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет фотохимических реакций внутри
МО, поэтому его эффективность не зависит от характеристик воды.
Назначение установки УФ обеззараживания – это достижение норматива НДС по
бактериологическим показателям сточных вод на сбросе из буферного пруда в водный
объект (р. Томь) с целью соблюдения разрешительной документации на пользование водным
объектом.
Степень отчистки сточных вод соответствует установленным регламентным нормам и
нормативам допустимого сброса, и составляет 90–100 %. Концентрации определяемых
загрязняющих веществ в сточных водах не превышают нормы проекта НДС, что
соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03. «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования».
Анализ документации показал, что руководством КАО «Азот» были предприняты меры
по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на водный объект (р. Томь)
Так же выяснилось что на базе КАО «Азот» действует экологическая политика,
направленная на снижение и предотвращение губительного влияния на окружающую среду.
Ежегодно разрабатываются экологические цели для последующей реализации.
Подводя итог можно сказать что, несмотря на то, что химическая промышленность
является экологически опасным производством, КАО «Азот» выполняет различные
мероприятия по снижению негативного влияния на водные объекты.
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УДК 639.11/.16
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ В КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Федорова А.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Anastasiya816@mail.com
Состояние ресурсов промысловых животных периодически меняется, своевременное
наблюдение за их численностью необычайно важно для мониторинговых исследований.
Установление точного количества диких зверей необходимо для составления годовых планов
добычи и заготовок пушнины, дичи и другой промысловой продукции. Также в случае
несоблюдения ежегодного ритма проведения учета и анализа полученных данных может
произойти потеря контроля над процессами, протекающими в сообществах промысловых
животных, поскольку могут быть упущены ценные «пиковые» и «депрессивные» годы для
многих видов охотничьих зверей. Кроме того изучение динамики численности необходимо
для прогноза перспектив дальнейшего существования популяций и оценки их роли в
природных сообществах. В связи с этим целью настоящей работы является оценка состояния
и изменения численности охотничьих животных в Кемеровской области.
Сбор всего материала проходил в департаменте по охране объектов животного мира
Кемеровской области.
По предварительным результатам исследования на территории Кемеровской области
насчитывается около 70 видов охотничьих ресурсов, из них по 55 видам ведется мониторинг
численности. На основании учетных работ в соответствии с нормативами изъятия ежегодно
производится утверждение лимитов добычи охотничьих ресурсов. В таблице представлены
установленные лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области
департаментом по охране объектов животного мира по состоянию на 1 мая 2016 г.
Таблица
Установленные лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской
области на период с 01.08.2015 по 01.08.2016 гг., количество особей

662
251
110

Лимит добычи, в том
числе взрослых особей
без подразделения по
половому признаку
0
209
107

Лимит
добычи, в том
числе самцов
во время гона
0
4
1

7

6

1

0

280
3334

0
0

0
0

0
0

Вид охотничьих
ресурсов

Лимит
добычи

Барсук
Косуля сибирская
Лось
Благородный олень
(марал)
Медведь бурый
Соболь

Лимит добычи, в том
числе особей в возрасте
до 1 года
0
38
2

Согласно материалам государственного мониторинга, за последние 5 лет произошло
повышение численности некоторых видов промысловых ресурсов, в число которых вошли:
лось, марал, кабан, соболь, барсук, ондатра (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика запасов основных видов охотничье – промысловых животных на
территории Кемеровской области за 2012–2016 г., количество особей
В то же время отмечено уменьшение численности сурка и водоплавающей дичи (рис. 2).
Отрицательное воздействие на количественные и качественные показатели состояния
животных и среды их обитания, оказывают как антропогенные, так и природные факторы. К
антропогенным факторам относится увеличение площадей разрезов и шахт, по причине чего
происходит сокращение площадей обитания животных, а также внесение с собой «шумового
эффекта», то есть фактора беспокойства, в результате которого происходит изменение мест
стоянки, изменение путей миграции. Также немаловажным негативным влиянием
антропогенного фактора является повсеместное увеличение снегоходной и внедорожной
спецтехники у жителей области.

Рис. 2. Динамика запасов основных видов охотничье-промысловых животных на территории
Кемеровской области за 2012–2016 г., количество особей
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К природным факторам, свойственным для Кемеровской области, можно отнести низкие
температуры зимой, зимнюю оттепель с последующим резким похолоданием, а также
дождливые и засушливые года. Кроме того, зимняя оттепель с последующим резким
похолоданием часто приводит к гибели диких копытных (лось, косуля) и птиц (глухарь,
тетерев, рябчик).
В целом, в период с 2012 по 2014 гг. на территории Кемеровской области произошло
повышение численности промысловых ресурсов. Однако в 2015 году отмечено резкое
понижение численности, прежде всего за счет диких копытных и птиц. В 2016 году число
охотничьих зверей многократно увеличилась, что, вероятнее всего, объясняется миграциями
животных вследствие лесных пожаров в республике Хакасия и Красноярском крае.
Необходимо отметить, что фактическая добыча охотничьих ресурсов на территории
Кемеровской области не превышает допустимых объёмов, а особо охраняемые природные
территории, занимающие более 15 % всей территории области, выполняют свои функции и в
полной мере поддерживают экологический баланс.
Кроме этого, ежегодно проводятся учеты численности видов охотничьих ресурсов и
периодически организуются рейдовые мероприятия по охране объектов животного мира и
борьбе с браконьерством. Так, в результате мероприятий, проведенных департаментом,
количество нарушений природоохранного законодательства сократилось с 882 случаев в
2015 г. до 756 в 2016 г., однако незаконная добыча диких животных увеличилась в 2 раза.
Научный руководитель – д.б.н., профессор Блинова С.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»
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