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БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
УДК 547.458.61
ПОЛУЧЕНИЕ БИОПОЛИМЕРОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Благодарова А.К.
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
anastasiyablagodarova@mail.ru
В настоящее время биопластики популяризуются как альтернатива синтетическим
пластмассам. Они позволяют экономить невозобновимые природные ресурсы и при этом, в
отличие от традиционных пластиков, являются биоразлагаемыми. Однако эта инновация
подвергается критике в СМИ, что, в свою очередь, делает биополимеры перспективным
объектом научных исследований.
К биопластикам относятся полимеры, способные к биоразложению и (или) те, сырьём для
которых послужила биомасса. «Истинные» биопластики, сочетающие в себе оба признака,
представлены тремя видами:
- Полимеры на основе крахмала. Представляют собой термопластичные абсорбенты, что
делает их непригодными для производства гидроизоляционных материалов, но подходящими
для изготовления, например, лекарственных капсул. Просты в получении.
- PHA (полигидроксиалканоат). Обладает рядом преимуществ в качестве сырья для
пластиковой тары. Дорогостоящий материал [1].
- PLA (полимолочная кислота (полилактид)). Наиболее выгодный среди биопластиков с
точки зрения себестоимости производства. Многофункционален [2].
В основе биопластиков, как и в основе синтетических пластмасс, лежит полимер. Анализ
публицистических статей показал, что наиболее перспективным биополимером для его
производства в России выступает пластмасса на основе крахмала, и Юго-Западная Сибирь с
точки зрения перспективы и сырьевой базы выступает по этой теме как опорный регион.
Помимо традиционных продуктов, таких как картофель и кукуруза, источником крахмала
может выступать растительное сырьё, не включённое в понятие о сельско-хозяйственных
культурах. Эффективная методика его извлечения позволит сэкономить на ресурсах, а также
даст новое направление в утилизации отходов биологического происхождения.
Цель работы – найти способы получения биополимеров из растительного сырья.
Биопластики синтезируются преимущественно двумя методами:
- биотехнология, основывающаяся на использовании бактерий (производство
полигидроксиалканоата и полилактида). Живые организмы образуют полимеры из
растительных сахаров или метана, что позволяет заключить, например, PHA, продуктом
разложения которого является СН4, в рециклинг [1].
- ферментация сахара (производство PLA и полимера на основе крахмала). Процесс
полимеризации базируется на техническом аспекте. Сырьём здесь выступает продукт,
содержащий крахмал [2].
Отмечается существенная минимизация затрат в случае обращения к первому из методов,
однако стоит заметить, что наиболее доступным в нынешних промышленных масштабах
выступает последний. Как было замечено ранее, как источнику природного полимера
предпочтение отдаётся «сахарным» культурам. Обычная растительная масса не находит здесь
своего применения по причине неэффективности существующих методик. Все они опираются
на реакцию ферментации соединениями различной природы, в том числе с использованием
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вытяжки желудочно-кишечного тракта травоядных, позволяющей утилизировать не только
отходы растительного происхождения, но и животного. Последнюю технологию мы и
рассмотрим в рамках работы.
В ходе эксперимента навески травяной смеси и листьев подвергались ферментации с
помощью вытяжки желудочно-кишечного тракта Oryctolagus cuniculus. Различное процентное
соотношение компонентов с добавлением воды нацелено на оценку эффективности, исходя из
количественного состава образцов. Данные представлены в табличной форме:
Растительное сырьё
Травяная смесь

Масса
навески, гр.
3

Листья

6
3

Сырьё для
вытяжки
Желудок
Кишечник
Желудок
Желудок
Кишечник

Масса извлечённого крахмала,
гр.
0,69
0,61
1,17
1,42
0,97

Итоги эксперимента показали следующие результаты:
- вытяжка желудка способствует активному извлечению крахмала по сравнению с
вытяжкой кишечника Oryctolagus cuniculus;
- в качестве ресурса для добычи полимера по сравнению с травяной смесью целесообразно
использовать листья;
- в количественном отношении растительной массы, вытяжки и воды 1:8:8 эффективность
составила 47 % от исходного сырья.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Информационная база
располагает методиками синтеза биополимеров, что демонстрируют зарубежные компании,
реализовавшие себя в этом направлении. Кроме того традиционная технология извлечения
крахмала налажена, на её базе появляется новая, нацеленная на экологизацию
промышленности и инновацию в области обращения с отходами, демонстрирующая свою
эффективность. При этом новизна данного направления, подкрепляющаяся малой
изученностью, тормозит её внедрение в массовое производство на территории России.
Перспектива биопластиков на отечественном рынке является вопросом времени и
заинтересованности, как научной сферы, так и конкретных компаний.
Литература и источники
1. Биоразлагаемые полимеры [Электронный ресурс] // «Сырьё и упаковка для парфюмерии,
косметики и бытовой химии». – Июль-август 2012. – № 6 (132). – Режим доступа:
https://cosmetic-industry.com/biorazlagaemye-polimery.html (обращение 09.03.2019).
2. Росато, Д. Биопластики: технологии, рынок, перспективы (часть 1) [Электронный ресурс]
/ Д. Росато // Аналитический портал химической промышленности «NewChemistry.ru» 2006 –
Режим доступа: http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=1609 (обращение 10.03.2019).
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УДК 604.4:615.011
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Брюхачев Е.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bruhachev86@mail.ru
В мире прогрессирует распространение таких тяжелых заболеваний, как сердечнососудистые, онкологические, диабет, болезни печени, филовирусы Эболы, Марбурга и другие.
Достаточно напомнить, что первые из них остаются ведущей причиной смертности населения
во всем мире. В России заболевания сердца занимают первое место среди причин
инвалидности населения страны. Среди мужчин 4 % получают 1 группу, 60 % – 2 группу
инвалидности. Почти в 2,5 раза за период 2000 по настоящее время выросла
распространенность заболевания у детей первых 14 лет жизни (табл. 1).
Таблица 1
Статистика сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в России
Годы
2000–2017
2000–2017

Рост
Рост заболеваний у детей
заболеваемости
0–14 лет жизни
сердечно-сосудистые заболевания
в 1,8 раз
в 2,5
онкологические
в 2,5 раз
на 63 %

Рост заболеваний у детей
0–17 лет жизни
–
на 47 %

На долю ишемической болезни сердца, включая инфаркт миокарда, артериальной
гипертонии и цереброваскулярных болезней, включая инсульт – приходится около 80%
летальных исходов.
В 2017 г. в России впервые выявлено почти 541 тыс. больных онкологией жителей. От
злокачественных новообразований ушли из жизни около 290 тыс. человек, что составляет
почти 16 % в общей структуре смертности. В течение 1 года погибает 22,5 % жителей. За
прошедшие 10 лет в онкологических учреждениях России почти на 47 % увеличилось число
детей в возрасте 0–17 лет и на 63 % – в возрасте 0–14 лет.
В стране зарегистрировано более 4 млн человек, страдающих диабетом. За 15 лет он
удвоился. Причиной смертности является хроническая сердечно-сосудистая недостаточность
(55 %), нарушение мозгового кровообращения (почти 20 %), инфаркты миокарда (10 %).
Состояние здоровья населения отражает необходимость развития отечественной науки на
более современном уровне, включая использование всех возможных резервов в освоении
природных компонентов из лекарственных видов растений.
Японские ученые, обнаружили антимутагенные свойства у экстрактов зеленых овощей в
конце 80-х годов прошедшего столетия [1]. Уже к 90 годам прошлого столетия было доказано,
что пища, богатая антиоксидантами и растительными волокнами, имеет определяющее
значение для предотвращения рака кишечника и других форм опухолей. Несмотря на широкие
возможности химической промышленности в области производства синтетических средств
лечения,
натуральные
экстракты
еще
более
востребованы
фармацевтической
промышленности.
Во всем мире 40 % фармацевтической продукции изготавливается из лекарственных
растений. Особенно широко натуральные лекарства применяются в США (до 55 %
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американцев лечатся травами). Ведущие позиции на российском рынке фитопрепаратов
занимают зарубежные производители. Возглавляет рейтинг немецкая компания Bionorica.
Доля ее продаж в стоимостном выражении составила 10,07 %. На 2-й строчке находится
компания Menarini – ее доля оценивается в 6,24 %, на 3-й – Sandoz group с долей, равной 5,16
%. Доля российского сортимента препаратов растительного происхождения составляет не
более 1,5 %.
Около 40 % фармацевтической продукции в мире изготавливается из лекарственных
растений. Для этого используется 35–70 тыс. видов растений. В Кемеровской области
произрастает много востребованных лекарственных видов растений, в том числе эндэмиков и
видов, входящих в состав Красной Книги: родиола розовая, левзея сафлоровидная, астрагал
Кауфмана и Саргалинский, 2 вида шлемников (андрохановидный и обыкновенный), любка
двулистная, 4 вида пальцекорника и многие другие (табл. 2).
Таблица 2
Виды, перспективные для выделения биологически активных веществ
Название видов
на русском
латынь
Шлемник
Scutellaria
андрохановидный androhanovii
Родиола розовая

Rhodíola rоsea

Левзея
сафлоровидная

Rhaponticum
carthamoides

Астрагал датский

Astragаlus
dаnicus

Биологически активные
Использование
вещества
в лечении
Дезоксиэкдистерон, кверцетин, Сердечностигмастерин,
хлорогеновая сосудистые,
кислота и другие.
онкологические
болезни
Флавоноиды,
дубильные Регулирует
вещества, эллаговой и галловая функционирование
кислоты,
коры
надпочечников,
артериальное
давление, обладает
Антифиловирусная
активностью
Полисахарид
инулин, Болезни сердечноалкалоиды, смолы, флавоноиды, сосудистой, ЦНС и
полиоксистероиды, гликозиды, ЖКТ.
органические кислоты.
Полисахариды, витамины С, Е, Онкологические
флавоны:
изорамнетин, заболевания
кемпферола
гликозид, широкого спектра,
хлорогеновая кислота и другие. диабет,
сердечнососудистые,
воспалительные
процессы и др.

Нами изучены биологически активные вещества у астрагала датского в разных ботаникогеографических и административных районах Кемеровской области (табл. 3). Установлено,
что в надземной части растений может накапливаться 99,5 до 190 мг/г сухого вещества
флавонов. Причем отмечены различия в содержании полезных веществ в зависимости от
местообитания. Флавоны активизируют работу ферментов, обладают сильнейшими
антиоксидантными
свойствами,
иммуномодулирующими,
сосудоукрепляющими,
противоотёчными, антиканцерогенными, противоаллергенными свойствами и широко
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востребованы в медицине.
Таблица 3
Содержание основных флавонов в экстрактах Astragalus danicus
(мг/г сухой массы)
Astragalus danicus
Компоненты
Прокопьевский район

Яшкинский
район

Беловский район

Изорамнетин

4,89–5,46

29,71–37,80

7,63–8,24

Кемпферола
гликозид

7,95–8,56

0,88–1,04

0,77–0,98

Хлорогеновая
кислота

2,03–2,49

0,47–0,56

0,12–0,17

Апигенин –
7-О-глюкозид

–

3,34

–

Изорамнетина
гликозид

1,55

2,28

0,921

179,24–181,84

99,56–100,75

190,95

Сумма

Аналогичные исследования проведены по изучению БАВ шлемника андрохановидного,
распространенного на территории Кемеровской области. Выявлены такие важные для лечения
онкологических заболеваний вещества: байкалин, вогонозид, байкалеин, вогонин. Из
лекарственных средств на основе растительного сырья они способны проникать в онкогенные
клетки и уничтожать их, не затрагивая здоровые вокруг опухоли. Это дает возможность
больным легче переносить лечение и большему количеству людей быстрее выздоравливать и
выживать.
В 2018 г. опубликована совместная статья китайских и американских ученых по
уникальным свойствам родиолы розовой[2]. В экстракте этого вида они обнаружили довольно
большое количество эллаговой и галловой кислот, которые являются эффективными в
подавлении вируса Эболы и вируса Марбурга, которые унесли более 11000 жизней населения
Африки в 2014 г. Из 128 экстрактов известных в китайской медицине, они изобрели и
проверили 378, узнали механизм воздействия кислот на вирусы, рассчитали, что оптимальной
нагрузкой в экстракте с наличием этих кислот должно быть 12,5 мг/мл.
Таким образом, на территории Кемеровской области произрастают лекарственные виды,
обладающие протекторными, апоптозными, противовирусными, противоаллергенными,
противовоспалительными и другими полезными свойствами. Из-за ограниченности
лекарственных ресурсов, наличия редких и исчезающих видов следует разработать
биотехнологии для рационального их использования.
В связи с возросшим уровнем тяжелых заболеваний необходимо расширить исследования
лекарственных видов растений, использовать их для получения биологически активных
веществ и лекарственных средств.
Работа выполнена в рамках Соглашения № 075-02-2018-223 от 26.11.2018 «Получение
биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с
использованием культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор
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УДК 632.4:632.3
ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ И АНТИФУНГАЛЬНЫХ СВОЙСТВ РАСТЕНИЯ
ALLIUM SATIVUM И ЭКСТРАГИРУЕМЫХ ИЗ НЕГО ВЕЩЕСТВ
Веснина А.Д., Кунгурова В.В., Степанова А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
koledockop1@mail.ru, viktoriya_kungurova@mail.ru, annstepanova.04@mail.ru
Широкое применение пестицидов и фунгицидов ухудшает экологическую обстановку
окружающей среды, увеличивая опасность негативного воздействия на насекомых, растения, а
через них и на человека. В связи с этим, поиск новых биорациональных средств борьбы с
болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур является актуальной задачей. Так в
научной литературе широко изучаются антимикробные и антифунгальные свойства многих
растений и выделяемых из них полезных веществ. Примером такого растения может являться
Allium sativum.
Allium sativum, или чеснок посевной – многолетняя овощная культура, широко известная у
многих народов по всему миру. Чаще всего данное растение используется в качестве вкусовой
добавки: в сыром и в приготовленном виде, и в качестве приправы, так как обладает
специфическим вкусом и запахом, и содержит много целебных веществ.
В состав чеснока входит большое разнообразие полезных активных соединений:
жирорастворимые (А, Е, К), водорастворимые витамины (группы В, С), полезные
минеральные вещества (кальций, фосфор, железо, магний, селен и т. д.) [1]. Особую роль в
защите от различных патогенных микроорганизмов играют сераорганические вещества.
Но, даже они не спасают растение от заболеваний, как грибкового происхождения
(ржавчина, мучнистая роса, фузариоз), так и бактериального (бактериальная гниль), при
условии неправильного хранения (повышенная температура и влажность) посадочного
материала, при посадке механически поврежденного или импортного материала,
имеющего плохое качество, при посадке в зараженную почву [2].
Несмотря на наличие ряда заболеваний, приводящих к гибели и снижению
урожайности растения, настоями, отварами чеснока садоводы орошают надземные части
саженцев во время вегетации, и во время активного плодоношения для профилактики от
грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний, и для отпугивания насекомыхвредителей. Опрыскивают все растения от саженцев овощей, до деревьев, кроме культур
семейства луковых, или садят интересующие их культуры растений вперемешку с
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чесноком [3]. Так рекомендуется применять настой чеснока в концентрации (100 г на 10 л
воды) для защиты сеянцев от вредных организмов [4]. За антибактериальные и
фунгицидные свойства ответственен сераорганический компонент Allium sativum –
аллицин, который и обеспечивает специфический вкус и запах растения. Аллицин являет ся
природным антибиотиком, образующимся при механическом разрушении клеток чеснока.
При взаимодействии с микроорганизмом, он легко проникает внутрь клеток из -за своей
маслянистой структуры, и воздействует на тиольную группу белков (SH-группа), в
результате чего происходит их деактивация, как следствие нарушение функционирования
микроорганизма и его гибель. В литературе указано, что чеснок и его экстракты оказывают
негативное влияние, как на грибы, так и на грамотрицательные и грамположительные
бактерии.
Для определения наличия антимикробного и фунгицидного действия Allium sativum и
экстрагируемых из него веществ было осуществлено культивирование глубинным способом
на универсальной твердой среде – мясопептонном агаре (МПА). Использовались следующие
штаммы микроорганизмов: Escherichia coli, Bacillus subtilis, Aspergillus niger, Mucor.
Результаты представлены в таблице. После застывания агаризованной среды, в которую
вводился 1 мл суспензионной культуры, в нее вносилась кашица чеснока, и были сделаны
лунки, в которые вносилось по 20 мкл экстрактов. Для получения экстрактов был
использован 96 %, 70 %, 50 % этанол. Лунки подписывались в соответствии с внесенным в
них экстрактом. 96(II) % – двухнедельный экстракт, полученный при экстракции 96 %
этанолом. Все остальные экстракты были приготовлены за сутки до посева.
Таблица
Результаты двухдневного культивирования микроорганизмов (МО)
Escherichia coli

Bacillus subtilis

Aspergillus niger

Mucor

Фотография

МО

Наличие стерильной зоны около образцов (кашицы чеснока, экстрактов) подтверждает
антибактериальные и фунгицидные свойства, как самого растения, так и экстрагируемых
из него веществ. В дальнейшем планируется проверить рост исследуемых
микроорганизмов на жидкой питательной среде с добавлением водного и спиртового
экстракта, получаемого из Allium sativum. Так же планируется определение минимальной и
летальной дозы экстрактов на штаммы, полученных с зараженных культур, и
количественное определение веществ, экстрагируемых из чеснока с помощью методов
хроматографии.
В связи с проведенным опытом, можно подтвердить использование Allium sativum в
качестве биорационального средства для защиты сельскохозяйственных культур от
патогенных
микроорганизмов.
Биорациональность
объясняется
безопасностью
выделяемых из чеснока соединений для окружающей среды и человека, а так же
относительной быстроразлагаемости активного вещества аллицина. Аллицин – химически
нестабилен при комнатной температуре и легко разлагается до биологически неактивных
виды серы в течение двух недель. [5]. Все отходы (мезга, шелуха) при приготовлении
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экстрактов может использоваться в качестве компоста. Кашицу можно направить на
производство чесночной пасты для корма скота. Паста будет применяться как средство для
возбуждения аппетита, улучшения работы желудочно-кишечного тракта, и против
брожения в желудке. А шелуху – на производство пектина или кверцетина. Иными
словами получение биопрепарата будет относительно экологичным и безотходным.
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УДК 613.155
ИЗУЧЕНИЕ ФУНГИЦИДНЫХ СВОЙСТВ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА И БИОЦИДНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ НА ИХ ОСНОВЕ
Евхут Д.Г.*, Михайлова Е.Н.*, Розалёнок Т.А.**
*ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. Кемерово
**ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
rozalyonok@yandex.ru
Человек борется с плесневыми грибами уже очень давно и даже сейчас эта проблема
достаточно актуальна, ведь эти грибы можно встретить практически везде. Плесневые грибы
появились на Земле ещё за много лет до появления человека. На данный момент известно
достаточно много их видов, и с каждым новым годом эта цифра только растёт. Для человека
плесень оказывает пагубное влияние. Так как в непроветриваемом помещении её очень много
– она оседает на всём и даже попадает в лёгкие человека, вызывая различные болезни от
самых простых до более сложных [1].
Именно поэтому человек так усердно пытается подавить деятельность плесневых грибов.
В последние годы тяжелые грибковые инфекции значительно способствовали росту
заболеваемости и смертности пациентов с ослабленным иммунитетом, которым необходимо
интенсивное лечение, включая антибиотикотерапию широкого спектра действия [2].
В настоящее время большинство доступных эффективных противогрибковых средств
создаются на основе сложных органических соединениях. Последующее использование
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подобных препаратов часто сопровождается различными осложнениями вследствие их
высокой токсичности. Кроме того, стоит отметить наблюдающуюся устойчивость дрожжей к
противогрибковой терапии. Большое количество исследований направлено на разработку
препаратов для эффективного подавления роста микроскопических плесневых грибов.
Особое внимание на данный момент уделяется изучению неорганических соединений, а в
частности наночастиц металлов, которые имеют фунгицидные свойства. Например, интересен
противогрибковый эффект серебряных наночастиц, поскольку данному направлению
исследований уделяют незначительное внимание и оно не имеет какой-либо систематической
закономерности.
Не секрет, что серебро в форме различных химических соединений ведёт свое
происхождение с незапамятных времен. Так, например, вместо антибиотиков использовались
разбавленные формы нитрата серебра, прежде чем они стали доминировать в области
медицины. Однако сегодня вновь стало актуальным исследовать антимикробные свойства
химических соединений и препаратов на основе серебра, поскольку микроорганизмы
приобретают устойчивость к широкому спектру современных антибиотиков. Такой
повышенный интерес к наносеребру и кластерному серебру в частности объясняется его
высокими бактерицидными свойствами [3], в т. ч. способностью проникновения в клетки
тканей [4].
Фунгицидная же активность серебра была замечена еще в древности. Первое описание
такого эффекта сделал Раулин в 1869 году, когда заметил, что плесень не может развиваться в
серебряных сосудах.
Ряд исследователей [4–6] отмечает, что действие кластерного серебра именно на
плесневые грибы имеет достаточно высокую активность: подавляет рост и приостанавливает
их жизнедеятельность. Так, например, серебряные наночастицы обладают высокой
противогрибковой активностью в отношении патогенных грибов рода Candida spp. [4].
Фунгицидная активность некоторых серебряных наночастиц также исследовалась по
отношению к микроскопическим грибам рода Fusarium ssp. и фитопатогенным грибам [7].
Стоит отметить и наличие отдельных исследований несущих информацию о
противогрибковой активности различных соединений серебра, а также о применимости
серебра для борьбы с болезнями растений [8]. К сожалению, вплоть до настоящего времени
данное направление имеет лишь незначительное развитие.
Таким образом, из всего вышеперечисленного следует, что исследованиям фунгицидного
воздействия серебряных наночастиц уделяется не так много внимания, а имеющиеся носят
весьма противоречивый характер [4, 7, 9–11].
Кроме того, нельзя сделать однозначный вывод о том действительно ли одно только
наносеребро может помочь избавить человека от действия любых плесневых грибов или его
фунгицидное действие возможно лишь при синергии с другими фунгицидными агентами.
Цель исследования – изучить фунгицидные свойства наночастиц серебра и биоцидных
композиций на их основе.
В ходе эксперимента осуществлялось исследование по определению зоны ингибирования
микроскопических грибов, взятых с поверхности заплесневевшего хлеба, под действием
растворов наночастиц серебра и композиций на их основе.
Исследование проводили на одном контрольном и пяти тестовых образцах в трёхкратной
повторности, используя диско-диффузионный метод. В ходе эксперимента были выявлены
образцы с наибольшей зоной ингибирования.
При проведении идентификации микроскопических грибов, взятых с поверхности
заплесневевшего хлеба, до рода путем визуального изучения культуральных свойств и
микроскопирования в препаратах типа «раздавленная капля» была установлена их
принадлежность к роду Penicillium. Сделан вывод об эффективности фунгицидного действия
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наночастиц серебра и биоцидных композиций на их основе.
Литература и источники
1. Савинова, Е.П. Бактерицидная и дезинфицирующая активность препаратов кластерного
серебра / Е.П. Савинова // Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и
экологии. – 2014. – № 1 (11). – С. 44–48.
2. Абаева, Л.Ф. Наночастицы и нанотехнологии в медицине сегодня и завтра / Л.Ф. Абаева,
В.И. Шумский, Е.Н. Петрицкая и др. // Альманах клинической медицины. – 2010. – № 22. –
С. 10–16.
3. Rozalyonok, T. A comparative study of antimicrobial activity of silver clusters against various
microorganisms / T. Rozalyonok, Yu Sidorin // Science Evolution. – 2016. – V. 1, No. 2. – P. 85–91.
4. Артемов, А.В. Биоцидные свойства кластерного серебра и перспективы его использования
в ветеринарии / А.В. Артемов // Ветеринарная патология. – 2011. – № 3. – С. 117–119.
5. Panaceka, A. Antifungal activity of silver nanoparticles against Candida spp. / A. Panacek, M.
Kolar, R. Vecerova et al. // Biometals. – 2009. – V. 30. – P. 6333–6340.
6. Perea, S. Prevalence of molecular mechanisms of resistance to azole antifungal agents in
Candida albicans strains displaying high-level ﬂuconazole resistance isolated from human
immunodeﬁciency virus-infected patients / S. Perea, J.L. Lopez-Ribot, W.R. Kirkpatrick et al. //
Antimicrobial Agents and Chemotherapy. – 2001. – V. 45. – P. 2676–2684.
7. White, T.C. Resistance mechanisms in clinical isolates of Candida albicans / T.C. White,
S. Holleman, F. Dy et al. // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. – 2002. –V. 46. –
P. 1704–1713.
8. Jo, Y.K. Antifungal activity of silver ions and nanoparticles on Phytopathogenic fungi / Y.K. Jo,
B.H. Kim, G. Jung // Plant Disease. – 2009. – No. 3. – P. 1037–1043.
9. Park, H.-J. A new composition of nanosized silica-silver for control of various plant diseases /
H.-J. Park, S.H. Kim, H.J. Kim et al. // Plant Pathol. J. – 2006. – V. 22. – P. 295–302.
10. Розалёнок, Т.А. Сравнительная оценка биоцидных композиций на основе кластерного
серебра / Т.А. Розалёнок // Вестник биотехнологии и физико-химической биологии им.
Ю.А. Овчинникова. – 2016. – Т. 12, № 2. – С. 5–11.
11. Nasrollahi, A. Antifungal activity of silver nanoparticles on some of fungi / A. Nasrollahi,
Kh. Pourshamsian, P. Mansourkiaee // International Journal of Nano Dimension. – 2011. – No. 1(3).
– P. 233–239.
Научный руководитель – к.т.н., научный сотрудник НИИ Биотехнологии, Розалёнок Т.А.,
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».

25

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
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ПОЛУЧЕНИЕ КОРНЕВОЙ КУЛЬТУРЫ «HAIRY ROOTS»
SCUTELLARIA ANDRACHNOIDES
Гагарина И.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
irina-irina.gagarina@yandex.ru
Одной из наиболее удачных с точки зрения биотехнологии альтернативной растительной
системой является культура «бородатых» корней, преимуществом которых является быстрый
рост, длительная генетическая и синтетическая стабильность [4], возможность синтезирования
тех же веществ, что и в корнях трансгенных растений [2]. Технология использования
«бородатых» корней для продуцирования фармацевтических препаратов получает все
большее распространение [3].
В настоящее время, несмотря на обилие публикаций по успешной агробактериальной
трансформации растительного материала для получения корневой культуры («бородатых
корней»), все еще существуют трудности, связанные с необходимостью индивидуального
подбора условий трансформации в зависимости от вида растения, типа экспланта, штамма
агробактерии. В литературе описаны следующие основные подходы, применяемые при
трансформации с помощью Agrobacterium rhizogenes: инокуляция целых стерильных
проростков, путем их поранения иглой с Agrobacterium rhizogenes, инкубация эксплантов в
суспензии агробактерии (в некоторых случаях кратковременно используют ультразвук),
культивирование на газоне агробактерии [1, 5]. В качестве эксплантов обычно используют
каллусы, семядоли, гипокотили, листовые диски, а также проростки и семена.
В нашей работе были использованы два штамма Agrobacterium rhizogenes (А4, 15834). В
качестве эксплантов использовали молодые листья шлемника андрахновидного (Scutellaria
andrachnoides) (рис.). Для обоих используемых агробактериальных штаммов схема
трансформации была одна и та же, как наиболее оптимальная для получения «бородатых
корней» [1].

Рис. Схема агробактериальной трансформации для получения бородатых корней шлемника
андрахновидного
По вышеприведенной схеме было обработано 15 листовых эксплантов шлемника. В
результате после трансформации штаммом А4 были получены 2 экспланта с корнями
шлемника; после трансформации штаммом 15834 − 5 эксплантов с корнями шлемника.
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В случае применения схемы, при которой проводилась инкубация в суспензии
агробактерии в течение 12 ч без дальнейшего культивирования на среде с агробактерией, были
получены экспланты с корнями. По этой схеме было обработано15 листовых эксплантов
шлемника. В результате после трансформации штаммом А4 были получены 2 экспланта с
корнями шлемника; после трансформации штаммом 15834 − 5 эксплантов с корнями
шлемника. Первичные корни вместе с эксплантом были осторожно перенесены в колбу на 100
мл, с 20 мл среды, с добавлением антибиотика цефотаксима в концентрации − 500 мг/л. В этих
условиях их культивировали в течение 28 суток. После этого растущие корни отделяли от
экспланта и пересаживали также в колбы общим объемом 100 мл, содержащих свежую среду
объемом 40 мл для лучшего роста корней. В колбы добавляли антибиотик цефотаксим для
того, чтобы добиться полного элиминирования агробактерии, но с понижением концентрации
в 2 раза (250 мг/л). Такая схема оказалось достаточной для полного избавления от
агробактерии.
Для доказательства трансгенной природы полученных корней проводили ПЦР-анализ с
праймерами к онкогенам агробактерии (rolB и rolC). Было показано, что корни шлемника
имели ПЦР-фрагменты ожидаемой длины, что свидетельствует о трансгенной природе
полученных корневых культур.
Таким образом, «бородатые корни» шлемника андрахновидного (Scutellaria andrachnoides)
являются эффективной альтернативной системой для получения ценных вторичных
метаболитов. Полученные нами бородатые корни шлемника андрахновидного могут иметь
практическое применение, однако необходимо провести анализ содержания биологически
активных веществ в полученных линиях корней при выращивании на питательных средах
различного состава, поскольку изменение концентрации других компонентов среды, помимо
сахарозы, также может влиять на рост корней и продукцию вторичных метаболитов.
Работа выполнена в рамках Соглашения № 075-02-2018-223 от 26.11.2018 «Получение
биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с
использованием культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI57718X0285).
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЗДУХА В РАМКАХ
ЗНАКОМСТВА С БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Гусейнова М.А.*, Розалёнок Т.А.**, Сидорин Т.Е.**
*ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», г. Кемерово
**ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
rozalyonok@yandex.ru
Среда, в которой содержится большое количество бактерий – воздух. Количество
микроорганизмов в воздухе биотехнологического производства колеблется в значительных
пределах: особенно много бактерий в тех помещениях, где неизбежно массовое нахождение
людей и сопровождается поднятием пыли. Однако, несмотря на присутствие разнообразных
частиц неорганического происхождения, наибольшее влияние на здоровье персонала
биотехнологического производства оказывают содержащиеся в воздухе микроорганизмы [1].
Кроме того, специфика биотехнологических производств (а также биотехнологических
лабораторий) требует на всех этапах технологического процесса строгого соблюдения норм
санитарно-эпидемиологических требований, которые касаются и критериев безопасности в
том числе. Не менее важным аспектом является асептика биотехнологических лабораторий, в
особенности «Чистых зон», в которых важно осуществлять постоянный контроль показателей
воздушной среды. Таким образом, требование надлежащей защиты от воздействия
посторонней микрофлоры производственной среды, в условиях которой культивируется
определённый штамм микроорганизма-продуцента – одно из основополагающих [2].
Цель исследования – изучить микробиологические показатели воздуха в рамках
знакомства с биотехнологической лабораторией.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи: провести анализ литературы по
теме исследования; произвести количественную оценку микроорганизмов в воздухе;
определить видовую принадлежность выявленных микроорганизмов; узнать о влиянии
микроорганизмов, содержащихся в воздухе на здоровье человека.
Для взятия проб воздуха использовали седиментационный метод (метод оседания Коха),
который используют только при исследовании воздуха закрытых помещений [3]. Стоит
отметить, что данный метод подсчета колоний дает только приблизительные данные. На
твердой питательной поверхности вырастут лишь микроорганизмы аэробной формы, кроме
того, учитываются только микробы пыли, которая быстро осела. Седиментационный метод
отбора проб дает только примерную оценку микрофлоры, но никак не помогает определить
точное количество микроорганизмов. Тем более результаты подобных исследований дают
лишь общую характеристику загрязнения воздуха.
В ходе написания работы был осуществлён следующий эксперимент. Заранее
приготовленная питательная среда (МПА) была разлита по чашкам Петри и оставлена
остывать. После остывания открытые чашки со средой были помещены в разные помещения
(табл. 1), в которых они стояли в течение 15 минут.
Далее чашку закрывали и оставляли инкубироваться при комнатной температуре. По
истечении двух суток от начала эксперимента отмечено образование колоний, однако, в связи
с тем, что некоторые микроорганизмы развиваются медленно, окончательный подсчёт
выросших колоний произведён на 5 сутки.
О степени загрязненности воздуха судили по количеству выросших колоний. Для того
чтобы описать колонии микроорганизмов, которые выросли на питательной среде, изучались
такие показатели, как: форма, край, поверхность, размер, цвет, рельеф, прозрачность. В ходе
осуществлённого исследования установлена принадлежность бактерий к родам Micrococcus,
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Bacillus, Staphylococcus, Sarcina [4].
Также отмечено наличие колоний E. coli и микроскопических грибов рода Penicillium. В
таблице 2 приведено описание культуральных свойств колоний, которые выросли на чашках
Петри по истечению пяти суток от начала эксперимента.
Таблица 1
Характеристика помещений
№

2
3
4

Исследуемое помещение
Помещение под лестницей
(склад)
Рабочий кабинет
«Прихожая» чистых зон
Чистая зона №1

5

Рабочий кабинет

1

Размер помещения

Условия, особенности

Очень маленькое

Без проветривания, наличие бумаги и одежды

Среднее
Маленькое
Маленькое

Без проветривания, с влажной уборкой
Без проветривания, с влажной уборкой
Без проветривания, у/ф, влажная уборка
С проветриванием, влажная уборка, цветы на
окнах, бумаги

Очень большое

Таблица 2
Описание культуральных свойств выросших в чашках колоний
Показатель
Число
колоний, шт.
Форма

1

2

1

1

Номер помещения
3
2

4
1

неправильная

круглая

круглая

круглая

средний

росинчатый

средний

средний

белый

белый

молочный

желтый

конусовидный

выпуклый

конусовидный

конусовидный

шероховатая

гладкая

гладкая,
блестящая

гладкая,
блестящая

Характер края

лопастной

ровный

ровный

ровный

Прозрачность

полупрозрачная

непрозрачная

непрозрачная

непрозрачная

неоднородная

однородная

однородная

однородная

Размер, мм

Цвет

Рельеф

Поверхность

Структура

29

13
неправильная (2),
круглая с валиком по
краю (1), круглая (2),
амёбовидная (1)
росинчатый (2),
мелкий (3), средний
(6), крупный (2)
серо-желтый (1),
желтый (4), белый
(6), фиолетовый (1),
оранжевый (1)
плоский (7),
врастающий в агар
(1), выпуклый (4),
изогнутый (1)
шероховатая (2),
гладкая, блестящая
(10), извилистая,
морщинистая (1)
неправильный (1),
зубчатый (1), ровный
(10), нитчатый (1)
полупрозрачная (2),
непрозрачная (11)
однородная (10),
неоднородная (3)
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ПОЛУЧЕНИЕ ГУМИНОВЫХ БИОУДОБРЕНИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
СПОСОБОМ И КОНТРОЛЬ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Жунева Л.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ljuba42@yandex.ru
Источниками получения дополнительного органического вещества в качестве удобрений
для растений считаются окисленные бурые угли. Окисленные угли имеют широкий спектр
макро- и микроэлементов, являются кладовой органического вещества, содержащего большое
количество гуминовых кислот (ГК), которые по своему составу близки к почвенным [1].
Однако известные способы получения удобрений на основе гуминовых кислот
характеризуются малым выходом гуминовых веществ из исходного сырья. В связи с этим
разработка технологии получения удобрений с более высоким выходом гуминовых кислот
является актуальным и перспективным направлением.
Основной целью работы является получение гуминовых удобрений биотехнологическим
способом путем обработки окисленного бурого угля микроорганизмами и контроль их
эффективность на растениях. Для реализации поставленной цели сформулированы следующие
задачи:
1) выбрать штамм микроорганизмов для переработки угольных отходов;
2) определить влияние микроорганизмов на степень выхода гуминовых кислот из
окисленного бурого угля в зависимости от продолжительности культивирования;
3) получить биоудобрение с выбранным микроорганизмом;
4) экспериментально определить влияние полученного гуминового биоудобрения на
всхожесть семян, рост и развитие растений.
Объектами исследований на различных этапах работы являлись:
– окисленный бурый уголь (Итатское месторождение, Тяжинский район, Кемеровская
область, Россия);
– штаммы микроорганизмов: Penicillium simplicissimum F327, Trametes zonatella F537,
Ganoderma applanatum F632, Pleurotus ostreatus F276, полученные из Всероссийской
коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП ГосНИИ Генетики, Россия.
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– семена цветов Астра пионовидная «Клубника со сливками» Callistephus chinensis по
ГОСТ 12260–81 (ООО «АПФА», Россия); семена укропа «Русский гигант» Anethum graveolens
по ГОСТ 32592–2013 (ООО «ГАВРИШ», Россия).
На основании литературного обзора и патентных исследований принято решение об
использовании, в качестве микроорганизмов-деструкторов окисленного угля, штаммы
следующих микроорганизмов: 1) Penicillium simplicissimum F327, 2) Trametes zonatella F537, 3)
Ganoderma applanatum F632, 4) Pleurotus ostreatus F276 [2].
Для проведения процесса биоконверсии окисленного угля получали посевную суспензию
данных микроорганизмов. Оптимальная температура культивирования для всех
микроорганизмов составляет 30±2 °С. В течение первых суток выращивания происходило
накопление биомассы культуры. По окончании первых суток культивирования
микроорганизмов, в колбы вносили угольную фракцию, продолжали процесс
культивирования. Обработку угля микроорганизмами (стадия ферментативной обработки
угля) проводили в течение 5 суток, при этом каждые сутки проводили отбор проб для
определения выхода ГК. Так как в пробе, отобранной из колб с углем, содержится биоуголь,
проводили предварительное разделение на центрифуге для дальнейших исследований.
Содержимое фольконов центрифугировали в течение 7 мин при 3500±10 об/мин. После этого
надосадочную жидкость сливали в другой фолькон, а твердый остаток высушивали и
использовали для определения выхода ГК.
Выход свободных ГК в обработанных углях определяли по методике, описанной в ГОСТ
9517–94 «Топливо твердое. Методы определения выхода гуминовых кислот». Сущность
метода заключается в однократной экстракции ГК из аналитической пробы угля после
удаления битумов 1 % раствором едкого натра при нагревании, последующем осаждении ГК
избытком 5 % соляной кислоты и определении массы полученного осадка [3]. Результаты
исследований по определению выхода ГК из биоугля представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Влияние микроорганизмов на выход ГК из окисленного бурого угля
Анализ результатов показывает, что в биообработанном угле действительно повышается выход
ГК, по сравнению с исходными отходами угля. Это характерно для всех используемых
микроорганизмов. Наибольший выход ГК приходился на окончание первых суток культивирования
с углем. Затем наблюдается тенденция снижения выхода ГК в процессе их экстракции щелочным
раствором по мере возрастания времени культивирования. Исходя из полученных результатов
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приходим к выводу, что для реализации технологии биоконверсии углей подойдет плесневый гриб
P. simplicissimum F327, т. к. при его культивировании с образцом окисленного угля образуется
больше всего ГК, причем максимальный выход ГК был после первых суток культивирования.
Следующим этапом является получение готового биоудобрения. Для этого в колбу объемом
500 мл заливали питательную среду в количестве 300 мл, осуществляли посев в количестве 1 % от
объема питательной среды (3 мл) и оставляли колбу в термостате при 30±2 °С для накопления
биомассы на 1 сут. Спустя сутки, в культивируемую колбу добавляли бурый уголь в количестве
6,67 % от объема питательной среды (20,0 г). Далее по истечению 24 ч, содержимое колбы
кипятили в течение 2 ч для инактивации микроорганизма, затем разделяли твердую и жидкую
фракции с помощью центрифугирования в течение 7 мин при 3500±10 об/мин. Твердая масса
представляет собой биообработанный уголь, который содержит в большом количестве ГК.
Биоуголь выкладывали в фарфоровую чашку и осуществляли сушку в сушильном шкафу при
температуре 80±2 °С. Полученную массу в чашке растирали пестиком. Высушенная биоугольная
масса и готовое биоудобрение показаны на рисунке 2. Полученное биоудобрение представляет
собой сухой мелкодисперсный порошок с размером частиц от 0,01–1,00 мм черного или темнокоричневого цвета.
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Рис. 2. Биоудобрение: а – высушенная масса в фарфоровой ступке; б – готовое биоудобрение
Заключительным этапом исследований полученного гуминового препарата стало
экспериментальное определение его влияния на рост и развитие растений.
В качестве тест-образцов были взяты семена цветов астра пионовидная и укроп. Для
посева использовали почвогрунт Terra Vita. В данный грунт добавляли полученное
биоудобрение (соотношение по массе биоудобрение/грунт – 1:200). В качестве контрольного
образца был грунт без добавления биоудобрения. Производили посев выбранных семян.
В емкость под номером «1» было добавлено биоудобрение. Индекс «ж» обозначает, что
удобрение перед добавлением развели в воде и добавили в жидком виде, а индекс «т» –
удобрение не разбавляли и добавили в твердом виде. В емкость под номером «2»
биоудобрение не добавлялось, она принята в качестве контрольного образца. Результаты
данного эксперимента по определению степени влияния биоудобрения можно видеть на
рисунках 3–4.

32

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20

1ж

ж

1т

2

1т

1ж

а

2

б

1ж

1т

2

в
Рис. 3. Влияние биоудобрения на всхожесть, рост и развитие цветов: а – через 7 дней после
посадки; б – через 3 недели после посадки; в – через 33 дня после посадки
Тест-объекты, выращенные с использованием гуминового препарата имеют отличия от
контрольного образца. На всхожесть семян цветов биоудобрение повлияло следующим
образом: в емкости «1ж» взошло 9 семян из 10, в емкости «1т» – 8 семян из 10, в емкости «2»
– 3 семя из десяти. Следовательно, биоудобрение повлияло положительно и повысило
всхожесть семян на 55 %. Мы видим, что в емкости, куда было добавлено удобрение, имеется
значительный прирост. На образцы укропа биоудобрение повлияло в значительной степени:
измерение высоты роста показало, что опытный образец на 7,5 см выше контрольного.
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Рис. 4. Влияние биоудобрения на рост и развитие укропа
На основании полученный данных можно сделать вывод, что полученное биоудобрение
положительно влияет на динамику роста растений. Именно скорость роста травяного покрова
является определяющим фактором степени эффективности удобрения. Определено, что
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полученное биоудобрение можно предварительно разбавлять в воде, а можно использовать в
сухом виде. В любом случает, будет повышена всхожесть семян и значительный прирост
растений.
По результатам проведенного исследования можно утверждать, что микроорганизм
Penicillium simplicissimum F327 оказал влияние на выход гуминовых кислот в окисленных
бурых углях и полученное биоудобрение отличается высоким выходом гуминовых веществ.
Экспериментально подтверждена эффективность данного удобрения.
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УДК 606
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КЛЕТОЧНОЙ БИОИНЖЕНЕРИИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ФЛАВОНОИДОВ И ДРУГИХ ПРОДУКТОВ ЦЕЛЕВОГО МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Крысова М.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
mariakrysova@mail.ru
Все чаще в биотехнологической практике встают вопросы сохранения биоразнообразия
растений, поддержания уровня озеленения населенных пунктов, разведения видов, занесенных
в Красную книгу.
Редкие виды растений являются ценными представителями флоры. Они содержат в себе
множество полезных человеку компонентов. Поэтому встает вопрос о выращивании данных
растений в больших количествах в искусственных условиях.
Одним из таких растений является Лапчатка белая (Potentilla alba L.). Она вошла в
официальную медицину во второй половине двадцатого века. Известно, что лекарственные
средства на основе P. alba L. оказывают положительное влияние при лечении заболеваний
щитовидной железы, печени, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, а
также могут применяться как антисептическое и ранозаживляющее средство [1].
Задачей данного исследования является перевод P. alba L. в культуру in vitro. В частности,
подбор методов стерилизации различных эксплантов (семян, побегов, почек, частей корневой
системы), выбор сред для культивирования с добавлением различных гормонов, витаминов и
регуляторов роста; подбор условий транформации агробактериями, экстракции и
34

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
идентификации целевых веществ.
Для получения культуры P. alba L. был выбран метод выращивания из семян. Перед
началом работы все семена подвергаются стерилизации. Это необходимо для удаления с
поверхности материала спор грибов и микроорганизмов. В качестве стерилизующих агентов
выбраны следующие: для первичной обработки – спирт этиловый (концентрация 70 %, время
выдержки 2 минуты); для вторичной обработки – раствор перманганата калия (5 % раствор,
время выдержки 10 минут) либо раствор гипохлорита натрия (концентрация 5 %, время
выдержки 20 минут). После стерилизации семена трехкратно промываются стерильной
дистиллированной водой.
Для прорастания семена закладываются во влажную камеру. В таких условиях время
прорастания составляет в среднем 4–5 дней. До момента образования стабильных побегов
необходимо поддерживать влажность в камере. Все работы осуществлять в условиях ламинарбокса. Проросшие семена помещаются на питательные среды. Используются среды трех
видов: Мурасиге-Скуга (MS), Гамборга (B5), оригинальная составная. Состав сред MS и В5
является общепринятым. Состав оригинальной составной среды представлен в таблице 1.
Наиболее ценная часть лапчатки – корневище с корнями. В них содержится до 17 %
дубильных веществ, отмечается наличие катехина, пирокатехина и эпикатехина, флавоноидов
(в частности, кверцетина, рутина), фенолкарбоновых кислот, сапонинов, фитостериновых
структур, аминокислот, полисахаридов [2, 3].
Для получения корней-эксплантов, используемых в дальнейшем для выделения целевых
веществ, подросшие на питательных средах образцы подвергаются трансформации
агробактериями (Agrobacterium tumefaciens). Это необходимо для улучшения укоренения и
увеличения выхода массы корневища по окончанию выращивания. Для проведения
исследования использовались лиофилизированные штаммы. Их размножение проведено на
рекомендованной держателем коллекции агаризованной питательной среде YEB.
Таблица 1
Состав оригинальной составной питательной среды
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Компоненты
Агар
Сахароза
Салициловая кислота
Мезоинозит
Тиамин
Пиридоксин
Никотиновая кислота
Индолилмасляная кислота

Содержание, мг
16000
14000
10000 г
40
0,2
0,2
0,2
1,5

Дальнейшим этапом работы является инокуляция растительных эксплантов (участков
корневой системы) в суспензии агробактерий. Соблюдая асептические условия, вводят
микробиологической петлей штамм агробактерий, изъятый с агаризованной питательной
среды, в жидкую среду YEB. Перемешивают легким взбалтыванием.
Растительный материал обезжиривается в мыльном растворе, стерилизуется в растворе
диоцида, промывается дистиллированной водой и помещается в стерильную Чашку Петри.
Затем нарезается на кусочки размером 1–1,5 см, прокалывается иглой от инсулинового шприца,
переносится в колбы с добавлением небольшого количества среды MS. Колбы закрываются
пробками. Готовится бактериальная суспензия (среда MS и бактерии) в колбах, закрытых
фольгой, и отстаивается в течение 15–20 мин. После оседания сгустков бактерий надосадочная
бактериальная суспензия переносится в небольшом количестве в колбы с эксплантами. Далее
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колбы помещаются в темноту на качалку (90 об/мин) сроком на 24 часа.
По окончании времени качания экспланты отмываются от бактерий жидкой средой MS и
помещаются на застывшую агаризованную питательную среду. Чашки Петри с эксплантами
выставляются в световую комнату до момента образования трансформированных корней.
Полученные нами экспланты были слабыми, сильно вытянутыми, что несколько
осложнило прямую трансформацию. Тем не менее, эту процедуру удалось провести и
получить трансформанты (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Растения лапчатки белой: а – всходы семян; б – бородатые корни
Ввиду слабого развития, из двенадцати трансформируемых растений удалось получить
только четыре трансформированных (рис. 2).

Рис. 2. Трансформированные корни
После проявления признаков генетической трансформации, сформировавшиеся корни
отделяются от эксплантов и пересаживаются на питательную среду В5 для полного отмирания
бактерий. После 3–5 последующих пересадок непосредственно корневых эксплантов на
агаризованную среду и достижения полной чистоты культуры, корни переносятся в жидкую
питательную среду того же состава. Полученные трансформированные корни выращиваются в
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условиях качания (90 об/мин) в темноте при температуре 26 °С. Стабильно растущую
культуру корней можно долго поддерживать в живом состоянии.
Для подтверждения содержания целевых веществ в трансформированных корнях была
произведена оценка биохимического состава методами современной хроматографии (таблица
2) [4].
Таблица 2
Результаты хроматографии P. alba L.
Показатели
(компонент)
Урсоловая к-та
Эллаговая к-та
Рутин
Кверцетин
Агримониин
Катехин
Эпидуроновая к-та
Изорамнетин

Контроль, мг
на 1 г сухого
веса
0,75
23,38
60,92
6,45
3,39
0,68
–
–

Трансформированные
корни, мг на 1 г сухого
веса
1,86
28,54
68,06
–
0,41
0,57
0,031
1,08

Отклонение от
контроля, мг/г
сух. массы
1,11
5,16
7,14
–
–2,98
–0,11
–
–

Отклонение от
контроля, %
147,0
22,1
11,7
–
–11,7
–16,2
–
–

Получение растительного сырья в лабораторных условиях с целью выделения целевых
веществ медицинского назначения является неотъемлемой частью современной
биотехнологии. Рост необходимых частей растения в большом количестве помогают
сохранять естественную флору и выделять необходимые вещества в любое время года,
независимо от климатических условий.
Работа выполнена в рамках Соглашения № 075-02-2018-223 от 26.11.2018 «Получение
биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с
использованием культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI57718X0285).
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белой / А.И. Мешков, В.И. Шейченко, В.А. Стихин, Т.А. Сокольская // Вопросы
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государственный университет».
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УДК 632.3.01/.08:632.4.01/.08:632.937.1.05
ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Кунгурова В.В., Веснина А.Д., Степанова А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
viktoriya_kungurova@mail.ru, koledockop1@mail.ru, annstepanova.04@mail.ru
В настоящее время существуют различные проблемы в развитии сельского хозяйства.
Одна из таких проблем – это заболевания культур растений, которые могут возникать
вследствие
жизнедеятельности
микроскопических
грибов,
бактерий
и
других
микроорганизмов.
Значительный экономический ущерб наносят заболевания, возникающие у такой
агрокультуры как картофель, причем характер воздействия может быть разнообразным:
поражение листьев, стеблей, цветоносов или же непосредственно самих клубней. Также
необходимо обратить внимание, что заражение может произойти во время посадки, во время
роста, при сборе урожая, а также при хранении клубней картофеля в специально отведенных для
этого помещениях [1].
Наиболее распространенные заболевания картофеля, вызванные грибными инфекциями, а
также сами микроскопические грибы приведены в таблице.
Для борьбы с вышеуказанными заболеваниями можно использовать ряд химических
препаратов, однако, на сегодняшний момент идет активная разработка биологических
препаратов для защиты картофеля, а также стимуляции роста и развития растения. Такие
фунгициды характеризуются в первую очередь низкой токсичностью и высокой
эффективностью, но в то же время имеют недостаток – продолжительный период ожидания
результата действия. В качестве основы для препаратов служат бактерии и грибки. Принцип
действия заключается в антагонизме в отношении к патогенным микроорганизмам [2].
Таблица
Наиболее распространенные заболевания картофеля
Наименование заболевания
Фитофтороз
Ризоктониоз
Альтернариоз
Фузариоз
Вертициллез
Мучнистая роса
Картофельная парша

Возбудитель
Phytophthora infestans
Rhizoctonia solani
Alternaria alternatа Keissler и Alternaria solani
Fusarium oxysporum
Verticillium dahliae
Fusarium sporotrichioides
Streplomyces scabies

Для создания биопрепаратов для борьбы с грибковыми инфекциями в основном
используются микроорганизмы рода Bacillus и Pseudomonas, при этом может использоваться
как культуральная жидкость, если производилось глубинное культивирование, так и
высушенная биомасса клеток, в случае поверхностного культивирования.
Помимо микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности для создания
биопрепаратов могут использоваться и вещества, содержащиеся в разнообразных растениях.
Так, например, хвоя является источником терпеноидов, эфирных масел и витаминов, которые
угнетают развитие микроскопических грибов. Чеснок содержит фитонциды, которые также
способны бороться с грибковыми инфекциями картофеля.
Таким образом, направление биотехнологии по созданию биологических препаратов для
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защиты растений от различных заболеваний развивается и является перспективным.
Планируется выделение микроорганизмов, вызывающих заболевания картофеля и поиск
антагонистов, способных подавлять их жизнедеятельность. В дальнейшем проверка свойств и
безопасности штамма-антагониста для человека и окружающей среды. На основании
полученных данных будет создан биопрепарат, обладающий фунгицидным действием.
Литература и источники
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Ф.Б. Ганнибал, Ю.И. Мешков. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2013. – 463 с.
2. Анисимов, Б.В. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков / Б.В. Анисимов,
Г.Л. Белов, Ю.А. Варицев. – М.: Картофелевод, 2009. – 272 с.
Научный руководитель – к.т.н., старший преподаватель Величкович Н.С., ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет».

УДК 546.57:58
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО СЕРЕБРА В АСПЕКТЕ
СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА РАСТЕНИЙ
Розалёнок Т.А., Сидорин Т.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
rozalyonok@yandex.ru, tima.sid@gmail.com
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].
Прогнозы о том, что в будущем во многих странах земного шара будет наблюдаться всё
больший недостаток здоровых продуктов питания – делают упомянутую выше проблему куда
более важной, чем когда-либо ранее.
Для решения существующей проблемы учёными предлагаются способы регулирования
рабочих параметров (температуры, светового облучения) в сельскохозяйственных
сооружениях, что зависит от наличия специального оборудования или устройств, причём
эффекты стимулирования роста и повышения продуктивности получаются не
пропорциональными затраченному на них труду [2]. В связи с этим сегодня ведутся поиски и
внедрение новых более эффективных ресурсосберегающих технологий возделывания
культурных видов растений продовольственного и кормового назначения [3].
В последнее десятилетие среди учёных [1, 3–6] отмечается заметный всплеск интереса к
исследованиям, направленным на повышение урожайности и качества сельскохозяйственных
культур [4, 5]. Широкое развитие получили направления, которые связаны с применением
нанотехнологий (в т. ч. наноматериалов и нанокомпозитов) в растениеводстве [2, 4, 6].
Одним из актуальных направлений исследований при этом является изучение регуляции
роста и развития растений с помощью физиологически активных веществ – регуляторов роста,
а также различных росторегулирующих веществ [1, 6,]. Например, при погружении семян в
растворы регуляторов роста, можно стимулировать их прорастание, а также добиться
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однородности в морфологических и физиологических модификациях растений [2].
Кроме того, авторы особое внимание уделяют разработке новых эффективных и
экологически безопасных препаратов на основе различных биогенных металлов в коллоидном
состоянии (наносостоянии). Так, к наиболее широко используемым биогенным металлам ряд
авторов [7, 8] относит наночастицы серебра (в т. ч. кластерное серебро).
Известно, что в отличие от других химических препаратов серебро в наноразмерном
состоянии является экологически безопасным; имеет более широкий спектр
антибактериального, фунгицидного и противовирусного действия [8], а в малых
концентрациях способно ингибировать рост патогенной микрофлоры растений [2].
Стоит отметить, что по сравнению с действием ионного серебра его наночастицы менее
токсичны: не требуют применения больших доз в целях достижения необходимого
биологического эффекта [9]; и обладают пролонгированным действием. Кроме того, в
препаратах коллоидного серебра имеется определенное распределение частиц по размерам:
более узкое и сдвинутое в область наночастиц (кластерные препараты) или более широкое и
смещенное в область коллоидных частиц.
Кластерное же серебро, которое ещё называют «биосеребро» – это разновидность
коллоидного серебра, но более однородная и с меньшим размером серебряных частиц по
сравнению с классическими препаратами коллоидного серебра: около 1–2 нм против 10–100
нм коллоидного [8]. Малый размер частиц кластерного серебра обуславливает его высокую
эффективность, стабильность и безопасность.
Особым интересом у исследователей пользуется исследование токсикологических
эффектов и воздействия наночастиц металлов, а также их оксидов на биологические системы
[10, 11]. Анализ данных литературных источников показывает, что в основном действие
серебряных наночастиц исследуют в связи с оказываемым токсическим действием их высоких
концентраций, в частности приводятся исследования его влияния на сосудистые растения [12].
Говоря о положительном/отрицательном влиянии различных наночастиц в целом на весь
растительный организм, а также непосредственно на сами растительные клетки, можно
сказать, что, не смотря на проведённые в этой области исследования, известно очень немного
и данные весьма противоречивы [13–15].
Например, как отмечают авторы исследования [13], в котором изучался
токсикологический эффект наночастиц серебра на примере растения Lactuca sativa L.:
содержание серебра в съедобных частях растения составляет менее 1 % от общего количества,
добавленного в почву – т. е. потенциальный риск отрицательного воздействия очень низок.
Кроме того, если проанализировать ряд научных исследований отечественных и зарубежных
учёных в данной области, можно прийти к логическому заключению, что противоречивые (а
зачастую и противоположные) данные о влиянии наноразмерного серебра на растительные
объекты объясняются различиями в условиях и объектах экспериментов: неодинаковые
размеры, формы, а также заряды наночастиц; дозировка и концентрации; длительность
наблюдения; химическая природа и пр. [3, 4].
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, весьма интересным и перспективным
методом стимулирования роста растений может стать обработка семян препаратами,
содержащими наночастицы серебра [8].
Цель работы заключается в изучении действия растворов кластерного серебра на рост
растений при вариациях разведения препарата 1:1000 и 1:100.
Экспериментальные исследования проводились на базе Научно-исследовательского
института «Биотехнологии» ФГБОУ ВО «Кемеровского государственный университет».
Объектами исследования являлись семена растений: пшеницы. Экспериментальная работа
проводилась в два этапа.
На первом этапе осуществляли исследование воздействия кластерного серебра
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(синтезированного авторским методом [16, 17]) на рост растений при вариациях разведения
препарата 1:1000 и 1:100: определяли энергию прорастания семян, всхожесть семян, замер
линейных параметров и массы корней и проростков.
Все эксперименты проводились в четырёхкратной биологической повторности, затем
проводилась статистическая обработка полученных результатов.
На втором этапе проводили анализ полученных результатов и делали вывод о воздействии
кластерного серебра на рост семян пшеницы.
На основании проведённого эксперимента можно сделать вывод, что воздействие
кластерного серебра на развитие растений дозозависимо: при проращивании семян с
концентрацией кластерного серебра (разведение препарата 1:1000) рост корней усиливается;
однако при разведении препарата 1:100 (повышенная концентрация) – рост проростков
замедляется по сравнению с контролем.
Кроме того, стоит отметить, что на ранних стадиях онтогенеза наблюдается ярко
выраженное воздействие кластерного серебра на нарастание массы корней и стеблей,
сопровождаемое небольшим снижением энергии прорастания и всхожести семян.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, как об угнетающем эффекте
кластерного серебра на корневую систему и проростки семян растений: при повышенной
концентрации; так и о стимулирующем действии небольших концентраций на ростовые
процессы, наблюдаемые на ранних этапах онтогенеза: энергии прорастания и всхожести
семян, а также накопления массы корней и проростков.
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УДК 57.087.1:630
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ХВОЙНЫХ ВИДОВ ПО
МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ
Старцев А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Startsev-tony@ya.ru
Российская Федерация занимает значительные площади хвойных лесов и на её территории
активно ведутся исследования по лесовосстановлению, семеноводству и селекции древесных
видов, включая хвойные породы. В настоящее время существует не мало работ по
морфологическим признакам семян хвойных видов [4]. Это позволяет оценить качество
семенного материала и грамотно использовать для дальнейших научных и производственных
целей [5]. Такие исследования актуальны, так как качество семян сильно зависит от
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сложившегося гидротермического режима в зоне их получения [1].
Цель исследования: анализ морфологических и морфометрических параметров семян
Abies sibirica Lеdeb., 1833.
Семена получены от частной компании по лесному хозяйству «Сидоркин и компания» в
Новокузнецком районе. Исследования проведены в лаборатории биотехнологии растений
НИИ Биотехнологии Кемеровского государственного университета.
Определение доброкачественности семян осуществлено в соответствии с ГОСТ 13056.8–97
Семена хвойных древесных пород. Метод определения доброкачественности [1].
Морфометрические показатели семян определены в соответствии с ГОСТ 141 61–86 [2].
По морфологии семян можно дать оценку генетическому разнообразию семян на
популяционном уровне. Учитывая доброкачественность семян можно спрогнозировать их
полевую всхожесть и силу роста в начальные период развития. Основные результаты
представлены в таблице
Процент чистоты равен 59,7 %, процент кожуры от семенного материала составил 40,3 %.
Таким образом, морфометрический анализ семян A отражает определенную
популяционную изменчивость основных параметров и предопределяет необходимость их
сортировки перед посевом. Это будет способствовать лучшей всхожести и синхронному
росту, и развитию растений. Логические показатели семенного материала abies sibirica можно
успешно выполнять селекционные и биотехнологические мероприятия, которые в настоящее
время носят актуальный характер.
Таблица
Результаты морфометрического анализа
Показатели
Длина семени, мм
Толщина семени, мм
Масса 1000 семян с
семянной оболочкой, г
Масса 1000 семян без
семенной оболочки, г

Переделы
изменчивости,
Хmin–Хmax
6–10
2–4

Размах варьирования

Среднее значение
признака

4
2

10
4

30–32

2

32

17–20

3

20

Работа выполнена в рамках Соглашения № 075-02-2018-223 от 26.11.2018 «Получение
биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с
использованием культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI57718X0285).
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УДК 58.01:58.02
РАСТИТЕЛЬНЫЕ БЕЛКИ С ПРИОНОПОДОБНЫМ ЭФФЕКТОМ
Степанова А.А., Веснина А.Д., Кунгурова В.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
annstepanova.04@mail.ru, koledockop1@mail.ru, viktoriya_kungurova@mail.ru
Растения, проживая весь жизненный цикл, сталкиваются с постоянно меняющимися
условиями среды – засухой, морозами, а также воздействием на них патогенных
микроорганизмов и т. д., находясь при этом в постоянной стрессовой ситуации. Контроль
времени цветения, реакция на дневной свет, регулирование внутренних и внешних сигналов
на меняющиеся параметры климата остаются в биохимической «памяти» растений, т. е.
происходит записывание «воспоминаний» растения о предыдущем воздействии засухи,
продолжительного холода и т. д. Основа этих воспоминаний – эпигенетическая. Например,
память о зимовке, известная как яровизация, формируется после длительного воздействия
холода и способствует цветению весной. Эта «память» может передаваться новому растению,
выращенному из каллуса материнского растения, испытавшего воздействие холода, при этом
дочерний организм приобретет эту «память», даже если ни разу не подвергался
переохлаждению [1].
Молекулярные механизмы, лежащие в основе явлений «памяти», пока не полностью
изучены, но предположительно могут включать в себя прионоподобные структуры. Дело в
том, что до недавнего времени прионы были обнаружены только в грибах, животных и
человеческом организме, но не идентифицированы в растительном мире [1].
Прионы – это особый класс белков, способных превращать нормальную структуру прионного
белка в подобную себе инфекционную форму. Тем самым, происходит формирование
амилоидных бляшек в головном мозге и других нервных тканях и их отмирание. Размножение
прионов осуществляется без участия нуклеиновых кислот, главное условие – наличие в организме
нормальной формы прионного белка. Отсутствие нормальной формы приона не повлечет
развитие прионных заболеваний, из которых к наиболее распространенным относятся: губчатая
энцефалопатия крупного рогатого скота (коровье бешенство) и различные формы болезни
Крейтцфельдта-Якоба. Остальные прионные заболевания представлены в таблице [2].
Однако наличие прионных белков в живых организмах может обеспечить им эволюционное
преимущество. Прионы способны регулировать наследственные признаки в природе таким
образом, что могут значительно расширить адаптивные возможности живых существ. Так,
присутствие аномального белка у дрожжевых грибов играет важную роль в «запоминании» и
наследовании адаптаций к изменчивым условиям среды, у дрозофил – позволяет
стабилизировать синапсы, участвуя в формировании памяти, у млекопитающих
прионоподобные белки участвуют в механизмах передачи сигнала при врожденном иммунитете
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и воспалении. Растения могут быть также наделены рядом преимуществ. Исследовалось
растение вида Резуховидка Таля Arabidopsis thaliana, которое, по мнению ученых, содержит
прионы (рис.) [3].
Таблица
Прионные заболевания человека и животных
Наименование заболевания
Болезнь Крейтцфельдта-Якоба
Синдром Герстмана-Штраусслера-Шейнкера
Куру
Фатальная семейная бессонница
Скрепи
Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота
Трансмиссивная энцефалопатия
Губкообразная энцефалопатия
Хроническая изнуряющая болезнь
Губчатая энцефалопатия экзотических животных

Естественный хозяин
Человек
Человек
Человек
Человек
Овцы и козы
Коровы и быки
Норки
Кошки
Олени и лоси
Антилопы и большой куду

Исследователи во главе со Сьюзен Линдквист обнаружили около 500 белков у растений
рода Резуховидка Arabidopsis, которые несут потенциальные прионоподобные домены. При
этом исследования прионообразующей способности проводились у трех белков, участвующих
в процессе цветения. Цветение растений представляет особый интерес с точки зрения
биологической «памяти»: белок при переходе в прионное состояние позволяет растению
«запоминать» ряд факторов, способствующих началу процесса цветения, и координировать
сложные действия, запускающие данный процесс [3].
Гены трех кандидатов на роль прионов были встроены в генетический аппарат
дрожжевых клеток, у которых признаки прионов детально изучены и проверены. Таким
образом, происходила выработка растительных белков с приноподобным эффектом в клетках
дрожжей. Однако, по мнению исследователей, только один растительный белок
Luminidependens (LD) может принимать участие в создании «памяти», который полностью
заменил функции дрожжевого приона и образовывал амилоидные структуры, сворачиваясь в
аномальную третичную форму белка. Также LD перестраивал нормальные молекулы белка,
превращая их в подобие себя, тем самым, запуская цепную реакцию, в ходе которой
образовывалось большое количество инфекционных прионов [4].
Тем не менее, до сих пор неизвестно, сможет ли белок LD поддерживать прионную
конформацию в растительной системе. Кроме того, ученым не удалось доказать наличие
прионных свойств у других растительных белков Arabidopsis, содержащих прионоподобные
домены. Объяснением этому может служить тот факт, что размножение некоторых
растительных белков нарушено в дрожжевой системе [5].
Таким образом, открытие первого растительного белка Luminidependens в Резуховидке
Таля с доказанным in vivo прионным поведением открывает большие возможности для
изучения эпигенетических явлений у растений.
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Рис. Резуховидка Таля Arabidopsis thaliana
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УДК 602.4:632.4
ПРИЧИНЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ КЛОНАЛЬНОМУ РАЗМНОЖЕНИЮ
ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ
Фотина Н.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
fotina.natashenka@mail.ru
Земляника – это многолетнее растение, относящееся к семейству розоцветных
(Rosaceae). Вид занимает промежуточное положение между кустарниковыми и
46

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
травянистыми формами. Земляника является одной из лидирующих ягодных культур в
мире. Она обладает рядом бесспорных положительных характеристик: прекрасные
органолептические показатели (вкус, аромат), ранее созревание ягод, высокая
урожайность. Активно земляника фигурирует в промышленности: переработка в пищевой
(джемы, сиропы, в свежем виде), использование в парфюмерной (отдушки), применение в
косметологии и медицине [1].
Размножение земляники хорошо протекает как вегетативным путем, так и семенным
методом. Однако, присутствие грибных, бактериальных, вирусных инфекций в
материнском растении препятствует высокой продуктивности культуры. Потери могут
составить 20–50 % [2]. Одним из эффективных способов решения этой проблемы является
использование методики клонального размножения растений, что способствует получению
обеззараженного посадочного материала в любое время года. Даная технология позволяет
получить генетически однородный, идентичный материнскому растению посадочный
материал с высоким коэффициентом размножения.
Метод клонального размножения основан на способности клеток растения
реализовывать присущую ей тотипотентность. Инициация данного процесса протекает под
действием внешних факторов (регуляторы роста, длительность пассирования, состав
питательной среды и т. д.). Клонирование заключается в 4 последовательных этапа:
1) получение стерильного жизнеспособного экспланта; 2) клонирование экспланта с
последующим получением микропобегов; 3) ризогенез микропобегов; 4) адаптация
полученных растений к почвенным условиям [3].
В качестве исходного материала при клональном размножении используют части
растений – корневище, корни, листья, почки, конусы нарастания и т. д. Наличие большого
количества заболеваний в материнском растении усложняет процесс получения стерильной
жизнеспособной культуры in vitro.
Земляника, как и другие ягодные культуры, подвержена действию более 20 видов
различных болезней и более 10 видов вредителей [4]. Повреждения могут быть как на
корнях, листья, почках, так и на плодах растения. Различают следующие виды болезней
растений: бактериальные, грибные и вирусные. Особенно часто землянику поражают
болезни из класса грибов, так называемые микозы. Это гнили (серая, белая, черная, бурая,
фитофторозная), пятнистости (угловатая, белая, бурая), налеты (мучнистая роса), увядание
(вертициллезное, фузариозное). Из вирусных заболеваний у земляники встречаются:
морщинистость, желтизна листьев, крапчатость.
Наиболее распространенной среди всех возбудителей считается серая гниль. Ее
возбудителем является плесневый гриб Botrytis cinerea. Болезнь поражает многие органы
растения: ягоды, листья, цветки, плодоножки и т.д.
Пятнистости земляники также очень распространены. Они повреждают листья,
вследствие чего понижаются фотосинтетические способности растения [5].
Ранее было проведено исследование по стерилизации семян и различных органов
растения земляники. Результаты показали, что процент инфицированности у семян в 4 раза
меньше, чем у растения земляники. Поэтому для клонального размножения следует
использовать в качестве исходного материала пророщенные стерильные семена земляники
(рис.).
Земляника является прекрасным источником вторичных соединений (например,
фенольных). При изолировании экспланта эти соединения подвергаются действию различных
фенолаз, вследствие чего происходит процесс окисления. Полученные продукты окисления
фенолов обладают свойством ингибировать процесс деления клеток, тем самым вызывая
гибель эксплантов. На рисунке отражены области вокруг эксплантов (корневища и корней).
Это фенольные соединения, которые выделяются из растения в питательную среду. В
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молодых проростках содержание вторичных метаболитов меньше, по сравнению с уже
организованными растениями, поэтому их использование способствует улучшению процесса
клонального размножения.

а
б
Рис. Культивирование семян (а) и органов растения (б) земляники
Таким образом, чтобы осуществить микроклональное размножение земляники садовой
(Fragaria) необходимо провести ряд мероприятий по стерилизации посадочного
биоматериала, подбору эффективных питательных сред и регуляторов роста для активизации
культуры клеток и тканей.
Работа выполнена в рамках Соглашения № 075-02-2018-223 от 26.11.2018 «Получение
биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с
использованием культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI57718X0285).
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УДК 633.8:57.085
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЫ РАСТЕНИЙ
ACHYRANTHES BIDENTATA BLUME
Ханьжина А.В., Гагарина И.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
hanzhina-alexa@yandex.ru, irina-irina.gagarina@yandex.ru
С давних времен человек использует растения в собственных целях. Их применяют как
продукты питания, лекарственное средство, сырье для промышленности, в декоративных
целях и т д. Еще с прошлого перед человеком стояла задача в быстром получении дешевого
материала для удовлетворения потребностей. В настоящее время с этой задачей справляются
различные подходы к выбору биотехнологических методов.
Одним из наиболее перспективных направлений в биотехнологии является получение
культуры клеток и тканей растений. Такая культура позволяет облегчить и ускорить процесс
получения ценных биологически активных веществ из растительного организма [1].
В растительном сырье помимо основных классов соединений (белки, жиры, углеводы)
находятся микро- и микроэлементы, вторичные метаболиты, которые оказывают значительное
лекарственное влияние на организм человека. В корнях A. bidentata обнаружен целый ряд
биологически активных веществ, среди которых выделяются тритерпеновые сапонины [2].
Установлено, что они обладают седативным, отхаркивающим, кортикотропным,
адаптогенным и психостимулирующим влиянием [1]. В связи с этим, актуально получение
культур клеток и тканей A. bidentata.
Материалом для исследования служили вегетативные органы растений рода A. bidentata.
В качестве эксплантов были использованы листья, семена и побеги интактных растений. Для
получения стерильного материала все работы проводили в условиях ламинарного бокса. Для
поверхностной стерилизации материала использовали следующие стерилизаторы: 96 %
этанол, 70 % этанол, 10 и 4 % Н2О2, 0,02 % AgNO3, 0,01 % KMnO4, 5 % раствор гипохлорита
натрия. Культивирование эксплантов проводили на модифицираванных агаризованных
питательных средах Мурасиге и Скуга (MS) с добавлением ауксинов и цитокенинов: ИУК
(индолил-3-уксусная кислота), 2,4-Д (2,4-дихлорфенилуксусная кислота) и 6-БАП (6бензиламинопурин). Культивирование эксплантов проводили на свету при температуре
25–28 °С. Частоту каллуссообразования определяли по количеству эксплатнов,
сформировавших каллус, от числа всех эксплантов и оценивали в процентах.
В ходе исследовний по получению каллусной культуры выяснилось, что процесс
формирования каллуса вегетативных органов A. bidentata зависит от стерилизующего агента,
состава питательной среды и типа экспланта. Результаты исследований показали, что самым
оптимальным типом используемого экспланта являются первые семядольные листья молодых
побегов (табл. 1). Из всех листьев, помещенных на агаризованную питательную среду, 65 %
были жизнеспособными. Побеги, введенные в культуру in vitro, также были живыми и
стерильными, но, в основном, не способными к каллусообразованию. В то время как листья
могли образовать каллус на 10–15 сутки.
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Таблица 1
Органы растения A. bidentata, используемые в качестве экспланта
№
п/п

Органы растений

Мертвых

1
2
3

Семя
Гипокотиль
Лист

50
30
35

Количество эксплантов, %
Живые и
Способны к
стерильные
каллусообразованию
50
0
70
7
65
40

С целью получения стерильного материала для введения в культуру in vitro были
использованы несколько вариантов стерилизации. Для полного стерилизующего эффекта
были опробованы пять вариантов ступенчатой стерилизации исходного материала. В
зависимости от типа экспланта применялись разные методики. Для семян возможно
применение более жесткие агенты стерилизации (96 % этанол, 0,02 % AgNO3) на длительное
время. Для нежных тканей молодых листьев и побегов желательны не такие агрессивные
стерилизаторы, а например: 10 и 4 % Н2О2 и 0,01 % KMnO4.
Обеззараживание исходного материала проводили по следующим вариантам:
1 – 96 % этанол – 1 минута;
2 – 70 % этанол – 1 минута, 0,02 %, затем – AgNO3 – 10 минут;
3 – 70 % этанол – 1 минута, 5 % гипохлорит натрия – 10 минут, 0,01 % KMnO3 – 20 минут;
4 – 10 % Н2О2 – 10 минут;
5 – 4 % Н2О2 – 30 минут.
Максимальное число стерильных эксплантов было получено при использовании 2, 4 и 5
вариантов. При этом стерилизация по 4схеме обеспечила большее число способных к
каллусогенезу эксплантов (73 %). Остальные схемы были не так эффективны и даже при
наличии чистого материала не дали жизнеспособных эксплантов (табл. 2).
Для каллусогенеза первичных эксплантов была использована модифицированная
агаризованноя питательная среда MS (табл. 3).
Таблица 2
Влияние стерилизующих веществ на каллусогенез
Вариант стерилизации
1
2
3
4
5

Количество эксплантов, %
стерильных
способных к каллусогенезу
42
0
100
0
0
0
100
73
100
8

Максимальное количество способных к каллусогенезу эксплантов (67 %) возможно
получить при использовании среды MS c содержанием 2 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л ИУК.
Формирование каллуса наблюдалось также и на эксплантах, помещенных на питательную
среду MS с добавлением 0,5 мг/л 6-БАП. Каллус, индуцированный из листьев A. bidentata, был
преимущественно светло-коричневого либо светло-зеленного цвета. Формировался в виде
плотных мелкобугорчатых клубков и цепочек.
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Таблица 3
Модификация MS для культивирования Achyranthes
№ п/п

Основа

1
2
3

MS
MS
MS

Концентрация, мг/л
ИУК
2,4-Д
6-БАП
0,5
2
–
–
–
0,5
0,5
–
0,26

Частота
каллуссообразования, %
67
8
0

Таким образом, для каллусогенеза растений рода A. bidentata в качестве эксплантов
рекомендуется использовать первые семядольные листья. Стерилизацию исходного материала
проводить в 10 % Н2О2 и помещать на полную питательную среду MS с дополнением ИУК и
2,4-Д.
Работа выполнена в рамках Соглашения № 075-02-2018-223 от 26.11.2018 «Получение
биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с
использованием культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI57718X0285).
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БОТАНИКА
УДК 581.92
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ ПРЕДГОРИЙ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ
Андреев Б.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bar.sfd.clever@gmail.com
Кемеровская область расположена на границе Средней и Западной Сибири, включая в себя
части Алтае-Саянской горной системы. Регион характеризуется большим разнообразием
экотопов, обусловленным характером рельефа, почвенным и растительным покровом. На
территории Кемеровской области активно ведется горнодобывающая, сельскохозяйственная
деятельность, а также значительно развита легкая промышленность, что оказывает сильную
антропогенную нагрузку на заселенные и прилегающие территории (41,7 % от всей
территории области). Область разделяется на 4 крупных геоморфологических района.
Исследования проводились на территории расположенной между Кузнецкой котловиной с
остепненными элементами и высокогорной частью Кузнецкого Алатау, характеризующегося
участками черневой тайги, в пойме бассейна реки Томь в среднем течении. Река Томь –
главная река области, пересекающая всю территорию с юго-востока на северо-запад, берущая
начало на западном склоне Кузнецкого Алатау. Район исследования характеризуется резкоконтинентальным климатом с максимальным количеством выпадающих осадков летом [1].
Согласно А.В. Куминовой [1] локальные флоры были заложены на территории ТомьКондомского предгорного переходного района, характеризующегося сложной конфигурацией и
неоднородностью, Кузнецко-Алатаусского высокогорного района, западная часть которого
отличается более низкогорными формами рельефа, и Барзасского таежного, через который
проходит много горных рек, берега последних характеризуются преобладанием пихтовоосиновой тайги. Особенностями территории являются: переход почв от средних и тучных
чернозёмов до глубокоподзолистых почв, растительность имеет комплексный характер, могут
встречаться участки каменистых, злаковых степей и черневой тайги, которые являются
крайними звеньями ряда растительных ассоциаций, но нетипичными. Типичные ассоциации:
лесостепь с березовыми и березово-осиновыми перелесками, суходольные и лесостепные луга.
Из-за промежуточного расположения между двумя географическими районами переходные
участки часто остаются малоисследованными.
Исследования проводились методом локальных флор [2] в 2017–2018 гг. Нами были
заложены 6 локальных флор, названных по ближайшим географическим объектам объектам:
р. Черновой Нарык (ЧН); с. Банново, Березовка, Крапивино (ББК); Салтымаковский хребет
(Схр); р. Мунгат (М); р. Бунгарап (Б); биостанция Ажендарово (Аж), был предпринят ряд
маршрутов и проанализированы литературные источники, содержащие информацию по
данной территории [3, 4, 5]
Северная часть района исследования характеризуется преобладанием лесостепной
растительности: березовые перелески по северным склонам и западинам чередуются с
суходольными лесными лугами, большинство вершин водоразделов и пологих склонов заняты
залежами или используются в сельском хозяйстве. Травостой березовых лесов представлен
смесью степных и лесных форм, а безлесные участки характеризуются преобладанием
овсяницы или элементов разнотравья. Часто в подлеске можно найти представителей рода
Caragana и Spirea.
Средний участок был сильно изменен хозяйственной деятельностью человека –
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значительная часть была использована под пашню, а пойму р. Томь готовили к созданию
Крапивинского водохранилища, вырубая лесные массивы, на данный момент идет
восстановление лесов, образуется вторичная черневая тайга на месте вырубок, вдоль берега
отмечаются заросли ивы.
В южной части усиливается влияние горно-таежных территорий, набольших участках
развита черневая тайга с преобладанием пихты, осины, ели и примесью кедра, подлесок
разнообразен, включает в себя рябину, жимолость, малину, карагану, спирею, смородину,
шиповник. Травостой высокий, заметно преобладание семейств Apiaceae и Poaceae. По
долинам рек расположены елово-пихтовые леса, в травянистом ярусе встречаются типичные
таежные виды, местами образуются кочки крупными представителями рода Carex. Местами
встречаются березовые перелески и суходольные луга, в последних преобладает овсяница с
разнотравьем [1].
Флора предгорий Кузнецкого Алатау в среднем течении реки Томь насчитывает 770 видов
высших сосудистых растений, относящихся к 349 родам и 99 семействам.
Из анализа основных пропорций крупных систематических таксонов было определено,
что споровые представлены 28 видами (3,64 %) из 16 родов и 11 семейств. Голосеменные –
5 видами (0,64 %) семейства Pinaceae, несмотря на малый вклад в видовое разнообразие
голосеменные являются эдификаторами лесных сообществ, которые занимают значительную
часть территорий. Основой флоры, как и в других флорах умеренных широт, являются
покрытосеменные растения, представленные 737 видами. Доля однодольных среди цветковых
– 26,59 %, двудольных 73,41 %, отношение численности однодольных к двудольным
составляет 1:2,76.
Во флоре видовое и родовое разнообразие достигается за счет двудольных, несмотря на
доминирование в растительных сообществах однодольных. В среднем на одно семейство
приходится 5,004 видов, показатель больше среднего встречается в ЧН (5,301), Схр (5,296) и
Аж (5,643), в среднем на семейство приходится 2,991 родов. Доля одновидовых семейств
небольшая – 34,34 %. На 10 ведущих семейств приходится 418 видов, что составляет 54,29 %
от видового разнообразия на исследуемой территории.
Для флоры предгорий Кузнецкого Алатау было выделено 15 ведущих семейств. Asteraceae
занимает ведущее место благодаря большому вкладу в родовое (46) и видовое (92)
разнообразие, наибольший вклад внес род Artemisia (9 видов) и Cirsium (8 видов). Также
высоким видовым разнообразием обладает семейство Poaceae – 69 видов из 31 рода,
значительный вклад внес род Poa – 12 видов. Несмотря на малое количество родов в
семействах Cyperaceae (5) и Fabaceae (12), они входят в 10 ведущих семейств флоры благодаря
родам Carex (30 видов) для Cyperaceae, и Vicia и Lathyrus по 8 видов для Fabaceae,
соответственно. Также выделяется семейство Potamogetonaceae, представленное 17 видами из
1 рода. Остальные семейства представлены 18–44 видами из 7–17 родов.
Ведущие рода можно условно разделить на 3 группы. Первую составляет род Carex (30
видов). Вторая представлена родами, имеющими в своем составе от 9 до 17 видов, которым
были присвоены ранги от 2 до 9. В третьей группе все роды представлены 8 видами и
занимают ранги с 10 по 18. Остальные рода вносят вклад в видовое разнообразия менее 1%.
Индекс Малышева для флоры предгорья Кузнецкого Алатау имеет значение –0,172, что
отображает преобладание аллохтонных элементов над автохтонными. Возможно, это
объясняется особенностями рельефа на границе высокогорья Кузнецкого Алатау и Кузнецкой
котловины.
По числу видов самой богатой локальной флорой является Аж (474 вида), среднее
богатство среди изученных флор отмечено в ЧН (387), ББК (362) и Схр (376), минимальное
количество видов отмечено в М (270) и Б (252).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Андреев Б.Г., Оплачко С.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bar.sfd.clever@gmail.com, ms.oplachko@mail.ru
Согласно требованиям ФГОС современный студент должен выполнять различные
профессиональные задачи, в том числе заниматься научно-исследовательской деятельностью.
У выпускников должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, позволяющие им выполнять профессиональные задачи,
непосредственно контактируя с изучаемыми в процессе обучения объектами, что особенно
необходимо для студента-биолога. Важную роль в этом процессе играют биологические
коллекции, которые позволяют получить информацию о биоразнообразии, формируют
целостную картину знаний об объектах живой природы. Поэтому во время занятий
необходимо использование наглядных пособий в виде биологических коллекций, которые
будут способствовать закреплению теоретического материала на практике, а также
закреплению навыков работы с биологически материалом.
Целью проекта является реализация в учебном процессе электронных баз данных научноучебных коллекций. Институт биологии, экологии и природных ресурсов (ИБЭиПР)
Кемеровского государственного университета (КемГУ) обладает богатыми коллекционными
фондами, которые используются для различной научной деятельности и реализации учебного
процесса. Сами коллекции не всегда нужны для научного исследования: часто достаточно
информации с этикеток, хранение и использование которых в бумажном виде не всегда удобно,
поэтому целесообразно занесение данных об объектах в электронном формате. Для удобства
работы и изучения материала коллекционных фондов института информация об образцах
переводится в электронный вид.
Были переведены в электронный вид данные следующих учебно-научных коллекций:
- Гербарий КемГУ с электронной базой «Kadastr»;
- Зоологическая коллекция с электронной базой данных «Фауна Кемеровской области
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«ЗооКем»;
- База данных насекомых отрядов Coleoptera и Lepidoptera Кемеровской области.
Одной из наиболее важных тенденций в развитии современных ботанических
исследований и улучшении образовательного процесса является расширение возможностей
обработки и хранения информации с применением последних достижений в области ботаники,
фитогеографии и фитоценологии. На базе кафедры ботаники, которая в дальнейшем была
реорганизована в кафедру экологии и природопользования ИБЭиПР КемГУ, была разработана
база данных «Кадастр высших сосудистых растений Кемеровской области» (сертификат
2017621117) и программа управления базой данных (2017660731). База данных включает
информацию о высших сосудистых растениях Кемеровской области (более 1800 видов).
Преимуществами программы являются простота в эксплуатации и возможность использования
стандартных конфигураций компьютера. Приложение позволяет работать на IBM-PC
совместимых компьютерах с операционной системой Windows XP и более новых версиях.
Программа была написана при помощи C++ Builder с поддержкой Firebird. Приложение
позволяет проводить различные анализы из выбранного списка растений. Одновременно в базе
данных могут работать несколько пользователей над разными задачами. Представлено 10
базовых модулей с более чем 500 характеристиками. Таксономическое положение включает в
себя русское и латинское наименование вида, рода, семейства растения, а также их синонимы,
что позволяет проводить поиск по таксонам разного уровня [1].
Раздел «Биоморфа» содержит информацию о жизненной форме, периоде вегетации,
цветения, плодоношения и возрастных состояниях. Раздел «Морфология» включает в себя
информацию об особенностях строения вегетативных и генеративных органов. В разделе
«Биология» представлена информация об особенностях размножения, опыления и
распространения плодов. Также для видов указываются условия произрастания: влажность,
освещённость, трофность и кислотность почв. В специальных разделах указаны данные о
географическом распространении вида, его хозяйственном значении, статусе охраны на
различных территориях, основных источниках информации об этих видах.
Научный гербарий КемГУ (международный акроним – КЕМ) ведётся с 1973 г., в фонде
более 40 тыс. гербарных образцов (листов А3), в том числе именная коллекция высших водных
растений П.А. Волобаева. В базе данных возможно задавать условия для формирования
выборки информации по различным факторам и составлять списки видов растений
Кемеровской области по ресурсным группам, обитающих, например, в определённом типе
фитоценоза, на определённом субстрате, цветущих или плодоносящих в определённые сроки.
В настоящее время идёт формирование базы данных «Электронный гербарий растений
Кемеровской области» с информацией о видах растений Кузбасса (с указанием
местонахождения и местообитания, даты сбора и коллектора), привязанного к базе данных
«Kadastr» высших растений Кемеровской области. Также осуществляется разработка
программы управления электронным гербарием для составления электронных карт
местонахождений видов.
Приведение гербарной коллекции КемГУ к современному мировому стандарту хранения и
обработки данных научного гербария – одна из насущных задач. Внедрение цифровых
технологий учёта научного Гербария КемГУ позволит сохранить информацию именных и
тематических коллекций, хранящихся с момента основания гербария; компилировать сведения
о видах растений в гербарные этикетки единого образца; создавать карты местонахождений
видов; ускорить проведение этапа первичной обработки данных при написании научных работ
различного уровня.
База данных по исследуемой группе растений является самой полной в регионе. По итогам
обработки данных о распространении растений на территории области будут выявлены
участки, где не изучалось флористическое разнообразие. Это поможет определить места для
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учебных и производственных практик студентов ИБЭиПР, обучающихся на направлениях
подготовки 06.03.01 Биология и 05.03.06 Экология и природопользование. Коллекционные
фонды используются для проведения занятий по следующим дисциплинам: Ботаника,
Почвоведение, Биоразнообразие, Систематика растений и животных, Большой практикум,
Охрана растений, Фитогеография, Дендрология с основами озеленения, Экология популяций и
сообществ, Экология городских и водных экосистем, Избранные главы физиологии растений,
Физиология растений.
Зоологическая коллекция с базой данных «ЗооКем» к настоящему времени содержит около
130 тысяч экземпляров животных, из них: млекопитающих – около 120 тыс. экз. (158 видов),
птицы – около 2 тыс. экз. (402 вида), земноводные и рептилии – около 1 тыс. экз. (80 видов),
рыбы и рыбообразные – более 2 тыс. экз. (110 видов).
По объёму коллекция млекопитающих входит в число крупнейших собраний на
территории России. Отличительной особенностью является хранение в коллекции не только
черепов и тушек, но и в значительной степени посткраниальных скелетов, по числу которых
коллекция аналогов в России не имеет.
Уникальной особенностью является серийность материала, позволяющая формировать
выборки животных по всем формам изменчивости. Ежегодные пополнения составляют около 5
тысяч экз. Большинство аналогичных коллекций принадлежит академическим институтам и
редко используется в учебном процессе. Зоологическая коллекция имеет открытый доступ для
научных исследований студентов, аспирантов и преподавателей КемГУ. Коллекционные фонды
используются для проведения занятий по дисциплинам: Зоология, Биоразнообразие,
Сравнительная анатомия животных, Систематика растений и животных, Прикладная зоология,
Большой практикум, Зоогеография и этология животных, Экология популяций и сообществ,
Экология городских и водных экосистем.
Коллекция снабжена информационной базой, содержащей сведения обо всех хранящихся
животных, в том числе и морфологические данные, позволяющие использовать результаты
работы других пользователей. Такая доступность является обязательным условием работы с
фондами. База данных содержит подробные сведения о таксономическом и природоохранном
статусе, экологии, местам сборов и хозяйственном значении по 483 видам позвоночных
животных, обитающих на территории Кемеровской области.
Наличие базы позволяет составлять и регулярно обновлять каталог коллекции. Набор
серийного материала позволяет изучать различные формы изменчивости млекопитающих и
птиц (хронографическую, возрастную, биотопическую, половой диморфизм). Имеется
обширный массив материала, позволяющего изучать географическую изменчивость по тем же
параметрам. В коллекции имеется около 2,5 тыс. кариотипированных экземпляров
обыкновенной бурозубки (Sorex araneus) из различных регионов Европы и Сибири, что
позволяет изучать морфологическую изменчивость хромосомных рас.
Коллекции применяются как учебное пособие в рамках учебных дисциплин
биологического и экологического содержания. Кроме этого коллекции используются для
проведения практик. Имеющийся материал позволяет более качественно организовывать
учебные занятия по биологическому разнообразию для студентов и школьников. Пополнение
научных и учебных коллекций происходит и во время летних практик по биоразнообразию, в
том числе на территории Бунгарапско-Ажендаровского заказника на биостанции университета,
которая является местом проведения многолетних мониторинговых исследований.
Информация, содержащаяся в базах данных, служит для составления списков видов
растений, животных и грибов Кемеровской области, организации экологического мониторинга
и других научных исследований. Информация о коллекционных сборах и её анализ
используются для написания курсовых и выпускных квалификационных работ, а также
научных публикаций различного уровня и работ на соискание учёных степеней. Среди самых
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значительных публикаций можно отметить создание Чёрной книги флоры Сибири [2], новое
издание Красной книги Кемеровской области [3,4] и отдельных районов. Анализ информации
баз данных послужило основой для открытия ООПТ разного уровня, включая заказник
«Черновой Нарык».
В процесс ведения базы вовлечены студенты кафедры экологии и природопользования на
занятиях большого практикума и при проведении выездных практик. Во время занятий они
изучают особенности морфологии, экологии, систематики растений, животных и грибов,
учатся составлять их морфологические описания по определённым схемам, а во время
полевых практик знакомятся с биологическим разнообразием флоры и фауны области. Тем
самым, можно говорить о подготовке их к дальнейшим самостоятельным исследованиям в
областях экологии, зоологии, ботаники, микологии.
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УДК 581.93(571.17)
РАСТЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАНЕСЕННЫЕ В ЧЕРНУЮ КНИГУ ФЛОРЫ
СИБИРИ
Бариновская А.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
okozombi474@gmail.com
В Кемеровской области произрастает около 1800 видов растений [1, 2]. А.Н. Куприянов и
О.А. Куприянов [3] отмечают, что заносными являются 274 вида, что составляет 15,2% от
флоры. В настоящее время существует проблема трансформации аборигенных сообществ
растений видами. В результате были созданы списки видов-адвентов (инвазионных) наиболее
агрессивных для местной растительности [4–7]. Для Сибири выделяют 58 инвазионных видов,
из них 47 произрастают в Кемеровской области [7].
Цель данной работы – обобщение данных о растениях Кемеровской области, занесенных в
Черную книгу флоры Сибири.
Мы провели следующие виды анализа списка 47 видов растений: систематический, по
статусу агрессивности и распространению в Кемеровской области. По времени и способу
заноса, а также степени внедрения во флору нам удалось провести анализ только по 36 видам
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[3].
Систематический анализ показал, что инвазионные виды растений Кемеровской области
относятся к 21 семейству и 41 роду. Наибольшее число видов (11) насчитывается в семействе
Аsteraceae Juss.
По степени внедрения виды-адвенты можно отнести к 3 группам [3]: больше всего видов
уже натурализовались во флоре – агриофиты, 22 вида, 61 %. 10 видов (27 %) растут в сорных
местах с ослабленными ценотическими связями – эпекофиты. Всего 3 вида (8 %)
поддерживают свою численность постоянным заносом семян – эфемерофиты.
По степени агрессивности адвентивные растения Кемеровской области занимают позиции
[7]:
1 – виды «трансформеры», которые активно внедряются в естественные и
полуестественные сообщества, изменяет облик экосистемы, нарушая суксцессионные связи,
выступают как эдификаторы и доминанты, образуя значительные по площади одновидные
заросли вытесняя и (или) препятствуя возобновлению видов природной флоры. В Кемеровской
области таких видов всего 2 (Acer negundo L. и Solidago сanadensis L.).
2 – виды, активно расселяющиеся и натурализующиеся в нарушенных полуестественных
и естественных местах обитания. В регионе таких видов 15 (32 % от всех инвазионных),
например, Conium maculatum L., Centaurea jacea L., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A.Gray,
Hordeum jubatum L. и другие.
3 – виды, активно расселяющиеся и натурализующиеся в настоящее время в нарушенных
местах обитания; в ходе дальнейшей натурализации некоторые виды смогут, по-видимому,
внедриться в полуестественные и естественные среды. В области произрастает 13 таких видов
(28%), например, Malus baccata (L.) Borkh., Lupinus polyphyllus Lindl., Saponaria officinalis L. и
другие.
4 – потенциально инвазионные виды, способные к возобновлению в местах заноса и
проявившие себя в смежных регионах в качестве инвазионных видов. Таких видов
насчитывается 17 (36 %), например, Ambrosia artemisiifolia L., Lepidotheca suaveolens (Pursh)
Nutt., Helianthus tuberosus L. s. l., Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch и другие (36 %).
В Кемеровской области выделяют 6 ботанико-географических зон [8]. Мы
проанализировали распространение по ним 47 видов инвазионных растений.
I – Чулымский таежно-лесостепной район. В этом районе произрастает 21 вид, что
составляет 45 % от списка. II – Томский таежно-лесостепной район занимает практически всю
северную часть Кемеровской области и включает участки равнинной тайги и северной
лесостепи. Там растут 19 видов (40 %). III – Салаирский таежно-лесной район. Там
произрастает 21 вид (45 %). IV – Горно-Шорский таежный район занимает южную часть
Кемеровской области. Произрастает 32 вида (68 %). V – Кузнецко-Алатауский таежный район
расположен в низко- и среднегорной области на западном макросклоне хребта Кузнецкого
Алатау. Там произрастают 20 видов растений (43 %). VI – Инско-Томский таежно-лесостепной
район занимает территорию Кузнецкой котловины. Там произрастают 42 вида (89 %).
В целом больше всего инвазионных видов произрастает в Инско-Томском таежнолесостепном таежном районе. Именно эта территория характеризуется как район
интенсивного техногенеза [9]. В остальных ботанико-географических зонах число видовадвентов распределено примерно поровну (по 40–45 %).
Есть растения, которые встречаются во всех 6 ботанико-географических зонах. Таких
видов насчитали 13, напримеру, Acer negundo, Solidago сanadensis, Medicago sativa L. Но есть
виды, которые можно найти лишь в одном районе. Их насчитывается 10, например: Atriplex
sagittata Borkh. (A. nitens Schkuchr), Centaurea diffusa Lam. и др.
По времени заноса инвазионные виды относят к 4 группам [3]: археофиты – растения, чье
появление в местной флоре известно по археологическим находкам еще с доисторических
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времен. Во флоре Кемеровской области это Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. и
Trifolium hybridum L.; гемикенофиты – растения, занесенные до конца XIX–начала XX века. В
области насчитывается 6 таких видов(Plantago lanceolata L., Malus baccata (L.) Borkh. );
эукенофиты – растения, занесенные с начала XX века до 1980-х годов включительно,
например: Conium sativa L., Centaurea jacea L., Impatiens glandulifera Royle (I. roylei Walp.) (18
видов); ультракенофиты – растения, занесенные с начала 1990-х годов, к примеру:
Sphallerocarpus gracilis Koso.-Pol., Lupinus polyphyllus Lindl., Epilobium adenocaulon Hausskn
(10 видов).
По способу заноса адвентивные виды можно отнести также к 4 группам [3]:
эргазиофигофиты – «беглецы» из культуры, например: Ulmus pumila L., Amelanchier spicata
(Lam.) C. Koch, Helianthus tuberosus L. s.l. (5 видов, 14 %); эргазиолипофиты – «реликты
культуры», которые использовались ранее в культуре, а затем сохранились во флоре (6 видов,
17 %) (Saponaria officinalis, Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.); ксенофиты –
случайно занесенные растения в результате хозяйственной деятельности, например, Conium
sativa L., Echium vulgare, Centaurea pseudomaculosa Dobrocz. (19 видов, 53 %); акомотофиты –
растения, расселяемые в результате изменения окружающей среды, к примеру: Hordeum
jubatum L., Centaurea jacea L., Centaurea diffusa Lam. (6 видов, 17 %).
Таким образом, инвазионные виды растений, произрастающие в Кемеровской области,
относятся к 21 семейству, самое многочисленное из которых – Asteraceae.
Многие инвазионные виды уже натурализовались во флоре или являются активно
расселяющимися и натурализующимися в нарушенных местообитаниях. Есть потенциально
опасные виды (36 %), а также отмечаются 2 вида с наивысшей степенью агрессии (Acer
negundo L. и Solidago сanadensis L.). Все они угрожают биологическому многообразию
аборигенных видов, в особенности занесенных в Красную книгу Кемеровской области.
Анализ распространения видов-адвентов по Кемеровской области показал, что в основном
они произрастают на наиболее антропогенно нарушенных территориях – в Кузнецкой
котловине и Горной Шории.
Самыми древними из исследуемых видов являются Tripleurospermum inodorum и Trifolium
hybridum. Большинство же инвазионных видов попали в региональную флору с начала ХХ
века. В основном растения-адвенты появлялись в аборигенных сообществах случайно в
результате хозяйственной деятельности человека (53 % видов), а также «убегали» из культуры
в разное время (31 % видов). Видов растений, расселяемых в результате изменения
окружающей среды, насчитывается 13 % от всего списка.
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УДК 582.284
МАКРОМИЦЕТЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА НОВОРОМАНОВО ЮРГИНСКОГО
РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Буренков С.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
serg.burenkoff2017@yandex.ru
Необходимость изучения базидиомицетов Кемеровской области, в том числе ее отдельных
территорий, связана с малым количеством информации о видовом разнообразии региона в
целом и отдельных его районов в частности.
Целью данной работы явилось изучение видового состава макромицетов окрестностей
села Новороманово Юргинского района Кемеровской области.
Исследуемый район относится к Инско-Томскому лесостепному району Кемеровской
области. Рельеф – равнинный с вытянутыми с северо-востока на юго-запад небольшими
возвышенностями и увалами.
Гидрография района весьма разнообразна. С востока его ограничивает река Томь, с севера
и северо-запада – река Большая Черная, с юга – река Чубур. Река Малая Черная пересекает
район с запада на восток.
Климат Юргинского района – резко-континентальный, суровый, с продолжительной
холодной зимой и коротким, но жарким летом. Среднее количество осадков в году – 536 мм
[1]. Разнообразие рельефа и климата создает пестроту почвенного и растительного покрова.
Преобладающими являются темно-серые и серые лесные почвы лесостепи, южнее
сменяющиеся черноземами. Основной тип растительности – лесостепь, покрытая
смешанными лесами (береза, осина, ель) [2].
Материалом для исследования послужила коллекция макромицетов Научного гербария
КемГУ (КЕМ), собранная в вегетационный период 2017 г. [4], дополненная сборами 2018 г.
Проводили: систематический, экологический анализы, устанавливали субстратную
принадлежность и хозяйственную ценность. Для характеристики микофлоры рассчитывали
также следующие показатели: индекс видового богатства биоты и полнота ее исследования,
степень выявленности и таксономическая структура, парные и множественные сравнения
микофлор. Название таксонов, а также сокращения фамилий авторов приведены согласно
международным требованиям базы данных MycoBank [3].
Сборы проводись в трех фитоценозах:
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1. Березовый разнотравно-злаковый лес. Основная порода – береза повислая (Betula
pendula Roth.). Травостой развит мощно, достигает в среднем 50–60 см высоты. Преобладают
следующие виды: медуница мягчайшая (Pulmonatia mollis L.), горошек мышиный (Vicia cracca
L.), подорожник большой (Plantago major L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.),
земляника зеленая (Fragaria vesca L.), бодяк щетинистый (Cirsium setosum Willd.), крапива
двудомная (Urtica dioica L.) и др. Из злаков чаще доминирует кострец безостый (Bromopsis
inermis (Leyss.) Holub). Остальные злаки мало заметны среди разросшегося разнотравья.
Подлесок состоит из спиреи средней (Spiraea media L.), черемухи уединенной (Padus avium
Mill.), а в западной части встречаются заросли черной смородины (Ribes nigrum L.) и красной
смородины (Ribes rubrum L.).
2. Осиново-березовый разнотравно-злаковый лес. Деревообразующими породами
являются осина (Populus tremula L.) и береза повислая (Betula pendula Roth.). Наиболее часто в
травостое встречаются следующие виды: медуница мягчайшая (Pulmonatia mollis L.),
костяника (Rubus saxatilis L.), дрема белая (Melandrium album Mill.), клубника (Fragaria viridis
Duch.), вороний глаз обыкновенный (Paris quadrifolia L.), сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria L.) и др. Подлесок развит слабо. Он образован следующими видами: смородина
черная (Ribes nigrum L.), малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), черемуха уединенная (Padus
avium Mill.).
3. Еловый лес. В древостое елового леса обнаружена только ель сибирская (Picea obovata
Ledeb.). Средняя высота деревьев 39 м, диаметр ствола – 34 см. Подроста в еловом лесу не
обнаружено. Высота травостоя около 70 см. В достаточной степени развита подстилка,
образованная опадом хвои. В травянистом ярусе преобладает папоротник орляк (Pteridium
aquilinum L.), костяника (Rubus saxatilis L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.), лопух
войлочный (Arctium tometosum Mill.). На участках с повышенным содержанием влаги
развивается моховый покров.
В результате двухлетних исследований выявлен 51 вид макромицетов, относящийся к 33
родам, 23 семействам, 6 порядкам класса Basidiomycetes отдела Basidiomycota.
Самым многочисленным порядком, включающим в себя 12 семейств, является порядок
Agaricales. В нем обнаружено 25 видов грибов (49,0 %) из 18 родов. Второй по численности
порядок Russulales, включающий 10 видов (19,6 %) из 2 родов, принадлежащих к 1 семейству.
Порядки Boletales и Polyporales насчитывают 9 и 5 видов соответственно, порядки
Cantharellales и Gomphaceae является одновидовыми (1,9 %).
Самым многочисленным семейством является Russulaceae, которому принадлежит и
самый многочисленный род Russula.
Большинство собранных видов грибов произрастает в березовом лесу (27 видов), в еловом
– 14 видов, в осиново-березовом – 10 видов. Низкое видовое разнообразие грибов объясняется
небольшим периодом исследования, всего в течение двух вегетационных периодов. Очевидно,
что видовое разнообразие должно быть гораздо больше [4].
При анализе субстратной принадлежности обнаружено, что 33 вида обитает на почве (64,7
%), 6 видов – на пнях (11,7 %), 5 видов – на живых и (или) упавших деревьях (9,8 %) и 7 видов
– на листовом опаде (13,7 %).
Субстратная принадлежность согласуется с экологическими группами: 24 вида (47,0 %)
принадлежат к симбиотрофам-микоризообразователям. Ксилотрофы насчитывают 7 видов
(13,7 %). Группа сапротрофов насчитывает 18 видов (35,3 %). Группа паразитов насчитывает 2
вида (4,0 %) (рис.). К симбиотрофам относятся виды семейств Amanitaceae, Inocybaceae,
Boletaceae, Suillaceae, Russulaceae и др. К сапротрофам принадлежат виды родов Agaricus,
Macrolepiotа, Agrocybe и др. К ксилотрофам – виды родов Armillaria, Psathyrella. К паразитам
– виды родов Fomitopsis, Phellinus.
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Рис. Соотношение эколого-трофических групп макромицетов окр. с. Новороманово
Юргинского района Кемеровской области, %
Среди изученных видов половина являются съедобными. Наиболее ценны в этом
отношении представители семейств Boletaceae, Suillaceae, Russulaceae.
В результате исследований выяснилось, что индекс видового богатства составил 0,8;
индекс Маргалефа – 29,4; индекс Менхиника – 6,6, что характеризует микофлору как бедную.
Вероятно, это связано с небольшим периодом исследования (2 вегетационных сезона).
Полнота исследования биоты составила 32,1 %. То есть, в настоящее время исследовано
около трети всего видового богатства микобиоты данной территории. Это опять же связано не
с качеством сбора, а с небольшим периодом исследования.
Можно предположить, что в окрестностях села Новороманово может встречаться около
255 видов грибов.
Таксономическое соотношение 1 : 1 : 6 : 3,8 : 1,4 : 1,5 указывает на долевое участие
каждого таксона в сложении общей структуры микобиоты. Соотношение между таксонами
«отдел–класс» составляет 1 : 1; «класс–порядок» – 1 : 6; «порядок–семейство» – 6 : 3,8;
«семейство–род» – 3,8 : 1,4; «род–вид» – 1,4 : 1,5. Такие соотношения показывают, что
таксономическое богатство, особенно на видовом и родовом уровнях, низкое. Вероятно, это
связано с недостаточностью исследований.
Парные сравнения биот проводили между следующими исследуемыми фитоценозами:
березовым разнотравно-злаковым лесом и осиново-березовым разнотравно-злаковым лесом.
Выяснилось, что в данных фитоценозах встречается всего 2 общих вида.
Множественные сравнения биот проводили между березовым разнотравно-злаковым
лесом, осиново-березовым разнотравно-злаковым лесом и еловым лесом. В исследуемых
микобиотах обнаружено всего 3 общих вида, что характеризует исследуемые фитоценозы как
достаточно своеобразные по видовому составу грибов.
Таким образом, исследование двух вегетационных периодов показывают, что в
окрестностях села Новороманово произрастает 51 вид макромицетов. Однако этот список не
является исчерпывающим, и дальнейшее изучение этой территории позволит его расширить.
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УДК 582.284: 582.282
МАКРОМИЦЕТЫ ОКРЕСТНОСТЕЙ пгт КРАПИВИНСКИЙ КРАПИВИНСКОГО
РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Иванов И.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
i79530632107@gmail.com
Кемеровская область недостаточно изучена с точки зрения разнообразия грибов. Имеются
немногочисленные сведения о макромицетах Крапивинского района. Несколько видов грибов
занесены в Красную книгу Кемеровской области (2012): гриб-зонтик девичий (Leucoagaricus
nympharum (Kalchbrenner) Bon), веселка обыкновенная (Phallus impudicus (L.) E.Fischer),
элафомицес зернистый, олений трюфель (Elaphomyces granulatus Fr.) [1].
Целью данной работы послужило изучение видового состава базидиомицетов в
окрестностях пгт Крапивинский на территории Крапивинского района Кемеровской области.
Территория исследования расположена в центральной части Кемеровской области, на
левом берегу реки Томь. По механическому составу почвы, в основном, глинистые и
суглинистые. В этой части района древесная растительность представлена березой, осиной,
сосной, елью, пихтой. Из кустарников чаще всего встречаются калина, рябина, карагана,
шиповник, черемуха. Общая площадь лесной территории – 520,1 тыс. гектаров. Основные
крупные лесные массивы произрастают к юго-востоку района и в пойме р. Томь. Лесистость в
пределах административного района составляет 68,2 %. Леса отнесены к горным. Большая их
часть расположена на склонах крутизной до 20 градусов [4]. Согласно ботаникогеографическому районированию по А.В. Куминовой (1949) место исследований расположено
в Томь-Кондомском предгорном переходном районе северного подрайона [2].
Материалом для исследования послужила коллекция грибов, собранная летом 2017–2018
годов. Всего удалось собрать 67 образцов грибов. Плодовые тела грибов собирали с различных
субстратов в осиново-берёзовом лесу: погибших деревьев, валежных веток, лесной подстилки
и почвы.
Проводили описание и этикетирование, на этикетке указывали географические
координаты (ближайший населенный пункт, географическая широта и долгота),
местообитание, субстрат, дату сбора, фамилию коллектора. Определение видов
осуществлялось с помощью отечественных и зарубежных определителей. Названия таксонов
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приведены согласно международным требованиям базы данных MycoBank [3].
Определено 35 видов макромицетов, относящихся к 29 родам, 21 семейству, 5 порядкам
класса Agaricomycetes отдела Basidiomycota и 2 вида, относящихся к 2 родам, 2 семействам, 1
порядку класса Pezizomycetes, отдела Ascomycota. Достаточно низкое видовое разнообразие
можно объяснить коротким периодом исследования, составляющим всего 2 вегетационных
сезона.
Самым многочисленным порядком, включающим в себя 10 семейств, является порядок
Agaricales. В нем обнаружено 13 видов грибов (35 %) из 12 родов (таблица).
Таблица
Таксономический спектр грибов окрестностей пгт Крапивинский Крапивинского района
Кемеровской области
Отделы, порядки, семейства
(число родов/видов)
Отдел Ascomycota
Класс Pezizomycetes
Порядок Pezizales (2/2)
Семейство Pezizaceae
Семейство Pyronemataceae
Отдел Basidiomycota
Класс Agaricomycetes
Порядок Agaricales (12/13)
Семейство Agaricaceae
Семейство Amanitaceae
Семейство Hydnangiaceae
Семейство Inocybaceae
Семейство Mycenaceae
Семейство Pleurotaceae
Семейство Pluteaceae
Семейство Psathyrellaceae
Семейство Strophariaceae
Семейство Tricholomataceae
Порядок Boletales (3/4)
Семейство Boletaceae
Семейство Suillaceae
Семейство Tapinellaceae
Порядок Cantharellales (1/1)
Семейство Cantharellaceae
Порядок Hymenochaetales (1/1)
Семейство Hymenochaetaceae
Порядок Polyporales (9/10)
Семейство Fomitopsidaceae
Семейство Ganodermataceae
Семейство Meruliaceae
Семейство Polyporaceae
Порядок Russulales (3/6)
Семейство Bondarzewiaceae

Роды (число видов)

Peziza (1)
Scutellinia (1)

Lycoperdon (1), Agaricus (1)
Amaníta (1)
Laccaria (1)
Inocybe (1)
Mycena (1)
Pleurotus (1)
Pluteus (2)
Coprinopsis (1)
Kuehneromyces (1), Pholiota (1)
Clitocybe (1)
Lеccinum (2)
Suillus (1)
Tapinella (1)
Cantharellus (1)
Tricholomus (1)
Fomitopsis (1), Piptoporus (1), Pycnoporellus (1)
Ganoderma (1)
Phlebia (1)
Daedaleopsis (1), Fomes (1), Picipes (1), Trametes (2)
Heterobasidion (1)
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Семейство Russulaceae

Russula (4), Lactarius (1)

Самым многочисленным семейством является Russulaceae, которому принадлежит и
самый многочисленный род Russula включающий 4 вида.
16 видов грибов обитает на почве (72,6 %), 4 вида – на живых деревьях (березе и ели), 1
вид – на лесной подстилке (6,6 %) и 16 видов – на пнях и валежных деревьях.
Субстратная принадлежность согласуется с экологическими группами: большинство
макромицетов являются ксилотрофами, они представлены 20 видами, что составляет 54,1 % от
общего числа видов. Представители других экологических групп представлены в меньшем
количестве. Симбиотрофы (8 видов – 21,6 %), гумусовые сапротрофы (8 видов – 21,6 %),
подстилочные сапротрофы (1 вид – 2,7 %).
Чуть меньше половины видов относится к съедобным грибам. Из них 7 видов относятся
ко второй группе пищевой ценности, 1 вид – к третьей группе и 7 видов – к четвёртой группе.
Наиболее ценны в пищевом отношении оказались виды: шампиньон обыкновенный (Agaricus
campestris L.), подосиновик красный (Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray), подберёзовик
обыкновенный (Leccinum scabrum (Bull.) Gray), маслёнок зернистый (Suillus granulatus (L.)
Roussel), волнушка розовая (Lactarius torminosus (Schaeff.) Pers.), подгруздок белый (Russula
delica Fr.), млечник обыкновенный (Lactarius trivialis (Fr.) Fr.).
Таким образом, проведенное исследование показывает, что видовое разнообразие осиновоберезового леса в окрестностях пгт Крапивинский составляет 35 видов, относящихся к
отделам Basidiomycota и Ascomycota. Список не является исчерпывающим, и дальнейшее
изучение этой территории позволит более полно изучить её микобиоту.
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ПАТОГЕННЫЕ МАКРОМИЦЕТЫ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Филиппова А.В., Кашина А.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sasha1977@ngs.ru, nastia.kashina.95@mail.ru
В городе Кемерово располагаются естественные и искусственные зеленые насаждения. В
основном это березовые, березово-осиновые, сосновые или смешанные леса. Лесные
насаждения являются важной составной частью городских и пригородных зон, оказывают
благотворное влияние, на человека, очищая атмосферный воздух от различных газов и
примесей. Несмотря на то, что некоторые леса находятся в черте города, местные жители
собирают в них ягоды, грибы, используют их как зоны отдыха [3].
Целью работы являлось изучение видового разнообразия патогенных макромицетов
зеленых насаждений города Кемерово.
Материалом для исследований послужили сборы грибов, хранящиеся в микологической
коллекции Гербария кафедры экологии и природопользования Института биологии, экологии и
природных ресурсов Кемеровского государственного университета, а также некоторые
публикации [5, 6]. Названия видов даны по базе данных «MycoBank» [1].
Плодовые тела грибов собирали маршрутным методом. Были обследованы городские
парки и пригородные леса (Комсомольский парк им. В. Волошиной, Парк Березовая роща,
Парк Чудес, парк Победы, парк Антошка, Ишановский бор, Комиссаровский бор, Пионерский
бор, Промышленновский бор, Рудничный бор), а также другие насаждения общего и
ограниченного пользования.
В результате исследования в разных районах города было обнаружено 16 видов грибов из
15 родов, 11 семейств, 4 порядков, 1 подкласса, 1 класса отдела Basidiomycota,
паразитирующих на живых ослабленных деревьях. Таксономический спектр выявленных
макромицетов отражает равное преобладание представителей порядков Agaricales и
Polyporales – по 7 видов, что в сумме составляет 87,5 % от всего видового разнообразия
дереворазрушающих грибов. Остальные порядки насчитывают по одному виду и в сумме дают
12,5 % от общего числа видов.
При анализе семейств было выявлено преобладание семейства Polyporaceae (3 вида –
18,7 %), семейства Strophariaceae, Physalacriaceae, Meruliaceae насчитывают по 2 вида, что в
сумме составляет 37,5 %.
Первое место по разнообразию видов занимает род Pholiota (2 вида – 12,5 %). Остальные
рода насчитывают по одному виду, что в сумме дает 87,5 % от общего числа видов. Следует
отметить, что эти же виды обитают в естественных экосистемах, откуда они проникают в
городские насаждения. Большинство этих видов являются типичными обитателями лесных
сообществ и ведут сапротрофный образ жизни [4].
При анализе субстрата было выявлено, что обнаруженные виды поселялись на мертвой
древесине, а также на живых ослабленных древесных растениях семи видов, таких как береза
повислая (Betula pendula Roth.), липа сибирская (Tilia sibirica Mill.), тополь бальзамический
(Populus balsamifera L.), вяз приземистый (Ulmus pumila L.), рябина сибирская (Sorbus sibirica
Hedl.), клен ясенелистный (Acer negundo L.), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.).
Так, например, на тополе бальзамическом (Populus balsamifera L.), паразитируют вешенка
обыкновенная (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm), трутовик плоский (Ganoderma lipsiense
(Batsch) G. F. Atk.) и др. На живых и ослабленных березах поселяются трутовик окаймленный
(Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst), чешуйчатка обыкновенная (Pholiota squarrosa (Vahl) P.
Kumm.), трутовик настоящий (Fomes fomentarius (L.) Fr.) и др. На липе сибирской были
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обнаружены Flammulina velutipes s. l. (Curtis) Singer и Schizophyllum commune Fr.
Как правило, здоровое дерево выделяет фитоалексины, которые препятствуют
проникновению инфекции, а заражению подвержены поврежденные и ослабленные деревья.
Установлено, что большинство видов грибов предпочитают селиться на березе повислой –
10 видов (62,5 %). Второе место по заселенности занимает тополь бальзамический – 4 вида
(25,0 %). На рябине сибирской и липе сибирской обитает по 3 вида (18,7 %), на клене
ясенелистном – 2 вида (12,5 %), на вязе приземистом – 1 вид (6,2 %).
В условиях городской среды древесные растения испытывают влияние различных
неблагоприятных экологических факторов, которые снижают их виталитет, декоративность и
функциональную роль. Грибная инфекция, проникая в растение, достаточно быстро разрушает
древесину. Она становится хрупкой, и поврежденные ветви могут легко обламываться [2]. С
этой целью были обследование некоторые парки города и насаждения вдоль улиц.
В Парке Чудес выявлено 16 видов древесных растений, анализ степени поражения
которых патогенными макромицетами показал, что большинство видов незаражены. Степень
заражения трутовыми грибами рябины сибирской составляет 3,1 %; клена ясенелистного – 1,6
%; тополя бальзамического – 11,8 %. На остальных породах деревьев дереворазрушающих
грибов не обнаружено.
В парке им. Веры Волошиной выявлено 11 видов древесных растений, используемых в
декоративном оформлении. Тополь – единственный вид в парке, пораженный
афиллофороидными грибами. Степень заражения составляет 0,8 %.
В парке «Березовая роща» степень поражения древостоя трутовыми грибами составила
18,0 %. Жизненное состояние древесных растений в парке снижено и составляет 70,7 %. Парк
требует реконструкции.
В настоящее время практически по всему городу угрозу представляют тополя, которые
подвергались полярдингу много лет назад. В том месте, где был спилен ствол, выросла крона,
но так как место среза ствола не было обработано, то произошло заражение трутовыми
грибами. Имеется достоверная информация, когда во время сильного ветра у таких растений
обламывались крупные ветви или даже сам ствол, и они травмировали людей и повреждали
припаркованные машины.
Вопрос о поврежденных древесных растениях достаточно актуален на сегодняшний день.
Важным моментом в этом случае является диагностика поврежденных деревьев. Древесные
растения парков, дворов, улиц и других насаждений общего и ограниченного пользования
должны ежегодно обследоваться на предмет поражения их грибными инфекциями в целях
своевременного удаления поврежденных деревьев. Дальнейшее изучение видового состава
грибов и жизненного состояния растений позволит разработать комплекс мероприятий по
борьбе с микоинфекцией и оптимизации городских насаждений.
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УДК 581.19
СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ В НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ МЫШИНОГО
ГОРОШКА (VICIA CRACCA)
Колесникова А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alechka-1997@mail.ru
Фотосинтез – важный процесс, происходящий в растениях. Фотосинтетический аппарат –
это специальная структура хлоропласта, которая служит для поглощения, преобразования и
запасания солнечной энергии в процессе фотосинтеза. В фотосинтетических процессах
участвуют пигменты [1]. Это химические вещества, которые поглощают свет с определенной
длинной волны. Непоглощённые участки отражаются, что определяет окраску пигмента. В
число основных классов входят: хлорофиллы, каротиноиды и фикобилины [1]. Они имеют
первостепенное значение в формировании биопродуктивности растений, в биохимическом
составе органов растения и физиологической зрелости семян. Поэтому исследования
пигментов актуальны с точки зрения качества заготавливаемого растительного сырья для
многоцелевого использования, включая приготовление лекарственных средств, корма для
животных, составные части для косметических средств.
Отбор растительных проб данного вида произведен в процессе геоботанических
исследований [6]. Отобрано 1,5 кг зеленой массы в фазе массового цветения и
плодообразования растений. Из свежесобранной пробы отобраны усредненные пробы, в
которых определено содержание пигментов по спектрофотометрическому методу [7]. В
процессе исследования определены следующие показатели: содержание в листьях растения
фотосинтетических пигментов: хлорофилл a, хлорофилла b, каротинодов, отношение
хлорофилла a к хлорофиллу b, сумма хлорофиллов a и b.
Кемеровский район отнесен к Инско-Томскому таежно-лесостепному ботанико –
географическому району, Мариинский – к Чулымскому таежно-лесостепному раону. Они
отличаются по влаго- и теплообеспеченности. В связи с этим могут быть существенные
различия в продукционных процессах растений.
Хлорофилл – сложный эфир дикарбоновой кислоты хлорофиллина [2]. Одна
карбоксильная группа этерифицирована остатком метилового спирта, а вторая – остатком
спирта фитола [1]. Хорошо растворяется в органических растворителях, не растворяется в
воде. Хлорофилл a имеет цвет голубовато-зеленый. Может поглощать и преобразовать
энергию света. Хлорофилл b имеет цвет желтовато-зеленый. Участвует только в процессах
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поглощения и миграции энергии [1]. В целом хлорофиллы обладают антиоксидантными
свойствами, обусловленными его химическим составом, ингибируют процессы перекисного
окисления [3].
В результате исследований установлены существенные различия по содержанию
хлорофилла а и b в районах Кемеровской области.
В Кемеровском районе содержание хлорофилл а – 0,488 мг/г; в Мариинском – 0,278 мг/г
разница составляет 43 %. Хлорофилл b – 0,202 мг/г в Кемеровском районе, в Мариинском –
0,140 мг/г разница в 31 %. Суммарное содержание хлорофиллов различается на 40 %
(Кемеровский район – 0,689 мг/г, в Мариинском – 0,416 мг/г). В Кемеровском и Мариинском
районе содержание хлорофилла a больше чем b на 58 % и 49 % соответственно.
Каротиноиды – полиеновые соединения [2]. Жирорастворимые пигменты оранжевого,
желтого, красного цветов. Присутствуют в хлоропластах всех растений. Выделяют два класса
каротиноидов: каротины – красные пигменты, не содержащие кислород; и ксантофиллы –
желтые пигменты, содержат кислород [1]. Каротиноиды – участвуют в поглощении энергии
света и защищают растения от фотоокисления [2]. Они обладают антимутагенной,
иммуномодулирующей, антиканцерогенной активностью и могут рассматриваться как
потенциальные средства химиопрофилактики рака [4].
В нашем эксперименте выявлены различия по накоплению пигментов в надземной части
растений Vicia cracca: получены данные по содержанию каротиноидов в мышином горошке
Кемеровского района – 0,178 мг/г; Мариинского – 0,070 мг/г. Разница составила 61 %.
Таким образом, экспериментально установлено, что экологические условия Кемеровского
района наиболее благоприятны для накопления пигментов в наземной части
Работа выполнена в рамках Соглашения № 075-02-2018-223 от 26.11.2018 «Получение
биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с
использованием культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI57718X0285).
Литература и источники
1. Медведев, С.С. Физиология растений / С.С. Медведев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 512 с.
2. Полевой, В.В. Физиология растений / В.В. Полевой. – М.: Высш. шк., 1989. – 464 c.
3. Поздеев, А.В. Влияние препарата хлорофилла на содержание малонового диальдегида при
радиационной патологии / А.В. Поздеев, В.П. Гугало // Вестник Курской государственной
сельскохозяйственной академии. – 2012. – № 2. – C. 109–107.
4. Сергеев, А.В. Фармакокинетика каротиноидов и каротинсодержащих препаратов /
А.В. Сергеев, В.С. Ананьев, А.Б. Капитанов, С.А. Коростылев, Ю.М. Букреев, Н.К.
Власенкова, И.Р. Просалкова, В.В. Решетникова, И.Ж. Шубина // Российский
биотерапевтический журнал. – 2017. – № 3. – С. 92–101.
5. Куминова, А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико-географическое
районирование / А.В. Куминова. – Новосибирск: Тип. № 1 Полиграфиздата, 1949. – 167 с.
6. Миркин, Б.М. Наука о растительности: (история и современное состояние основных
концепций) / Миркин Б.М., Наумова Л.Г. – Уфа: Гилем, 1998. – 413 с.
7. Шлык, А.А. Определение хлорофилла и каротиноидов в экстрактах зеленых листьев.
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УДК 581.471
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНО-ВЕСОВЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕМЯН
PAEONIA ANOMALA L.
Куппер А.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kupper96@bk.ru
Род Paeonia (Сем. Paeoniaceae) включает в себя множество популярных декоративных
видов, его представители являются хорошими медоносами и имеют пищевое значение.
Многие из них, в том числе Paeonia anomala L. являются лекарственными. В процессе
биохимических исследований растений выявлены специфические биологически активные
вещества, – производные пеонифлорина, иридоиды и др. Это побуждает интерес к поиску
вторичных метаболитов, как источника альтернативного сырья для получения лекарственных
препаратов [3–5]. Между тем, из-за седативных свойств данного вида, наличия фловоноидов,
декоративности и по другим причинам он активно изымается из природной среды, но
популяция очень медленно восстанавливается.
Уникальность и востребованность пиона уклоняющегося в качестве лекарственного сырья
для производства вторичных метаболитов, а также ограничение возможностей стабильного
восстановления после изъятия из природной среды свидетельствуют об актуальности
исследований, начиная от особенностей морфометрических параметров семян.
Для лучшего представления о семенном материале нами проведено описание семян и
определены морфометрические и весовые показатели: длина, ширина, средняя масса одного и
масса 100 семян с помощью миллиметровой бумаги, электронного штангенциркуля марки
ШЦЦТ-3 и электронных весов марки Ohaus Adventurer AX124 с точностью взвешивания до
0,0000 знака.
При морфометрическом анализе семян Paeonia anomala нами установлена популяционная
изменчивость по форме,– от овально-прямоугольной до округлой, небольшая изменчивость по
окраске, – темно до светло-коричневой, матовой или слегка блестящей гладкой поверхности.
Семенной рубчик продолговатой формы, слегка выпуклый. Зародыш весьма маленький, в
среднем до 2 мм в длину (рис.)

Рис. Семена Paeonia anomala L.
По линейно-весовым параметрам семена также имели широкий размах варьирования
(табл.).
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Таблица
Линейно-весовые параметры у семян Paeonia anomala L.
Показатели
Длина семени, мм
Ширина семени, мм
Масса 1000 семян, г
Средняя масса 1
семени, мг

Пределы
варьировaния
(Xmin–Xmax)
6–9
4–7
5,0–11,5

Размах
варьирования, R

Среднее значение признака

3
3
6,5

7,3±0,53
5,2±0,44
8,3±0,44

64,4

83,3±21,5

50,1–114,5

Не выявлено различий по линейным параметрам, а размах варьирования был в рамках
допустимых значений. В отношении массы 1000 и средней массы одного семени размах
варьирования более значителен. Это отражает высокую популяционную изменчивость с одной
стороны и возможную отрицательную связь этого признака с показателями качества семян по
лабораторной энергии их прорастания. Как известно, это возможности восстановления
популяции вида в природной среде[1, 2], а также использование семян в биоинженерных
исследованиях по получению вторичных метаболитов для создания лекарственных средств по
социально значимым заболеваниям населения.
Работа выполнена в рамках Соглашения № 075-02-2018-223 от 26.11.2018 «Получение
биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с
использованием культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI57718X0285).
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УДК 574.23:582.594.2
ВИТАЛИТЕТ ПОПУЛЯЦИИ EPIPACTIS PALUSTRIS (L.) CRANTZ,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА ЗОЛООТВАЛЕ
Монгуш Б.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
buyana.mongush.95@mail.ru
Растения семейства Orchidaceae, как и представители других семейств, формируют
растительный покров техногенных ландшафтов, несмотря на то, что в силу своих
биологических и экологических особенностей являются очень уязвимым компонентом флоры
[1, 2]. Изучаемый вид Epipactis palustris (L.) Crantz занесён в Красную книгу Кемеровской
области [3], так как его эколого-биологическая специфика и антропогенное влияние на
местообитания обуславливают его редкость. Тем не менее, отмечается появление дремлика во
вторичных местообитаниях [4]. В связи с этим актуальны мониторинговые исследования
состояния популяций редких и охраняемых растений в нетипичных местообитаниях.
Цель данной работы – оценить виталитет популяции Epipactis palustris, произрастающей
на золоотвале.
Исследования проводили в 2018 г. на золоотвале Кемеровской ТЭЦ (Кемеровский
административный район Кемеровской области), который отсыпался с 1939 по 1976 год. Отвал
не рекультивировался, в настоящее время в результате самозарастания на нем формируются
лесные фитоценозы.
Объект исследования – Epipactis palustris (L.) Crantz (дремлик болотный) – летнезеленый
травянистый длиннокорневищный многолетник, геофит, поликарпик [5]. Гигрофит,
гелиосциофит, к богатству почв не требователен, микоризообразование слабо выражено, хотя
усиливается на бедных почвах. В Кемеровской области растет на сырых болотистых лугах,
среди кустарников, в сырых разреженных лесах [6].
Популяция E. palustris площадью 500 м2 произрастала в формирующемся лесном
фитоценозе с сомкнутостью крон 40–50 % и общим проективным покрытием травяного яруса
10 %, т. е. дремлик болотный произрастал в условиях отсутствия конкуренции со стороны
других видов.
Для оценки виталитета популяции у 15 генеративных побегов объекта исследования
определяли значения таких морфометрических признаков как высота генеративного побега до
соцветия, длина соцветия, число листьев, длина и ширина самого крупного листа.
Математическую обработку данных проводили в программе Statistica 6.0 с использованием
пакета программ описательной статистики и корреляционного анализа. Варьирование
морфометрических признаков оценивали по коэффициенту вариации (CV, %), значение
которого интерпретировали по Зайцеву Г.Н. [7]. Виталитет популяции определяли по методике
Злобина Ю.А. с соавторами [8].
Данные морфометрического анализа приведены в таблице 1.
В популяции д. болотного генеративные побеги вырастали от 15,0 до 35,5 см высотой (в
среднем 23,0±1,49), соцветия были длиной от 4,0 до 10,5 см (в среднем 6,9±0,49 см). Число
листьев на побеге равнялось 5,0–7,0 шт. (в среднем 6,2±0,14 шт.). Самый крупный лист на
побеге был длиной от 8,0 до 12,5 и шириной от 1,7 до 3,0 см (в среднем 9,7±0,35 и 2,6±0,09 см,
соответственно).
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Таблица 1
Значения морфометрических признаков генеративных побегов E. palustris
Признак
Высота побега, см
Длина соцветия, см
Число листьев, шт.
Длина самого крупного листа, см
Ширина самого крупного листа, см

min
15,0
4,0
5,0
8,0
1,7

max
35,5
10,5
7,0
12,5
3,0

M±m
23,0±1,49
6,9±0,49
6,2±0,14
9,7±0,35
2,6±0,09

CV, %
25
28
9
14
14

Значения исследуемых признаков варьировали в пределах нормы (CV = 9–28 %). Причем
изменчивость числа и размеров листьев тяготела к «нижней» норме (по Г.Н. Зайцеву – 5–24
%), а значения высоты побега и длины соцветия – к «верхней» (по Г.Н. Зайцеву – 25–44 %).
Для оценки виталитета рекомендуется выбирать морфометрические признаки с
наибольшей степенью изменчивости [7]. В нашем исследовании – это высота генеративного
побега и длина соцветия (CV = 25 и 28 %, соответственно). Распределение побегов по классам
виталитета представлено в таблице 2.
Таблица 2
Виталитетная структура популяции E. palustris
Признак
Высота побегов
Длина соцветия

Число побегов, шт.
a
b
2
10
5
5

c
3
5

Индекс
качества, Q
6
5

Тип
популяции
процветающая
равновесная

По высоте генеративных побегов промежуточный интервал значений параметра составил
19,8–26,2, по длине соцветий – 5,9–8,0 см (когорта побегов класса b). Остальные побеги
распределились по классам виталитета следующим образом: класс с – побеги высотой 15,0–
19,7, с соцветиями длиной 4,0–5,8 см и класс а – побеги 26,3–35,5 см высотой, с соцветиями
длиной 8,1–10,5 см.
Виталитетная структура популяции по высоте генеративных побегов характеризовалась
высокой долей особей, относящихся к среднему и высшему классам градации, т. е. данному
параметру мы отнесли ее к процветающей. По длине соцветия побеги в когортах
распределились равномерно, что позволило нам охарактеризовать популяцию по данному
признаку как равновесную.
Таким образом, для оценки виталитета популяции E. palustris, произрастающей на
золоотвале Кемеровской ТЭЦ, были отобраны признаки, характеризующие развитие
генеративных побегов – высота побега до соцветия и длина соцветия. Тип популяции по этим
признакам – равновесная, процветающая. Очевидно, довольно высокий виталитетный статус
популяции д. болотного объясняется тем, что растения развиваются в условиях отсутствия
конкуренции. Однако однократная оценка не позволяет сделать окончательное заключение о
состоянии исследуемой популяции, поэтому необходим дальнейший мониторинг
популяционных показателей.
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УДК 574.3+582.734.4
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ FRAGARIA VESCA L. И
FRAGARIA VIRIDIS DUCH., ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ПОРОДНОМ ОТВАЛЕ
Олефиренко И.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
olefirenko.i@yandex.ru
Кемеровская область является одним из основных горнодобывающих регионов России,
вследствие чего повсеместно на ее территории происходит образование промышленных
отвалов. Ценопопуляционные исследования отвалов вносят вклад в разработку теории
экологического мониторинга, позволяют оценить скорость восстановления биоразнообразия
на нарушенных промышленностью территориях и разработать способы рационального
использования растительных ресурсов и их охраны [1]. К тому же горнопромышленные
ландшафты можно рассматривать с позиции объектов, пригодных для выделения внутри них
территорий, перспективных для сохранения видов и биотопов [2]. Данная работа продолжает
исследования состояния ценопопуляций растений, произрастающих на отвалах
горнопромышленных предприятий Кемеровской области [3, 4, 5].
Цель данной работы – изучить демографическую структуру ценопопуляций Fragaria vesca
L. и Fragaria viridis Duch., произрастающих на породном отвале.
Земляника лесная – факультативный гелиофит, мезофит, эвмезотроф, экологически
пластичный вид. Размножается как генеративно (с помощью семян), так и вегетативно (усами,
или столонами), но вегетативное размножение преобладает. Произрастает на лесных опушках,
лугах, в разреженных лиственных и хвойных лесах [6, 7]. Земляника зеленая – гелиофит,
мезофит, мезотроф, экологически пластичный вид, сочетает свойства эксплерентов и
ценотических патиентов, для которых характерно увеличение численности и ускорение
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онтогенеза в нарушенных местообитаниях [8]. Произрастает на остепненных лугах, лесных
открытых полянах и опушках [9, 10].
Исследования проводили в 2016–2018 годах в первой декаде июля.
Были выбраны две ценопопуляции земляники лесной: контрольная (ЦП1), типичное
местообитание, и опытная (ЦП2), нетипичное местобитание – на склоне отвала горной
породы. ЦП1 располагалась в берёзовом разнотравно-злаковом лесу. ЦП2 занимала склон
отвала южной экспозиции, на котором сформировался разнотравно-злаковый луг [3]. Заросли
земляники зеленой располагались в нижней части склона отвала, в пределах разнотравнозлакового сообщества. Первая заросль обнаружена на открытом пространстве, вторая заросль
подвергалась затенению близ стоящими деревьями.
Для подсчета числа розеток использовали метод учетных площадок (по 1 м 2). При
исследовании земляники лесной в контрольном лесу и на склоне отвала закладывали по 10
площадок, расстояние между которыми составляло 2–5 м. Для земляники зеленой была
возможность заложить только 6 учетных площадок. Вычисляли следующие демографические
показатели: плотность особей (M); индексы восстановления (Iв), замещения (Iз) [11], старения
(Ic) [12], эффективности (ω), эффективную плотность (Me) [13].
Демографические показатели для ценопопуляции Fragaria vesca представлены в таблице
1.
Таблица 1
Демографические показатели для ценопопуляции F. vesca
Показатели
Плотность
(М),
шт./м2
Эффективная
плотность
(Ме),
2
шт./м
Соотношение
возрастных групп, %:
(j+im+v):(g1+g2+g3):
(ss+s)
Индекс
восстановления (Iв)
Индекс замещения
(Iз)
Индекс старения (Iс)
Индекс возрастности
(∆)
Индекс
эффективности (ω)
Тип популяции по
критерию
«дельтаомега»

2016 год
ЦП1
ЦП2

2017 год
ЦП1
ЦП2

2018 год
ЦП1
ЦП2

5,10

35,91

6,10

15,70

9,00

43,60

2,55

20,47

2,44

9,58

2,88

30,52

72,1:13,1:
0,0

51,3:48,
0:7

64,7:35,3:
0,0

48,9:48,4:
2,6

91,1:8,9:
0,0

33,7:65,6:
0,7

1,83

1,01

5,50

1,07

10,25

0,51

1,83

0,96

5,50

1,06

10,25

0,51

0,00

0,03

0,00

0,01

0,00

0,01

0,20

0,26

0,13

0,27

0,10

0,33

0,50

0,57

0,40

0,61

0,32

0,70

молодая

молодая

молодая

зреюща
я

молодая

зреющая

Физическая плотность ценопопуляций земляники лесной, произрастающей в контрольном
лесу, возрастала с каждым годом и была в разы меньше, чем на отвале. На отвале в годы
исследования плотность колебалась: в 2017 году она уменьшилась в 2 раза по сравнению с
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2016 годом, а в 2018 снова возросла в 2,7 раз. Эффективная плотность в контроле
варьировалась очень слабо, на отвале – прослеживалась такая же закономерность, как и с
физической плотностью.
В ЦП1 с годами из-за снижения доли генеративных розеток уменьшились возрастность и
энергетическая нагрузка ценопопуляции на среду, что подтвердили уменьшение значений
индексов возрастности и эффективности. В целом ценопопуляция оставалась молодой в годы
исследования. В ЦП2 к 2018 году доля генеративных розеток, наоборот, увеличилась и,
соответственно, наблюдалось обратное изменение значений индексов. Тип ценопопуляции
изменялся от молодой в 2016 г., к зреющей в 2017–2018 гг., поскольку под воздействием
антропогенных факторов онтогенез проходит быстрее [14].
Таким образом, смены типа ценопопуляции в типичном местообитании не происходило в
годы исследования, а на отвале он изменялся из-за онтогенетических особенностей.
Демографические показатели для ценопопуляции Fragaria viridis представлены в таблице
2.
Таблица 2
Демографические показатели для ценопопуляции F. viridis
Показатели

2016 год
Открыты Теневой
й участок участок

Плотность
(М),
18,10
шт./м2
Эффективная
плотность
(Ме),
11,58
2
шт./м
Соотношение
возрастных групп, 48,6:51,4:
%:
3,9
(j+im+v):(g1+g2+g3):
(ss+s)
Индекс
0,95
восстановления (Iв)
Индекс замещения
0,95
(Iз)
Индекс старения (Iс)
0,03
Индекс
0,30
возрастности (∆)
Индекс
0,64
эффективности (ω)
Тип популяции по
критерию «дельта- зреющая
омега»

2017 год
Открыты Теневой
й участок участок

2018 год
Открыты Теневой
й участок участок

12,90

21,30

9,90

26,00

15,40

7,10

14,91

4,55

16,64

10,93

66,7:43,9:
0,0

41,8:54,0:
4,2

64,6:29,3:
6,1

2,00

0,77

2,21

1,13

0,69

2,00

0,72

1,83

1,13

0,69

0,00

0,04

0,06

0,00

0,00

0,22

0,35

0,23

0,28

0,33

0,55

0,70

0,46

0,64

0,71

молодая

зрелая

молодая

зреющая

зреющая

53,1:47,0:
0,0

41,0:59,1:
0,0

Физическая плотность ценопопуляций земляники зеленой на открытом участке возрастала
с каждым годом и была больше в среднем в 1,6–2 раза, чем на затененном участке, где она
колебалась. Эффективная плотность изменялась с такой же закономерностью.
На открытом участке с годами произошло незначительное уменьшение доли генеративных
розеток, а доля прегенеративных в 2018 году стала максимальной, за счет чего уменьшились
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возрастность и энергетическая нагрузка ценопопуляции.
На затененном участке с годами произошло обратное изменение: увеличилась доля
генеративных розеток и уменьшилась доля прегенеративных, что привело к увеличению
возрастности ценопопуляции и ее эффективности. Тип популяции изменился только в
последний год исследований: из молодой в 2016–2017 гг. ценопопуляция перешла в зреющую.
Таким образом, в годы исследования в ценопопуляции Fragaria vesca, произрастающей в
естественном местообитании, возрастала доля прегенеративных розеток, что позволило ей
сохранить тип ценопопуляции молодой. В экстремальных условиях (на отвале) ценопопуляция
переходила от молодого типа к зреющему.
Тип ценопопуляции Fragaria viridis, произрастающей на открытом участке отвала,
чередовался от зреющей к зрелой и обратно, и в целом ценопопуляция характеризовалась
большей возрастностью по сравнению с остальными. Ценопопуляция на теневом участке
оставалась молодой, лишь в последний год наблюдений перешла в зреющий тип.
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УДК 581.5
ЖИЗНЕННОСТЬ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ IRIS HUMILIS GEORGI В РУДНИЧНОМ БОРУ
г. КЕМЕРОВО
Щеглов К.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kasheglov97@gmail.com
В число ключевых задач нашего времени входит сохранение биоразнообразия, в том числе
на урбанизированных территориях.
Цель исследования – определить жизненность Iris humilis Georgi ценопопуляции.
Iris humilis Georgi – короткокорневищное многолетнее растение [1]. I. humilis цветёт в
конце мая–начале июня, плодоносит в июне [2]. Светолюбивый ксерофит, энтомофил, барохор,
слабый мирмикохор [3]. В Кемеровской области I. humilis относится к охранной категории 3
(редкий вид) с 2000 г. [4, 5].
Исследования проводились в 2014–2018 годах. Материалами для исследования служили
побеги, листья, цветки и плоды растений Iris humilis. Виталитетный анализ ценопопуляции
определяли по методике Злобина Ю. А. с соавторами [6]. Математическая обработка данных
была проведена в программе Statistica 6.0 с применением пакета программ описательной
статистики, корреляционного и дисперсионного однофакторного анализов. Варьирование
значений признаков оценивали с помощью коэффициента вариации (CV, %), который
интерпретировали по Зайцеву Г.Н. [7]. Мы проанализировали значения морфометрических
признаков генеративных побегов ириса низкого в 2014–2018 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Средние значения морфометрических признаков I. humilis
Год
2014
2015
2016
2017
2018
В
среднем
CV, %

Число
цветков,
шт.
–
2,3±0,21
1,4±0,15
1,2±0,07
1,3±0,09

Длина
листа, см

Ширина
листа, см

21,4±0,46
13,1±064
13,3±0,72
8,5±0,40
9,8±0,50

Число
листьев,
шт.
3,0±0,05
2,8±0,20
1,5±0,15
3,3±0,12
2,7±0,18

18,0±0,28
8,3±0,56
10,0±0,69
8,7±0,23
8,8±0,54

13,2±2,25

2,7±0,31

1,6±0,25

38,0

25,9

31,3

Высота
побега, см

1,0±0,02
0,8±0,09
0,6±0,04
0,8±0,06
0,7±0,03

Длина
коробочки,
см
–
–
–
3,1±0,29
2,5±0,37

Ширина
коробочки,
см
–
–
–
1,4±0,12
1,2±0,12

10,8±1,83

0,8±0,07

2,8±0,30

1,3±0,09

38,0

19,2

15,0

10,8
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В годы наблюдений в ценопопуляции ириса формировались генеративные побеги высотой
от 3 до 31 см (в среднем 13,2±2,5 см) с 1–5 листьями (2,7±0,31 шт.) и 1–3 цветками (1,6±0,25
шт.). Длина самого крупного листа варьировала от 4 до 30 (10,8±1,83), ширина – от 0,3 до 1,9
см (0,8±0,07 см). Число цветков на побеге – 1–2. После цветения формировались коробочки
длинной от 2,5 до 3,1 см и шириной 1,2–1,4 см (в среднем 2,8±0,30 и 1,3±0,09 см,
соответственно). Варьирование значений исследуемых признаков по годам составило 10,8–
38,0 % и было в пределах нормы [8].
В целом размеры органов ириса низкого соответствовали норме [2]. Наиболее
изменчивыми по годам оказались значения высоты генеративного побега и длины самого
крупного листа. Корреляционный анализ показал, что между значениями эих признаков
существует прямая связь (r=0,92).
Таким образом, согласно методике [6], можно выбрать для дальнейшего виталитетного
анализа такие признаки, как высота генеративного побега и длина самого крупного листа.
Математический анализ выявил у них наибольшую степень изменчивости и корреляционную
зависимость высокой степени.
Результаты виталитеного анализа представлены в таблице 2.
В целом, в 2014–2018 гг. значения IVC уменьшались, что говорит о снижении
жизненности исследуемой ценопопуляции в период проведения исследований.
Таблица 2
Значения индекса виталитета (IVC) ценопопуляции Iris humilis в 2014–2018 гг.
Год
2014
2015
2016
2017
2018

IVC
1,70
0,87
0,95
0,70
0,75
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ЗООЛОГИЯ
УДК 598.29 (571.17)
ФИЛОПАТРИЯ У ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ ПТИЦ И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ ПОГОДНЫХ
УСЛОВИЙ
Балдакова Е.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
baldakova.kate@mail.ru
Изучение территориальных связей у перелетных птиц очень важно для развития общей
теории миграции птиц. Территориальные связи, образующиеся у перелетных птиц в разных
частях планеты, в значительной степени определяют протяженность и направленность их
ежегодных миграций. Территориальные связи могут играть важную роль в регуляции
готовности к миграции – миграционного состояния и поведения у птиц [1]. Изучение
механизма образования у птиц связи с территорией способствует пониманию сложных
механизмов ориентации и навигации животных в пространстве.
Одним из важнейших аспектов выявления территориальных связей является способность
разных видов возвращаться в места гнездования (филопатрия). Эта способность может
варьировать в широких пределах: от стабильно высоких показателей до ее почти полного
отсутствия (таблица).
Распределение степени филопатрии по видам показывает ее неравномерность у разных
групп. Ее высокие показатели могут проявлять как оседлые виды (дятлообразные, полевой
воробей), так и поздноприлетающие (таежный сверчок, обыкновенная чечевица). В то же
время среди этих же групп выделены виды с крайней низкой степенью возврата к местам
гнездования (буроголовая гаичка, зяблик). Интересно, что для синицы московки вообще
филопатрия не выражена – за все годы зарегистрирован только один возврат. Не выявлено и
каких-либо специфичных проявлений и в группах различных по предпочитаемым кормам: так,
среди насекомоядных, пеночка-теньковка характеризуется крайне низкой степенью
филопатрии (0,56 %), тогда как у садовой камышевки этот показатель почти в 4 раза больше
(2,43 %). В тех же пределах изменяется степень филопатрии и у зерноядных. Даже в пределах
одного рода стремление к местам появления на свет далеко не одинакова (седоголовая и
обыкновенная овсянки). Более того, в разные годы доля птиц, возвращающихся в места своего
рождения, может значительно изменяться.
Наиболее вероятной причиной, заставляющей птиц в меньшей, чем обычно доле,
возвращаться к местам гнездования, видимо, можно назвать неблагоприятные фенологические
факторы (холодная затяжная весна, низкие температуры в ночное время, выпадение снега во
время уже начавшегося гнездования и другие). Не исключено, что в неблагоприятные годы,
птицы, в первую очередь мигрирующие, могут просто не дождаться приемлемых для
гнездований условий в месте своего рождения, и вынуждены искать новые места для
размножения. Важную роль здесь может сыграть «опытность» птиц: особи, уже неоднократно
возвращавшие к месту гнездования, легче ориентируются в нестабильных условиях, чем это
делают птицы, совершившие свой первый весенний перелет. Опытность птиц может иметь и
весомую роль в выборе мест размножения у кочующих птиц.
Для проверки этого предположения нами была проанализирована информация о
регистрации возвратов (в последующие годы после года мечения) птиц на биостанции
Кемеровского государственного университета «Ажендарово». Работы по массовому
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кольцеванию здесь были возобновлены в 2005 году, но для выравнивания возможностей встреч
птиц, помеченных не менее 5 лет назад, нами был взят период с 2010 по 2018 г. За это время
были получены данные о 1036 случаев регистраций возвратов птиц. Из выбранного
временного промежутка отдельные годы отличались как повышенной благоприятностью
(2011, 2012, 2017 гг.), так и наличием погодных аномалий в 2013, 2015 и в 2018 гг. В целом,
анализ возвратов по годам показал, что в благоприятные и нормальные годы преобладающую
часть возвратов составляют птицы, помеченные в предыдущем календарном году. Так, в 2012
году их доля составила почти 77 % (рис. А).
Таблица
Проявления филопатрии у некоторых видов птиц по результатам анализа отловов на
биостанции КемГУ «Ажендарово» в 2010–2018 гг.

Вид

Белоспинный
дятел
Малый дятел
Береговая
ласточка
Бледная
береговушка
Деревенская
ласточка
Маскированная
трясогузка
Таежный
сверчок
Певчий
сверчок
Садовая
камышевка
Садовая славка
Серая славка
Пеночкатеньковка
Обыкновенный
соловей
Соловей
красношейка
Рябинник
Певчий дрозд
Длиннохвостая
синица
Буроголовая
гаичка
Большая
синица
Полевой
воробей

Количество
окольцованных
особей

Общее
количество
возвратов

Количество
возвратов на
следующий
год

Количество
возвратов на
второй год

Количество
возвратов на
третий год и
позже

Степень
филопатрии,
в%

39

5

3

0

2

12,82

140

17

12

2

3

12,14

619

19

18

1

0

3,06

546

16

15

1

0

2,93

269

5

5

0

0

1,85

458

11

7

2

2

2,40

86

12

5

3

4

13,95

336

5

3

2

0

1,48

11006

268

166

58

44

2,43

1185
629

12
8

8
6

2
2

2
0

1,01
1,27

7319

43

33

7

3

0,58

1089

33

25

6

2

3,03

1796

19

16

3

0

1,05

466
890

8
14

7
12

1
1

0
1

1,71
1,57

3065

24

22

2

0

0,78

2898

7

5

1

1

0,24

2080

27

21

5

1

1,29

60

8

6

2

0

13,33
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Зяблик
Обыкновенная
зеленушка
Черноголовый
щегол
Обыкновенная
чечевица
Дубонос
Обыкновенная
овсянка
Седоголовая
овсянка

4601

26

19

5

2

0,56

305

9

5

4

0

2,95

459

25

17

4

4

5,44

2787

154

85

35

34

5,52

246

8

5

2

1

3,25

590

29

16

8

5

4,91

4117

69

41

21

7

1,67

Рис. Распределение возвратных регистраций по годам после первой поимки по результатам
отловов на биостанции КемГУ «Ажендарово» в благоприятные (А) и неблагоприятные (Б)
годы (цифрами помечено количество лет, прошедших после первой поимки)
В годы с частыми погодными аномалиями доля птиц, помеченных в предыдущем году,
оказалась намного ниже, составив лишь 53 % процента в 2013 и менее 50 % в 2015 и 2018
годах (рис. Б).
Таким образом, на степень филопатрии воробьинообразных птиц погодные условия могут
оказывать значительное воздействие. В зависимости от фенологической фазы, экстремальные
воздействия низких температур будут по-разному оказывать влияние на разные по срокам
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прилета группы птиц. Так, в поздние майские заморозки 2018 года повлекли за собой не
только задержку во времени возвращения в места гнездования поздноприлетающих видов
(чечевица, седоголовая овсянка, садовая камышевка), но и к значительному снижению их
численности в период размножения. В 2015 году поздние сроки схода снежного покрова
привели к подобной задержке у раноприлетающих видов (например, зяблика). Примечательно,
что во всех случаях максимальные отклонения проявляют молодые птицы, тогда как более
возрастные особи, ранее уже сталкивавшиеся с подобными аномалиями, проявляют большую
стабильность. Меньший гнездовой консерватизм молодых птиц может играть и
положительную роль, способствуя расселению птиц и расширению их ареалов.
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УДК 619:616.993.1.616-076
ПИРОПЛАЗМОЗ У СОБАК В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РОЛЬ КЛЕЩЕЙ
DERMACENTOR RETICULATUS (PARASITIFORMES, IXODIDAE) В ЕГО
РАСПРОСТРАНЕНИИ
Вдовина Е.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
vdovina_ed@gkl-kemerovo.ru
Пироплазмоз – кровопаразитарное заболевание собак, вызываемое простейшими Babesia
canis. Согласно исследованиям, проведённым в г. Новосибирск, собаки заражены Babesia canis
canis двух генетических вариантов, один из которых широко распространён в Европе, второй
ранее был известен только из Словении [1]. Как правило, заболевание протекает остро и в
99 % случаев при отсутствии лечения приводит к гибели животных. Пироплазмоз имеет не
только эпизоотическое, но также и социальное значение. Гибель домашнего питомца наносит
большой психологический удар по владельцу и членам его семьи, а в случае, если собака
выполняет рабочие функции (охотничья, служебная), владелец лишается надежного
помощника.
В последнее время в Кемеровской области проблема заболеваемости пироплазмозом у
домашних собак, особенно охотничьих стоит очень остро. С целью профилактики бабезиоза
используют различные средства, направленные на предотвращение укусов собак клещами. Их
можно разделить на средства репеллентного действия (наружное применение) и
инсектоакарицидные препараты системного действия (пероральные препараты на основе
изоксазолинов), эффективность которых подтверждена исследованиями, проведенными в
странах Западной Европы [2]. Несмотря на активное применение этих средств владельцами,
количество собак, заболевших пироплазмозом, в последние годы не снижается.
Переносчиками заболевания являются иксодовые клещи (Ixodidae), передача заболевания
происходит при укусе и присасывании клеща. Считается, что в Западносибирском регионе
специфическим переносчиком B. canis является луговой клещ Dermacentor reticulatus
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Fabricius, 1794. При обследовании в Новосибирской области таёжных клещей Ixodes
persulcatus ДНК B. canis не обнаружена [1]. Роль клеща Павловского в функционировании
природного очага в настоящее время не изучена.
С целью оценки динамики заболеваемости собак бабезиозом использованы статданные
ГБУ Кемеровской областной станции по борьбе с болезнями животных за 2017–2018 гг., а
также отдельные сообщения из других ветеринарных учреждений региона. Сборы клещей
проводились по стандартной методике (на флаг).
Сезонная активность лугового клеща имеет два ярко выраженных пика активности
имагинальной фазы в мае и августе – сентябре, что объясняется особенностью цикла развития,
занимающего занимает один год [3]. Динамика активности взрослых луговых клещей
согласуется с динамикой обращения в ветеринарную клинику хозяев собак, у которых
впоследствии был диагностирован бабезиоз (пироплазмоз) (рис.). Пироплазмоз
регистрируется у собак из населенных пунктов лесостепной зоны области, в пределах ареала
лугового клеща. Территории северной равнинной тайги, а также таежные районы юга и
востока области, где луговой клещ отсутствует [4]
По данным анкетирования, те или иные средства защиты собак от клещей применяют
более 90 % владельцев собак, причем 86 % из них действуют согласно рекомендованным
производителем инструкциям. Тем не менее, за последние 5 лет количество владельцев,
обратившихся в ветеринарные клиники города с заражёнными пироплазмозом собаками,
выросло почти в 3 раза.
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Рис. Динамика обращений по месяцам владельцев собак с подтверждённым лабораторными
исследованиями диагнозом бабезиоз (пироплазмоз) в областную ветеринарную клинику г.
Кемерово в 2017 и 2018 гг.
Зараженность клещей бабезиями (возбудителями пироплазмоза) оценивалась нами с
помощью ПЦР диагностики методом горизонтального электрофореза в Институте экологии
человека ФИЦ УУХ СО РАН. ПЦР-диагностике были подвергнуты 91 луговой клещ и 1 клещ
Павловского, отловленные в черте г. Кемерово. Анализ пулами выявил ДНК бабезий по всех 7
пробах (по 5 клещей в каждой). Индивидуальный анализ показал, что единственный экземпляр
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клеща Павловского и 38,7 % луговых клещей являются носителями бабезий (Babesia sp.),
видовая принадлежность которых требует уточнения. Среди самцов доля инфицированных
клещей составила 25,9 % , а среди самок 48,6 %.
Таким образом, можно сделать вывод, что заболевание пироплазмозом у собак приняло
черты сезонной эпизоотии, характер которой связан с распространением и динамикой
численности лугового клеща.
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УДК 599.363.2 (571.1)
ИЗМЕНЧИВОСТЬ КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПОПУЛЯЦИЯХ
ТОМСКОЙ ХРОМОСОМНОЙ РАСЫ ОБЫКНОВЕННОЙ БУРОЗУБКИ (SOREX
ARANEUS LINNAEUS, 1758) НАСЕЛЯЮЩИХ РАВНИННЫЕ И ГОРНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Кандараков В.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный универстиет»
Suzeren1996@mail.ru
Многие виды землероек, имея незначительные межвидовые отличия, имеют сильно
выраженную популяционную и географическую изменчивость [1]. Среди землероек можно
выделить обыкновенную бурозубку, поскольку на протяжении своего ареала, занимающего
территорию от Западной Европы до Байкала, она образует около 90 хромосомных рас.
Большую часть Западной Сибири занимают две хромосомные расы: Новосибирская и Томская
(включающая ранее рассматриваемую как отдельную Алтайскую расу). Каждая раса имеет
предрасположенность к обитанию на территориях с определёнными условиями среды. Так
особи Новосибирской расы предпочитают равнинную лесостепь, в то время как Томская раса
занимает горные участки черневой тайги.
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Различия в условия обитания также влияет и на внешний облик животных [4].
Зверьки Томской расы обычно крупнее и более темно окрашены. Межу расами есть узкие
зоны гибридизации, обнаруженные на севере Кемеровской области, Салаирском кряже и на
территории Крапивинского района, однако даже в этих зонах Томская раса занимает площади
большей абсолютной высоты, чем Новосибирская. Отличия равнинных популяций ЗападноСибирских обыкновенных бурозубок от горных послужили поводом для выделения последних
в отдельный подвид Sorex araneus rypheus Yudin, 1989 [2].
Предполагая зависимость облика животных от высоты мест обитаний, мы попытались
оценить изменчивость зверьков в зависимости от высоты мест отловов.
Для исследования были взяты особи из Бунгарапско-Ажендаровского 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.). Все популяции,
обитающие на выше перечисленных территориях, относятся к Томской хромосомной расе [3].
Для проведения анализа было выбрано 17 признаков строения верхней части черепа и
нижней челюсти.
Оцифрованные изображения, полученные при помощи цифровой видеокамеры Moticam,
были обработаны программой TpsDig-2 по набору стандартно расположенных точек, чтобы
избежать погрешности и перевести в единицы длины, полученные расстояния были поделены
на величину миллиметрового отрезка. Всего данным методом было обработано 199 черепов
обыкновенной бурозубки.
Проведённый анализ не выявил значимых различий между горными популяциями, однако
показал, что популяции с равнинных мест обитаний, находясь на географически не удалённых
территориях, различаются между собой по ряду признаков. Популяция из БунгарапскоАжендаровского заказника оказалась значительно мельче горных популяций особенно
выражены различия в высоте темпоральной ямки нижней челюсти, кондило-базальной длине
черепа и длине твердого неба (табл.).
Канонический дискриминантный анализ также показывает отличия Ажендаровской
популяции от горных в длине нижней челюсти и наибольшим вкладом вышеперечисленных
признаков. Популяции из Кузнецкого Алатау и Тигирекского заповедника больше отличаются
по второй дискриминантной функции (рис.), наибольшие вклады в которую внесли признаки,
связанные свысотой нижней челюсти, а также шириной черепа.
Таблица
Статистическая характеристика популяций обыкновенной бурозубки из разных мест
обитаний
Характеристика
кондило-базальная длина
максимальная длина черепа

Диапазон
значений
Биостанция «Ажендарово» (103 экз.)
17,892±0,062
16,53–19,63
20,923±0,065
19,39–22,97
M±m

σ

CV, %

0,630
0,660

3,52
3,16

длина пер.частизубн. ряда
длина верхнего зубного ряда
длина твердого неба

4,739±0,019
9,685±0,033

4,21–5,31
8,89–10,64

0,194
0,332

4,09
3,42

8,686±0,035

7,88–9,63

0,351

4,04

ширина твердого неба

5,864±0,024

5,32–6,61

0,245

4,18

макс. ширина черепа
длина ряда промеж.зубов

10,561±0,034
3,285±0,016

9,74–11,33
2,89–3,99

0,347
0,167

3,28
5,09
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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 сочленовногоотрост.

7,449±0,023
6,89–7,94
9,070±0,027
8,37–9,80
1,295±0,014
0,87–1,69
0,988±0,014
0,66–1,34
5,171±0,021
4,72–5,81
1,277±0,012
0,92–1,55
3,238±0,019
2,62–3,73
1,960±0,017
1,51–2,33
2,106±0,016
1,60–2,58
Тигирекский заповедник (43)
18,218±0,079
17,13–19,19
21,095±0,085
20,06–22,01
4,708±0,032
4,12–5,01
9,589±0,051
8,85–10,30
9,005±0,045
8,44–9,65
5,903±0,024
5,45–6,27
10,741±0,049
10,10–11,26
3,291±0,028
2,62–3,69
7,529±0,033
7,04–8,25
9,156±0,035
8,69–9,82
1,319±0,029
1,05–1,89
1,050±0,020
0,82–1,45

0,230
0,275
0,142
0,144
0,209
0,123
0,196
0,176
0,167

3,09
3,03
11,00
14,62
4,05
9,60
6,06
8,99
7,95

0,520
0,555
0,210
0,333
0,294
0,155
0,324
0,183
0,215
0,228
0,190
0,134

2,85
2,63
4,46
3,47
3,27
2,62
3,02
5,56
2,85
2,49
14,44
12,73

0,180
0,089
0,120
0,168
0,158

3,42
7,28
3,67
7,87
7,23

макс. длина нижней челюсти
расст. до подборочного отв.
длина сочлен.отростка
высота нижней челюсти
ширина темпоральной ямки

5,260±0,027
4,91–5,58
1,229±0,014
1,05–1,44
3,269±0,018
2,94–3,58
2,131±0,026
1,67–2,48
2,190±0,024
1,89–2,65
Воскресенка (55 экз.)
18,308±0,085
16,93–19,71
21,291±0,090
19,93–22,75
4,610±0,026
4,12–5,13
9,357±0,045
8,66–10,13
9,062±0,047
8,35–9,91
5,716±0,026
5,34–6,29
10,561±0,044
9,53–11,40
3,339±0,023
3,00–3,69
7,536±0,031
7,01–8,10
9,199±0,038
8,61–9,86
1,294±0,021
0,80–1,64
1,048±0,014
0,84–1,27
5,172±0,027
4,78–5,55
1,313±0,018
1,04–1,63

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

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

ширина восходящей ветви

3,244±0,033

1,77–3,65

0,247

7,62

высота темпоральной ямки
высота сочленовногоотрост.

2,138±0,020
2,070±0,016

1,84–2,51
1,79–2,35

0,151
0,116

7,08
5,60

кондило-базальная длина
максимальная длина черепа
длина пер.частизубн. 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 сочленовногоотрост.
кондило-базальная длина
максимальная длина черепа
длина пер.частизубн. ряда
длина верхнего зубного ряда
длина твердого неба
ширина твердого неба
макс. ширина черепа
длина ряда промеж.зубов
длина осн. нижней челюсти
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Рис. Скаттер-диаграмма распределения выборок обыкновенной бурозубки в пространстве
первых двух канонических дискриминантных функций. Показан 95 % доверительный
интервал и центры выборок
Полученные результаты показали, что для обыкновенной бурозубки даже малые перепады
высот требуют иных адаптаций к жизни на большей высоте. О чем говорит схожесть
приспособлений к обитанию на горных территориях у географически удалённых популяций,
что также не противоречит правилу Бергмана, согласно которому размеры животных
обитающих при пониженных температурах (в горах или высоких широтах) больше, чем у
обитателей равнин или тропиков. Интересно, что габаритные размеры черепа изменяются
сильнее, чем размеры кормодобывающего аппарата, следовательно, спектор питания на разных
высотах не изменяется.
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОЕНИИ ЧЕРЕПА
ЛАСКИ (MUSTELA NIVALIS) В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ
Кузько Р.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Willarden623496@gmail.com
В Кемеровской области ласка является многочисленным видом куньих. Однако её
значение в пушных заготовках не столь велико, что привело к недостаточности материала и
низкой изученности вида. В связи с этим данные по ласке в Кемеровской области скудны и
чаще всего описывают повсеместность распространения вида, иногда с указанием
численности. Черты её биологии описываются по предполагаемому экологическому сходству с
другими куньими. Но, так как основу кормовой базы ласки составляют мелкие
млекопитающие, она может быть важным фактором в регуляции численности мышевидных
грызунов и землероек.
Задачами работы стало выявление половозрастных особенностей в строении черепа ласки
с территории Кемеровской области на основе краниометрического анализа, а также сбор
сведений об уровне численности ласки, её распространении и взаимосвязи с динамикой
численности мелких млекопитающих.
Материалом для работы послужили сборы ласок с долины среднего течения реки Томь, где
на стационарах КемГУ проводятся многолетние исследования млекопитающих. За сорок лет
учетных работ на двух биостанциях «Лачиново» и «Ажендарово» было отловлено более
четырехсот зверьков этого вида. Промеры черепов проводились при помощи штангенциркуля.
В схему измерений входило 11 морфометрических признаков. Всего было измерено 266
черепов ласк: взрослые самцы – 52 экз., взрослые самки – 19 экз., молодые самцы – 83 экз. и
молодые самки – 134 экз. Основой статистической обработки послужил канонический
дискриминантный анализ.
Проведенный статистический анализ измерений показал, что различия среди
перезимовавших и прибылых, как и между полами, довольно значительны. Необходимо
отметить тенденцию к снижению выраженности полового диморфизма у перезимовавших
зверьков. Приведенные в таблице расчеты показывают (рис. 1, табл.), что половые различия не
такие значительные в сравнении с различиями возрастных категорий. Все перезимовавшие
особи достоверно отличаются от прибылых. Основной вклад среди всех признаков вносят
габаритные размеры черепа. У взрослых зверьков они значительно больше, чем у молодых,
при этом имеются и половые различия. Половой диморфизм проявляется и в размерах черепа
молодых зверьков: самки представляют собой хорошо очерченную от остальных категорий
группу наиболее мелких по размерам особей.
В сущности, первая каноническая функция, характеризующая 93 % общей дисперсии,
описывает именно отличия молодых самок от всех остальных. Различия по всем исследуемым
параметрам достигают высоких статистически достоверных значений. Особенно существенна
разница в признаках, связанных с длиной черепа.
Вторая функция характеризует проявляющуюся с возрастом разницу в строении черепа у
зверьков разного пола. Еще более яркое распределение самок и самцов наблюдается по
признакам, связанным с высотой черепа, что связано с сильным развитием гребней на
мозговой части черепа у самок. Оно связано с развитостью жевательных мышц, что
компенсирует стирание зубов. Большая степень стачивания зубов у самок объясняется
снижением содержания кальция в организме при формировании скелета детенышей, что
приводит к усилению стачивания зубов. При анализе признаков связанных с нижней челюстью
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заметно, что череп самцов сохраняет большие размеры, чем у самок.

Рис. 1. Скаттер-диаграмма распределения выборок ласки в пространстве первых двух
дискриминантных функций
Таблица
Результаты канонического дискриминантного анализа выборок обыкновенной ласки
различных половозрастных категорий
Характеристика функции
Λ
% вклада
к. корреляции
χ2
ст. св.
Остаточный χ2
Название признака
Кондилобазальная длина
Длина твердого неба
Длина верхнего зубного ряда
Ширина черепа в обл. глазниц
Максимальная ширина черепа
Высота
черепа
в
обл.слух.барабана
Высота нижней челюсти
Длина нижней челюсти
Кондилоканильная длина
Длина слуховых барабанов
Высота черепа в обл. зат.гребня

1 дискриминантная функция
6,7629
93,839
0,93337
418,19
33
57,179
Структурный
Критерий
коэффициент
Стьюдента
0,97139
55,484
0,95107
41,756
0,94760
40,239
0,91658
31,094
0,82984
20,173

2 дискриминантная функция
0,36794
5,1054
0,51862
57,179
20
0
Структурный
Критерий
коэффициент Стьюдента
0,04251
0,57725
-0,0417
0,56668
-0,0312
0,42410
0,05791
0,78689
0,27975
3,9526

0,81734

19,242

0,32456

4,6546

0,91661
0,96222
0,79082
0,89273
0,62259

31,102
47,943
17,526
26,875
10,792

-0,0732
-0,1484
-0,2153
-0,0420
0,59953

0,99660
2,0358
2,9915
0,57117
10,161

Молодые самцы отличаются от молодых самок по обеим компонентам, то есть и по общим
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размерам и по диспропорции строения нижней челюсти и размеров мозговой капсулы
По годам зверьки ловились неравномерно – прослеживаются резкие межгодовые
изменения в объеме добытых ласок. В окрестностях биостанции «Лачиново» относительно
много ласок было поймано в 1988, 1991 и 1993 годах, а в окрестностях стационара
«Ажендарово» максимальное количество ласок было поймано 1985 и 1988 гг. В предыдущие и
последующие годы максимальный объем отловленных ласок был в 2–3 раза ниже этих лет. В
окрестностях биостанции «Ажендарово» ласка ловилась неравномерно, но во всех биотопах.
По результатам отловов в различных местах обитания за период наблюдений следующие: в
экотонах было добыто 27,2 % зверьков, темнохвойных лесах – 24,3 %, лугах различного типа –
21,6 %, разновозрастных вырубках – 8,5 %, смешанных лесах – 7,7 %, пустошах – 7,2 %,
сосняке – 2,4 %, березняке – 1,1 %. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что к
наиболее оптимальным угодьям для ласок являются опушечная полоса, хвойные леса, и луга.
Мелколиственные леса и антропогенно-трансформированные стации можно отнести к
нeоптимальным.
Сопоставление результатов отловов ласок и динамики численности мелких
млекопитающих (рис. 2) показало, что максимальное число случаев отлова ласок приходится
на годы депрессий у мелких млекопитающих, следующих за годом пика. Многолетние
динамики жертв и хищников в целом демонстрируют противофазный характер колебаний. 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. Если мелких млекопитающих много, то ласки охотятся в пределах своего
охотничьего участка. В годы низкой численности жертв хищники вынуждены выходить за
пределы охотничьих угодий, что приводит к их попаданиям в ловчие цилиндры. В результате в
годы высокой численности мышевидных грызунов и землероек ласка немногочисленна или
совсем отсутствует в отловах, что свидетельствует о том, что её охотничий участок занимает
сравнительно небольшую территорию.

Рис. 2. Многолетняя динамика численности ласки и мышевидных грызунов на стационаре
Кемеровского государственного университета «Лачиново»
Проведенный анализ данных показал, что все параметры у взрослых животных, связанные
с мозговым отделом черепа, увеличены. Нижняя часть при этом остается без изменений.
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Лицевая часть черепа также больше, что приводит к удлинению зубного ряда и твердого неба.
Взрослые особи обоих полов достоверно отличаются от всех молодых. Выборки и по полу, и
по возрасту показывают высокую степень различия, что делает перспективным применение
выявленных закономерностей при изучении других видов куньих.
При рассмотрении динамики числа отловов ласки и мелких млекопитающих видно, что
описанная ранее тенденция проявляется со значительным постоянством: в годы пика мелких
млекопитающих ласка отлавливается меньше, чем в годы их депрессии. Отсюда следует, что
результаты канавочных учетов отражают уровень активности и перемещения ласки по
местности. Следовательно, количество отловленных ласок может служить индикатором фазы
популяционного цикла мелких млекопитающих
Научный руководитель – к.б.н., доцент Ильяшенко В.Б., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ЛЕСНЫХ ПОЛЕВОК
Мельников С.Г., Лучникова Е.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sergwey@mail.ru, lut@yandex.ru
Лесные полевки (род Myodes) принадлежат к массовым широко распространенным видам
мелких лесных грызунов, имеющих многостороннее значение. Как вторичные продуценты они
занимают важное место в трофических связях природных экосистем разнообразных лесных
ландшафтов; имеют значение в поддержании природных очагов некоторых опасных для
человека заболеваний; принадлежат к серьезным вредителям лесного хозяйства.
Особенно это актуально для Кемеровской области, где в отличие от большинства регионов
Европейской части России и Дальнего Востока все три широко распространенных вида
лесных полевок имеют высокую численность [1].
Серьезным препятствием при изучении биологии лесных полевок являются трудности,
возникающие при определении коллекционного материала. Морфологическая близость всех
трех видов не позволяет выделить абсолютно надежные признаки для их диагностики. Более
того, почти по всем параметрам рыжая полёвка образует зоны перекрывания признаков, как с
красной, так и с красно-серой полёвкой.
По внешним признакам в окраске рыжей полёвки красноватые тона не выражены, часто её
можно спутать даже с серыми полёвками. Указываемое обычно как надёжные
диагностические признаки характера обволошения хвоста и его длина не могут быть
достаточно надёжными критериями. Действительно, хвост у рыжей полёвки обволошен не так
густо, как у красной полёвки, но и не так редко, как у красно-серой полёвки, однако,
возрастные и сезонные изменения в характере меха затрудняют использовать эту особенность
на практике [2]. Длина хвоста рыжей полевки действительно в целом длиннее, чему других
представителей рода, но у молодых зверьков недавно покинувших гнёзда он примерно такой
же, как у других видов.
Краниометрические признаки более надежны для диагностики этого вида, однако, и для
них широкая изменчивость вследствие возрастных преобразований не всегда приводит к
однозначному результату. Считается, что наиболее надёжными признаками для определения
видов лесных полёвок может служить строение третьего верхнего коренного зуба (рис.).
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Рис. Строение третьего верхнего зуба лесных полевок: А – красная полевка; Б – рыжая
полевка; В – красно-серая полевка
У рыжей полёвки обычно с лингвальной стороны третьего зуба развивается только два
входящих угла, что хорошо отличает ее от красной полевки. Однако, в некоторых экземпляров
третий угол может появляться и достигать значительной величины, делая их похожими на
красных полевок. От красно-серой полевки рыжая отличается скорее не конфигурацией зуба, а
его размерами. Тем не менее, определение крайних возрастных категорий вызывает серьёзные
затруднения. У недавно покинувших гнездо зверьков зубы часто находятся в пленке и
выглядят не до конца сформированными. У старых особей наоборот, развитие корней на зубах
преобразует жевательную поверхность до неузнаваемости, при этом все диагностические
особенности исчезают.
На основании общепринятой для териологических исследований схемы измерений нами
было отобрано для дальнейшей работы 9 краниометрических признаков. Результаты
статистической обработки приведены в таблице.
Анализ материала показал, что в целом красно-серая полевка характеризуется более
крупными размерами черепа и, в особенности, длиной верхнего ряда коренных зубов. Именно
этот показатель наиболее перспективен для видовой диагностики в пределах группы: для
каждого вида диапазон значений практически не перекрывается, и хорошо поддается
сравнению и при полевом определении. Длина зубов красно серой полевки почти на зуб
длиннее, чем у рыжей, а у той, в свою очередь почти на ползуба длиннее, чем у красной.
Обращает на себя внимание несколько меньшая пропорционально к кондилобазальной длине
длина носовых костей у рыжей полевки по сравнению с красной. Остальные
краниометрические признаки для этой пары видов проявляют значительную трансгрессию и
мало подходят для диагностики средствами описательной статистики. В то же время, их
использование в многомерной статистике позволят уверенно разделять все виды группы.

Таблица
Морфометрическая характеристика строения черепа лесных полевок из популяций
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среднего течения реки Томь
Средняя

Среднее
Ошибка Миним. Максим.
Коэффициент
квадратичное
средней Значение значение
вариации
отклонение

Рыжая полевка (114 экземпляров)
Кондило-базальная
23,273
0,108
длина
6,520
0,056
длина
верхнего 3,557
0,017
зубного ряда длина 7,272
0,022
резцовых отверстий
5,693
0,045
ширина черепа
9,415
0,045
межглазничная
8,843
0,070
ширина
5,644
0,037
длина носовых костей
4,829
0,027
высота черепа
длина
нижней
челюсти
длина неба
Красная полевка (113 экземпляров)
Кондило-базальная
24,294
0,095
длина
6,167
0,049
длина
верхнего 3,605
0,019
зубного ряда длина 7,661
0,026
резцовых отверстий
6,581
0,056
ширина черепа
8,761
0,036
межглазничная
9,080
0,066
ширина
5,637
0,041
длина носовых костей
4,847
0,033
высота черепа
длина
нижней
челюсти
длина неба
Красно-серая полевка (206 экземпляров)
Кондило-базальная
26,503
0,092
длина
7,198
0,039
длина
верхнего 4,205
0,021
зубного ряда
7,737
0,029
длина
резцовых 6,789
0,036
отверстий
11,494
0,038
ширина черепа
9,573
0,063
межглазничная
6,703
0,036
ширина
5,786
0,033
длина носовых костей
высота черепа
длина
нижней
челюсти
длина неба

20,60
4,80
3,10
6,70
4,60
8,20
7,00
4,70
4,10

25,80
7,80
4,20
7,80
7,40
10,70
10,70
6,70
5,70

1,151
0,594
0,184
0,233
0,476
0,482
0,750
0,395
0,291

4,94
9,11
5,17
3,20
8,37
5,12
8,49
7,00
6,02

21,40
4,80
3,20
7,10
5,20
8,00
7,30
4,70
4,00

26,80
7,90
4,30
8,70
7,85
10,20
10,70
6,90
5,80

1,011
0,519
0,203
0,271
0,592
0,381
0,698
0,440
0,348

4,16
8,41
5,62
3,54
9,00
4,35
7,68
7,81
7,18

22,60
5,20
3,50
5,50
4,25
10,20
7,10
5,50
4,20

31,00
8,90
5,40
9,70
8,45
13,40
11,70
9,20
7,30

1,325
0,556
0,302
0,411
0,522
0,545
0,900
0,522
0,472

5,00
7,73
7,19
5,31
7,69
4,74
9,41
7,79
8,17
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Для лесных полевок, как и для большинства мелких грызунов, характерен постоянный
рост в течение всей жизни. Динамизм черепных признаков, в том числе и диагностически
значимых, требует для успешности определения знаний особенностей динамики возрастных
структур в популяциях лесных полевок. В первой половине лета в популяциях преобладают
перезимовавшие зверьки, с середины июля в массе появляются прибылые зверьки,
участвующие в размножении, а ближе к осени в популяциях остаются в основном молодые
зверьки второго поколения, составляющие последующие пометы перезимовавших и прибылых
особей.
Для каждой возрастной категории существуют свои сложности в определении.
Перезимовавшие особи (adultus). Характеризуются ненадежностью применения внешних
признаков (окраска и длина хвоста). Применение такого признака, как длина зубного ряда,
ненадежно, так как он может укорачиваться при завершении образования корней. У очень
старых экземпляров возможна деформация третьего коренного зуба.
По черепным признакам хорошо определяется M. rufocanus, для которого помимо
крупных размеров черепа и отсутствия питательного отверстия в углу глазницы характерно
образование на межглазничном промежутке глубокого желоба между валиками,
ограничивающими глазницу сверху. У M. glareolus этот желобок развит значительно меньше, а
у M. rutilus как правило не формируется совсем.
Молодые зверьки (М2 и ранние М1). Определение по зубам, ввиду того, что третий зуб
еще находиться в пленке, невозможно. Для этой категории ценным признаком является длина
хвоста, который у M. glareolus даже на этой стадии длиннее, чем у других видов (необходимо
помнить о применении его только для очень молодых особей). Красная и красно-серая полевки
определяются по соотношению длины тела и степени развитости зубов.
Черепные признаки проявляются хуже, чем у сформированных особей. Так, короткие
носовые кости могут быть обнаружены и у очень молодых M. rutilus. M. rufocanus даже в этом
возрасте отличается спецификой межглазничного промежутка (отсутствием питательного
отверстия в углу глазницы). M. glareolus, помимо длины хвоста, относительно хорошо
диагностируются по длине зубного ряда.
Следует обратить внимание, что у M. glareolus ввиду возрастных преобразований на
необработанном черепе характерный перекрест сосудов не прослеживается, хотя на
очищенном материале хорошо заметны соответствующие им питательные отверстия. Очень
редко одно из них может зарастать, но при этом остается характерный след.
Разделение старых M. rutilus и M. glareolus лучше проводить по относительной длине
носовых костей, которые с возрастом у M. rutilus резко удлиняются.
При работе с коллекционным материалом наиболее надежным подходом следует считать
применение распознающих систем на основе многомерной статистики.
Литература и источники
1. Ильяшенко, В.Б. Мелкие млекопитающие в условиях антропогенной сукцессии /
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ОСЕННИЙ ПРОЛЕТ ПЕНОЧЕК В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ТОМЬ
Никитин Н.К., Ильяшенко В.Б.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
razor9092@mail.ru
Пеночки – разнообразная и обширная группа мелких воробьиных птиц. За счет своей
многочисленности эти птицы играют очень важную роль в образовании экосистем,
преимущественно лесных, а за счет многоярусного расселения на территории становятся
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 2006–2018 гг. было отловлено свыше 100 тыс. особей птиц, принадлежащих к
144 видам, на долю которых приходится около 12 % пеночек. На территории биостанции
отмечены все 10 видов, которые встречаются на территории Западной Сибири (таблица).
Спецификой территории Алтае-Саянского региона можно считать явное преобладание
вида пеночки-теньковки, на долю поимок которой приходится около 95 %. Второе по
численности отловов место занимает пеночка-весничка. На территории ближе к Алтаю и
Саянам возрастает число зеленой и бурой пеночек. Стол явное преимущество пеночкитеньковки позволяет нам считать ее модельным видом для оценки особенностей всего рода.
Пеночка-теньковка. В Кемеровской области обычный гнездящийся вид в Салаирском
кряже, Горной Шории, долине Томи, редка она в Кузнецкой степи [2]. Особенно большое
количество особей вида в смешанном лесу на склонах у берега р. Томи, в Томской писанице
[3]. На исследуемую территорию обычно прилетает в начале мая. Селиться предпочитает в
хвойных и смешанных лесах с подлеском, но не темных и сырых. На территории района
считается самым многочисленным видом, но на открытых участках во время гнездования
появляется редко. С появлением молодых птенцов начинает скапливаться в прибрежных
ивняках. К середине августа вид приобретает характер направленных миграций. Стоит
отметить важную особенность, что кочевки летят не обособленными стаями, а с другими
видами птиц, такими как московки, но может 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
лесах из самых разных пород, на опушках и в прогалах, на зарастающих вырубках и гарях. На
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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.
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 пеночек, покидает
территорию довольно рано – обычно в середине или конце августа. После середины сентября
в отловах отсутствует вовсе [5].
Таблица
Результаты отловов пеночек за 2006–2018 гг. в окрестностях биостанции «Ажендарово»
Количество
регистраций

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

45
12178
1
31
75
23
44
13
455
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Толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi
Всего

51
12916

Пеночки составляют заметную долю в сообществе воробьинообразных птиц (рис.)
Изменения численности этой группы могут служить свидетельством о проявлении
определенных тенденций во всем сообществе.

Рис. Структура сообщества воробьинообразных птиц в долине среднего течения реки Томь по
данным отловов на биостанции КемГУ «Ажендарово» в 2018 году
Численность воробьинообразных связана со многими условиями, имеющими как
биотическую, так и абиотическую природу. Особенно разнообразны факторы, влияющие на
мигрирующие виды, в том числе и на пеночек. Учитывая, что в эту группу входят разные по
биологии виды, анализ изменений в видовом составе и уровне численности отдельных видов
поможет лучше понять тенденции ответных реакций птиц на воздействия факторов
окружающей среды.
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Миграция или перелёт птиц – это ежегодно повторяющееся биологическое явление,
которое охватывает практически всю поверхность земного шара. В период миграций птицы не
летят непрерывно, а совершают миграционные остановки, которые необходимы для
пополнения запасов энергии. Ещё до начала миграционной активности у птиц происходят
изменения метаболизма, которые при усиленном питании приводят к накоплению
необходимых при перелётах жировых запасов. Жир является основным источником энергии
для организма птицы во время миграции и его запас может составлять до 40 % массы тела[1].
Целью исследования является оценка жиронакопления у 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, а многие виды
находятся на гнездовании [2]. Материалом для исследования послужили результаты отловов
птиц при помощи паутинных сетей на биостанции КемГУ «Ажендарово» с 2008 г. по 2018 г. 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. За этот период были получены
данные по массе 100432 особей воробьинообразных, относящихся к 23 семействам. Для
анализа жиронакопления были взяты 30 видов птиц, относящихся к 12 семействам:
Трясогузковые, Сверчковые, Камышевковые, Славковые, Пеночковые, Мухоловковые,
Дроздовые, Длиннохвостые синицы или ополовники, Синицевые, Поползневые, Вьюрковые,
Овсянковые. Научные названия видов и их дифференциация по семействам приведены по
сводке IOC [3].
В качестве характеристики жиронакопления использовалось понятие «вес тощей птицы» –
это вес птицы, которая имеет нулевой запас жира [4].
Скорость и количество жиронакопления у разных видов птиц зависит от стратегии
миграционной активности и дальности совершаемого перелёта. Кроме этого слётки многих
видов птиц вне зависимости от их миграционной стратегии могут накапливать количество
жира равное и даже превышающее накопления взрослых особей во время перелётов – до 56 %
(обыкновенный соловей Luscinia luscinia) [5]. Это обусловлено тем, что на последних сроках
99

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
нахождения в гнезде птенцы усиленно набирают вес, необходимый для начала
самостоятельной жизни. О таких упитанных слётках следует помнить при оценке
жиронакопления.
По характеру миграционной активности все рассматриваемые виды воробьинообраных
можно разделить на три группы: раноотлетающие, поздноотлетающие и зимующие [6]. Кроме
этого среди перелётных видов можно выделить дневных и ночных мигрантов, которых в свою
очередь можно разделить на тех, кто совершает длительные миграционные броски без
остановок, и останавливающихся для восполнения энергетических запасов на кормовых
стациях.
Согласно полученным данным, ночные мигранты, которые совершают длительные
перелёты без остановок, накапливают наибольшее количество жировых запасов. Например,
обыкновенный соловей Luscinia luscinia – до 52 %, садовая камышевка Acrocephalus
dumetorum – до 51 %, обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus – до 40 %. Количество
накопленного жира у молодых и взрослых особей различается. Так, взрослые особи садовой
камышевки накапливают в основном от 10 до 28 % жира от веса тощей птицы, а молодые – от
30 до 51 %. Взрослые и молодые особи обыкновенного соловья накапливают 20–33 % и 20–38
% жира соответственно, а обыкновенной чечевицы – 10–32 % и 15–38 %.
Ночные мигранты, которые совершают перелёты с остановками на кормовых стациях,
накапливают небольшое количество жира. Например, мухоловка-пеструшка Ficedula
hypoleuca, размер накопленного жира которой у взрослых и молодых особей составляет 6–10
% от веса тощей птицы. Серая мухоловка Muscicapa striata накапливает 10–21 % жира.
Жиронакопления певчего сверчка Locustella certhiola составляют 10–16 % жира у взрослых
особей и 10–27 % у молодых. Как и у ночных мигрантов, на дальние дистанции, молодые
птицы видов, совершающих остановки, накапливают большее количество жира, чем взрослые.
Дневные мигранты, например зяблик Fringilla coеlebs накапливают небольшое количество
жира: взрослые особи до 18 % от веса тощей птицы, а молодые – до 33 %. Это обусловлено
тем, что зяблик совершает остановки на кормовых стациях, а также мигрирует на небольшие
расстояния.
Зимующие виды, например, московка Periparus ater накапливают незначительное
количество жира, которое расходуется в тёмное время суток на поддержание температуры тела
и составляет 2 % от веса тощей птицы. Больше всего жира зимующие виды накапливают
летом, когда количество пищевых ресурсов велико, и зимой, когда птицы перекочёвывают в
города, где их подкармливают люди.
Количество жиронакоплений у дневных мигрантов сопоставимо с запасами ночных,
совершающих во время перелётов остановки на кормовых стациях. Это происходит из-за того,
что перелетают такие мигранты на небольшие расстояния и восполняют запасы энергии на
остановках.
На основании многолетних данных отлова птиц можно сделать некоторые выводы о
характере жиронакопления для анализируемых групп видов:
1. Ночные мигранты, совершающие длительные перелёты без остановок, накапливают
наибольшее количество жировых запасов.
2. Ночные мигранты, совершающие остановки на кормовых стациях, накапливают такое
же количество жира, что и дневные мигранты с такой же стратегией перелётов.
3. Дневные мигранты накапливают меньшее количество жировых запасов, чем ночные,
что обусловлено их остановками на кормовых стациях.
4. Молодые особи накапливают большее количество жировых запасов, чем взрослые, так
как запасание жира происходит ещё во время нахождения в гнезде.
5. Зимующие виды накапливают незначительное количество жировых запасов,
необходимое для поддержания жизнедеятельности в ночной период времени и при перебоях в
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УДК 619:616.993.1.616-076
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОБАК БАБЕЗИОЗОМ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Парадникова С.А., Вдовина Е.Д., Баранова Е.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bird.doctor@inbox.ru, vdovina_ed@gkl-kemerovo.ru, laveivana@mail.ru
Бабезиоз собак является трансмиссивным гемопротозойным заболеванием с всемирным
распространением и глобальным значением. В основе патогенеза данного заболевания лежит
инфицирование собак простейшими рода Babesia. В настоящий момент идентифицировано
более 100 видов бабезии, но установлено, что только Babesia canis и Babesia gibsoni способны
к инфицированию собак [1]. До недавнего времени бабезии идентифицировались на
основании морфологии. Все «крупные» бабезии обозначались как B. canis, тогда как все
«мелкие» – B. gibsoni. Генетическое секвенирование показало, что существует, по крайней
мере, три подтипа малой бабезии, которые способны инфицировать собак [2–4].
Основными векторами для Babesia spp. являются иксодовые клещи, такие как Dermacentor
marginatus, D. reticulatus и Rhipicephalus sanguineus [5].
Важно подчеркнуть, что собачий бабезиоз является достаточно опасным заболеванием,
которое может приводить к летальному исходу. Также значим тот факт, что его могут вызывать
многие виды бабезий. Таким образом, точное определение видов имеет решающее значение
для выбора наиболее подходящего лечения.
В последние годы эпизоотологические характеристики бабезиоза собак на территории
города Кемерово существенно изменились. Участились случаи заражения животных
непосредственно в городской черте.
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Целью данного иcследования является установление носительства бабезиоза у собак на
территории города Кемерово, а также выявление динамики численности векторов передачи в
данном регионе.
Исследование проводилось на собаках, поступивших в Клинический центр сохранения
биологического разнообразия при ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» в
период с мая по декабрь 2018 года. Всего поступило 311 собак. У 15 собак (4,82 %) был
диагностирован бабезиоз. С целью определения хронического носительства бабезий был
проведен анализ методом полимеразной цепной реакции с последующей электрофоретической
детекцией результата с использованием набора GenPak® DNA PCR test для обнаружения ДНК
Babesia spp. Проведен анализ динамики численности клеща D. reticulatus в период с мая по
октябрь 2018 путем подсчета количества особей на квадратный километр.
Результаты исследования. Динамика обращений в Клинический центр сохранения
биологического разнообразия с диагнозом «бабезиоз» представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика обращений в Клинический центр сохранения биологического разнообразия с
диагнозом бабезиоз в 2018 году
Также был проведен анализ данных, предоставленных Областной станцией по борьбе с
болезнями животных (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика обращений в Областную станцию по борьбе с болезнями животных с
диагнозом бабезиоз в 2018 году
По результатам ПЦР было установлено, что у четырех собак (26,7 % от числа болевших)
сохраняется носительство после выздоровления. По данным других исследований такое
носительство может продолжаться до года [6].
Исследование динамики численности клещей позволило соотнести пики их активности с
заболеваемостью собак бабезиозом и определить эти периоды для города Кемерово. Как видно
из рисунка 3 пики заболеваемости, как и активность клещей, приходятся на май и август.

Рис. 3. Динамика численности D. reticulatus в период с мая по октябрь 2018 года
По результатам данной работы были определены сезонные пики заболеваемости собак
бабезиозом, которые сопоставимы с динамикой численности D. reticulatus. Определен уровень
хронического носительства среди клинически здоровы животных, перенесших заболевание в
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2018 году. Полученные результаты позволяют определять сроки профилактики, основываясь
на региональных эпидемиологических данных.
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УДК 595.788 (571.17)
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ БРАЖНИКОВ (LEPIDOPTERA, SPHYNGIDAE)
ОКРЕСТНОСТИ БИОСТАНЦИИ КЕМГУ «АЖЕНДАРОВО» (КРАПИВИНСКИЙ
РАЙОН, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Рыжкова И.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ryzhkemsu@gmail.com
Бражники (Sphingidae) – семейство насекомых отряда чешуекрылые (Lepidoptera). Бабочки
имеют достаточно крупные размеры, широкое, опушённое тело, узкие, вытянутые крылья со
своеобразным узором, а также длинный хоботок, с помощью которого происходит всасывание
нектара или мёда. Лапки оснащены несколькими рядами крепких шипиков. Бражник
перемещается очень быстро, в полете напоминает вертолёт, который летит с характерным
низким гудением. Жизненный цикл насекомого продолжается от 30 до 40 дней и состоит из 4
этапов: яйцо, личинка (или гусеница), куколка, бабочка – взрослое насекомое. Гусеницы
бражника активны в основном в ночное и сумеречное время. Достигают достаточно крупного
размера. Имеют 5 пар ног. На заднем конце тела почти всегда находится плотный вырост –
«рог». Гусеницы развиваются в основном на древесных и кустарниковых, реже травянистых
растениях, таких как: сосна, молочай, тополь, ива, осина, кипрей, подмаренник, жимолость,
скабиоза. Бражники являются опылителями растений, часто используются человеком в
качестве живого корма для экзотических питомцев, а также виды с большим аппетитом, такие
как табачный бражник, могут уничтожить целые плантации культурных растений . На
территории России живут около 25 различных видов бражников, 14 из которых обитают в
Сибири. Некоторые из видов считаются редкими и занесены в Красную книгу, например,
бражник молочайный (Hyles euphorbiae), шмелевидка скабиозовая (Hemaris tityus) и языкан
обыкновенный (Macroglossum stellatarum).
Целью исследования является изучение динамики численности бражников в окрестностях
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биологической станции КемГУ «Ажендарово», которая расположена на территории
государственного комплексного заказника «Бунгарпско-Ажендаровский», в среднем течение
р. Томи, в устье р. Ажендарка. Окрестности биостанции представлены рудеральной
растительность, фрагментами березовых колков и зарослями ивы. Территория входит в состав
достаточно увлажненного Нарыкского таёжного экологического района с вторичными
осиново-берёзовыми лесами и послелесными лугами. Изучение динамики численности
бражников на данной территории проводилось впервые. В районе исследования представители
данного семейства являются одними из преобладающих по численности ночными
обитателями.
Материалом для исследования послужили результаты ночных отловов чешуекрылых,
проведённых при помощи световой ловушки, установленной на территории биостанции в
период с 22.06.2018 по 13.07.2018 (табл.). За этот период было поймано 46 особей,
принадлежащих к 3 видам: Deilephila elpenor (3 особи), Laothoe populi (13 особей) и Smerinthus
caecus (31 особь). Также представители данных видов были обнаружены методом отлова при
помощи паутинных сетей, расположенных в окрестностях биостанции.
Таблица
Результаты ночных отловов
№
1
2
3

Вид
Deilephila
elpenor
Laothoe
populi
Smerinthus
caecus

Дата
22.06.2018 01.07.2018 03.07.2018 05.07.2018 11.07.2018 13.07.2018
3
6

3

1

1

1

8

8

6

5

4

1

На основе таблицы составлена диаграмма (рис.), по которой можно проследить динамику
численности бражников.
На диаграмме синим цветом изображён вид Deilephila elpenor, в количестве 3 особей,
пойманных 13.07.2018. Оранжевым цветом выделен вид Laothoe populi, встретившийся в
количестве 13 особей, большая часть которых была отловлена 22.06.2018 и 01.07.2018,
остальные же в меньшем количестве встретились в остальные дни отлова. Серым цветом
обозначен самый многочисленный вид Smerinthus caecus, особей которого за всё время было
поймано 31, здесь также прослеживается некая динамика. Пик лёта пришёлся на 22.06.2018 –
01.07.2018, а затем численность плавно начала спадать. В нашем случае мы наблюдали такую
динамику, потому что третья декада июня и первая декада июля являются наиболее
благоприятными для размножения бражников, поэтому в это время численность их
максимальна, а с течением времени наблюдается её постепенный спад.
Основываясь на данных исследования, полученных в период с 22.06.2018 по 13.07.2018,
можно сделать следующие выводы: в окрестности биостанции КемГУ «Ажендарово» обитает
3 вида бражников: Deilephila elpenor, Laothoe populi и Smerinthus caecus. Пик численности
бражников в окрестности биостанции КемГУ «Ажендарово» приходится на третью декаду
июня. В первой половине июля происходит постепенный спад численности бражников в
окрестности биостанции КемГУ «Ажендарово».
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Рис. Динамика численности бражников в окрестности биостанции «Ажендарово»
Научный руководитель – к.б.н.,
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Мелкие млекопитающие являются одним из основных объектов изучения в экологофаунистических исследованиях. Они составляют основу териофауны любой местности, а
число видов, структура и пространственная неоднородность их сообществ являются теми
маркерами, которые позволяют оценить экологические особенности и текущего состояния
территорий зоологическими методами. Изучение динамики сообществ мелких
млекопитающих дает возможность оценить эффекты антропогенного воздействия разной
длительности и интенсивности на природные комплексы.
С этих позиций, наибольший интерес представляет ситуация, сложившаяся в долине
р. Томь в ходе строительства Крапивинского водохранилища. Начиная с 1976 г. в ложе
будущего водохранилища проводились сплошные рубки пойменных лесов, в том числе
массивов черневой тайги. Ложе водохранилища было очищено от лесной растительности и
подготовлено для затопления. Всего в процессе очистки ложа было вырублено 42 тыс. га
лесов. Но строительство водохранилища было остановлено из экологических соображений и
затопление территории не состоялось. Природные сообщества антропогенно нарушенной
территории вступили в стадию восстановительной сукцессии.
В настоящее время территория находится в режиме ограниченного природопользования,
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что обусловило естественные процессы возобновления лесов.
Исследования проводились в Крапивинском районе Кемеровской области, в окрестностях
биологического стационара Кемеровского государственного университета «Ажендарово», в
месте перехода лесостепи Кузнецкой котловины к черневой тайге предгорий и низкогорий
Кузнецкого Алатау. Территория характеризуется наличием разнообразных мест обитаний, от
хвойных лесов до суходольных остепненных лугов. Особое внимание было уделено
возникшим в ходе подготовки ложа водохранилища антропогенно нарушенным участкам,
занимающим значительную площадь. К таковым относятся и зарастающие вырубки на месте
лесов различных типов. Для проведения мониторинговых исследований состояния
окружающей среды нами были использованы методы относительных учётов мелких
млекопитающих с использованием ловчих канавок. Относительная численность животных
рассчитывалась как количество отловленных зверьков в пересчёте на 100 цилиндро-суток
(табл.). Сообщества мелких млекопитающих района исследования относятся к экологофаунистическому комплексу млекопитающих, обитающих в горно-таежных темнохвойных
лесах, который доминирует в Кузнецком Алатау и его отрогах. Они отличается от сообществ
прилегающих лесостепных и степных территорий, в первую очередь, богатством видового
состава мелких млекопитающих, сочетанием различных по эколого-топологическим
требованиям видов (лесных, лесо-луговых, луговых, эвритопных, околоводных и др.),
своеобразием иерархической структуры сообщества в целом и биотопических группировок, в
частности.
До начала массовых вырубок сообщество мелких млекопитающих таежных лесов
являлось полидоминантным, среди насекомоядных млекопитающих доминировала равнозубая
бурозубка, а в качестве содоминанта выступала обыкновенная бурозубка. Среди
второстепенных видов стабильно преобладали средняя и малая бурозубки, обыкновенная
кутора. Сибирская белозубка, плоскочерепная, тундряная и крошечная бурозубки были
довольно немногочисленны. Среди мышевидных грызунов доминировала полевка-экономка,
типичный обитатель пойменных местообитаний, в качестве содоминатов выступали
представители рода Myodes – красная и красно-серая. Характерной чертой населения мелких
млекопитающих таежных лесов является преобладание восточноазиатской мыши над полевой.
Таблица
Среднемноголетняя численность мелких млекопитающих в долине среднего течения
реки Томь по результатам относительных учетов на биостанции КемГУ «Ажендарово»
за 1978–2018 гг.

Обыкновенная бурозубка

10,84135

%% от
численности всех
мелких
млекопитающих
23,80987

Тундряная бурозубка

0,833537

1,830621

3,28941

Равнозубая бурозубка

5,863335

12,87711

23,13866

Плоскочерепная бурозубка

1,252063

2,749793

4,941053

Средняя бурозубка

2,383036

5,233647

9,404247

Малая бурозубка

2,373741

5,213232

9,367564

Крошечная бурозубка

0,067183

0,147548

0,265126

Обыкновенная кутора

1,322253

2,903946

5,218048

Сибирская белозубка

0,407446

0,894838

1,607918

Вид

Относительная
численность, с в ос. на
100 ц.с.
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%% от численности отряда
мелких млекопитающих
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Лесная мышовка

1,72011

3,777723

8,519616

Полевая мышь

1,165816

2,560376

5,774225

Восточноазиатская мышь

1,345729

2,955504

6,665326

Мышь-малютка

0,441712

0,970092

2,187775

Водяная полевка

0,478073

1,049949

2,367871

Полевка-экономка

8,612472

18,91479

42,65712

Обыкновенная полевка

0,615663

1,352126

3,049348

Пашенная полевка

0,69269

1,521292

3,430856

Узкочерепная полевка

0,255516

0,561168

1,26556

Красная полевка

2,047794

4,497384

10,14261

Красно-серая полевка

1,177955

2,587037

5,834351

Рыжая полевка

1,635521

3,591948

8,10065

45,533

100

Всего мелких млекопитающих

Проведение сплошных рубок пойменно-долинных лесов в 1975–1978 гг. привело к
формированию мозаики открытых, зарастающих лесом и нетронутых рубками лесных
участков, что привело к изменению пространственно-биотопической структуры населения
мелких млекопитающих.
Вырубки ранней стадии восстановительной сукцессии создали благоприятные условия для
плоскочерпной и тудряной бурозубок, в период 1979–1987 гг., а для первой из них вплоть до
2000 г. их доли в отловах достигали максимальных значений за весь период исследования.
Несмотря на то, что оба вида тяготеют к открытым биотопам, их высокая концентрация
наблюдалась именно в молодых и очень густых «частокольных» осиновых древостоях,
возникших на месте уничтоженной тайги. Среди грызунов на ранних вырубках в роли
домината выступала полевка-экономка, являясь здесь практически единственным
представителем р. Microtus. Доля полевок р. Myodes снизилась в несколько раз, за
исключением рыжей полевки, численность которой на нарушенных участках возрастала.
Соотношение полевой и восточноазитской мыши на ранних вырубках было приблизительно
равным, но по мере процесса лесовозобновления доля последней начинает постепенно
увеличиваться. Способность обыкновенной бурозубки и рыжей полевки заселять
антропогенно нарушенные участки, в том числе и вырубки, уже отмечалась исследованиях,
поэтому повышение доли этих видов в сообществах может рассматриваться, как индикатор
нарушенности среды.
Дальнейшие лесовосстановительные процессы в 1996–2003 гг. на 25–30-летних вырубках
характеризовались постепенным самоизреживанием осинового древостоя, увеличением доли
пихты и березы, изменением структуры почвенной подстилки, на которые грызуны и
насекомоядные отреагировали по-разному. В этот период сообщество грызунов постепенно
обретает черты исходного, в целом таежного, за исключением рыжей полевки, обилие которой
в отдельные годы достигает 20 %. В тоже время, сообщество насекомоядных млекопитающих
на вырубках описываемого периода отличается низкими показателями видового разнообразия
на фоне явного доминирования обыкновенной бурозубки.
В последнее десятилетие лесовозобновление на вырубках продолжается, и сообщество
мелких млекопитающих 40-летних древостоев можно назвать практически полностью
восстановленным, хотя фитоценоз еще не вернулся к исходному облику. Доказательством этого
служит рост индекса видового разнообразия, увеличение индекса сходства рассматриваемого
сообщества с исходным таежным, восстановление обилия лесных видов (полевок р. Myodes,
равнозубой и средней бурозубки, восточноазиатской мыши) (рис.).
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Рис. Динамика сходства населения мелких млекопитающих вырубок с исходным населением
тайги (с использованием коэффициента Чекановского-Серенсона рассчитанным для долей
видов в сообществе)
В ходе исследований проведённых в 1978–2018 гг. было установлено, что в структуре
сообществ мелких млекопитающих антропогенно нарушенных и восстанавливающихся
территорий происходят существенные изменения. Они вызваны трансформацией мест
обитания, и, в первую очередь, такими процессами, как лесовосстановление на вырубках и
зарастание лугов.
В южно-таёжных лесах юго-востока Западной Сибири в условиях снижения
антропогенной нагрузки смена растительных и животных сообществ на вырубках идет по пути
возвращения к исходному таежному типу.
Учитывая сложную систему факторов, воздействующих на насекомоядных и мышевидных
грызунов, можно утверждать, что научные данные, полученные в результате краткосрочных
исследований, не могут в полной мере отображать многообразие динамических процессов,
протекающих в сообществах мелких млекопитающих. Для изучения процессов антропогенной
и восстановительной сукцессий необходимы длительные многолетние мониторинговые
наблюдения.
Научный руководитель – к.б.н., доцент Ильяшенко В.Б., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
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УДК 598.2 (571.17)
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ КАК МЕСТО ГНЕЗДОВАНИЯ ПТИЦ В АНТРОПОГЕННОМ
ЛАНДШАФТЕ
Скалон В.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
vskalon@bk.ru
По мере роста народонаселения Земли антропогенные ландшафты занимают всё большие
площади. Дикая живая природа повсеместно отступает. Проблема сохранения биологического
разнообразия становится глобальной, а это значит, что решать её нужно на всех уровнях от
местного и регионального, до национального и глобального. Выживание многих видов
животных зависит от их адаптивных возможностей, их способности приспособится к жизни в
условиях нарастающего антропогенного воздействия, в том числе в непосредственной
близости к человеку.
Города растут, старые центры городов окружают спальные районы, развивается
коттеджное строительство, которое внедряется в естественные ландшафты, вбирая в себя
пригородные леса, сельские ландшафты, естественные и искусственные водоёмы. Этот
процесс, охвативший промышленно развитые страны в середине ХХ в., к концу века захватил
и Россию. Урбанизированная среда – особая, эволюционно новая среда обитания для
животных. Они вынуждены либо приспосабливаться к ней, либо отступать. Всё большее число
видов оказывается под угрозой вымирания. Благодаря способности к полёту птицы могут
преодолевать большие расстояния, избегать неблагоприятных факторов окружающей среды,
спасаться от хищников, в том числе от людей. Именно поэтому птицы лучше других групп
позвоночных сохраняются в антропогенном ландшафте и осваивают урбанизированную среду
[1, 2].
В последние десятилетия происходит повсеместное увеличение численности отдельных
видов птиц в антропогенных ландшафтах России и мира, возрастает степень их
синантропности. Птицы все чаще гнездятся в урбанизированных ландшафтах. Во многих
городах происходит успешная адаптация птиц к новым условиям. Часто плотность населения,
например, врановых птиц в городах становится выше, чем в естественных местообитаниях [3].
Исследования формирования, функционирования и устойчивости экосистем, сохранение
видового разнообразия птиц в условиях антропогенной трансформации ландшафтов
становятся наиболее актуальными задачами современной орнитологии [5]. По мнению
А.К. Рустамова [6], изменения, вносимые деятельностью людей в фауну и население
животных таково, что наряду с естественными ландшафтами необходимо специальное
изучение антропогенной зоогеографии.
Как отмечают орнитологи, умеренные нарушения ландшафта создают мозаичность
местообитаний, что привлекает многие виды птиц и повышает общее разнообразие
региональной орнитофауны. В сообществах птиц, которые складываются в пригородных
зонах, прослеживается отчётливая тенденция к увеличению численности, биомассы и
трансформированной энергии, но при этом уменьшается их видовое разнообразие [4].
Наши исследования проводились в 2012–2018 гг. в Кемеровском районе в 6 км южнее г.
Кемерово, в садовом товариществе «Универсал – 2» (координаты: 55º20' с.ш. и 86º20' в.д.). Для
сравнения велись наблюдения в г. Кемерово в селитебной зоне в районе ФПК.
Район ФПК один из относительно молодых жилых районов города, расположенный на его
южной окраине. Он стал застраиваться с начала 1980-х гг. и к настоящему времени
практически полностью и очень плотно застроен в основном панельными 10-этажными
домами. Между домами очень мало открытых площадок и скверов. Древесные насаждения в
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основном молодые, скворечники не вывешиваются. Таким образом, в селитебной зоне ФПК
ландшафтов весьма однородный. Видовое разнообразие птиц в селитебной зоне минимально.
Здесь отмечено гнездование всего 8 видов птиц (сизый голубь, городской и полевой воробьи,
чёрный и белопоясный стрижи, серая ворона, сорока, большая синица). Условий для
гнездования наземно-гнездящихся нет. Из дендрофильных видов гнездятся серые вороны на
одиночно стоящих высоких берёзах и сороки в клёнах на территории детского сада.
Исключением является небольшой участок долины притока р. Искитимки с небольшим
прудом и сбросным озером. Долина речки хотя и захламлена, но она заросла тальником,
местами имеются заросли тростников и это позволяем гнездится 12 видам птиц. Здесь
единично гнездятся: кряква (из городской популяции), речная крачка (не ежегодно, на
сбросном пруду), белая и жёлтая трясогузки, обыкновенный соловей, варакушка, садовая
камышевка, серая славка, славка-завирушка, коноплянка, в берёзовой рощице зяблик, в еловых
посадках зеленушка. Кроме того эта территория привлекает много птиц в период кочёвок.
Садовое товарищество «Универсал–2» располагает в верховьях р. Берёзовая, левого
притока Томи, берущей начало в логах у посёлков Ленинградский и Сухая речка и впадающей
в реку Томь у с. Берёзово. В 1990-м году эта прежде сельскохозяйственная территория занятая
лугами и берёзовыми рощами была передана под садовое товарищество и в настоящее время
частично застроена и окультурена. В настоящее время на большинстве участков построены
садовые домики и хозяйственные постройки, разбиты огородные грядки и высажены плодовые
деревья и кустарники, имеются открытые лужайки и газоны.
В садах в окрестностях г. Кемерово высокой численности достигают десятки видов птиц.
В окрестностях садового товарищества «Универсал–2», включая долину реки, пруд и
прилежащие сельскохозяйственные угодья отмечено 120 видов, из них гнездится 82, при этом
на садовых участках – 42 вида. Наибольшую численность имеют врановые, в первую очередь
колониально гнездящиеся грачи, а также дрозды-рябинники и полевые воробьи.
Высокое разнообразие и обилие птиц успешно гнездящихся на дачных участках, несмотря
на постоянное присутствие людей и высокий пресс хищников, как естественных, так и
домашних (кошек, собак), можно объяснить исключительно большой мозаичностью
ландшафта, предоставляющего разнообразные условия для гнездования и обилием корма.
Территория садового товарищества разбита на участки по 10 соток (0,1 га). Между
участками проложены дороги-аллеи. Почти на каждом дачном участке имеется небольшой
жилой дом и подсобные строения, разбиты небольшие цветники, газоны, лужайки,
занимающие около 30 % земли. Остальные 70 % – грядки огородных культур, теплицы,
посадки ягодных кустарников и плодовых деревьев. Грядки периодически удобряются и
перекапываются, что предоставляет птицам возможность добычи дождевых червей и других
почвенных беспозвоночных. Посадки ягодных кустарников и плодовых деревьев дают
обильные урожаи позволяющие птицам кормиться с середины лета до зимы и предоставляют
укрытия, в том числе для гнездования. При этом на соседних участках складывается иное
соотношение этих элементов ландшафта, что увеличивает их разнообразие. Почти всегда в
садовых товариществах имеются живые изгороди, заброшенные или неухоженные участки, а
так же «неудобья» – небольшие овраги, долины ручьёв и речек заросшие кустарниками и
бурьяном предоставляющие условия для обитания ещё большему числу видов, таких как
соловьи, камышевки, славки, сверчки, пеночки, чеканы.
В окрестностях г. Кемерово в лесостепной левобережной части все садовые товарищества
включают берёзовые рощи, либо тесно с ними соседствуют. На многих участках садоводы
высаживаются хвойные деревья, вывешивают скворечники и дуплянки, обеспечивая птицдендрофилов хорошими защитными и гнездовыми условиями.
Мы требованиям к условиям гнездования мы выделили:
- виды, гнездящиеся на земле, таковых оказалось 9. Из них непосредственно на
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обрабатываемых садовых участках гнездятся только варакушка и соловей красношейка.
Именно у этих птиц гнёзда гибнут чаще всего. Большинство из наземно-гнездящихся видов
птиц выбирают заброшенные или неухоженных участках. Из них отмечены: кряква (вывела
птенцов один раз 5 птенцов), чирок-трескунок (найдено одно гнездо с полной кладкой из 8
яиц, но птица на него не вернулась), лесной конёк, варакушка, соловей красношейка, сверчок
обыкновенный, сверчок пятнистый, обыкновенная овсянка, белошапочная овсянка;
- виды, гнездящиеся на заброшенных или неухоженных участках в зарослях бурьяна –
выявлено 5 видов: черноголовый чекан, садовая камышевка, серая славка, славка-завирушка,
пеночка теньковка;
- виды, гнездящиеся на садовых участках в зарослях ягодных и декоративных
кустарников, в живых изгородях. Выявлено 7 видов: ушастая сова (в гнезде сороки), сорока,
обыкновенный жулан, дрозд рябинник (в хвойных посадках), коноплянка, обыкновенная
чечевица, урагус;
- виды, гнездящиеся в различных дачных строениях. Выявлено 8 видов: белая трясогузка,
жёлтая трясогузка, садовая горихвостка, сибирская горихвостка (один случай), дроздрябинник, дрозд-белобровик, серая мухоловка, полевой воробей;
- виды, гнездящиеся в искусственных гнездовьях – скворечниках и синичниках. Выявлено
– 7 видов: вертишейка, скворец, мухоловка-пеструшка, поползень, большая синица, полевой
воробей.
- виды дендрофилы, гнездящиеся в кронах деревьев в берёзовой роще на территории
садового товарищества в окружении дачных участков. Выявлено 11 видов: коршун,
обыкновенная пустельга (в грачином гнезде), ушастая сова (в грачином гнезде), грач, серая
ворона, иволга, зелёная пересмешка, дрозд-рябинник, зяблик, зеленушка, черноголовый щегол.
Всего отменно гнездование 43 видов птиц. Наибольшая эвритопность в выборе мест
гнездования зафиксирована у дрозда рябинника.
Установлено, что в наибольшей опасности находятся гнёзда птиц гнездящиеся на земле на
обрабатываемых участках. Они гибнут от случайного разрушения людьми, доступны собакам,
кошка и мелким куньи (ласка, горностай, колонок) которые также встречаются на дачных
участках. Реже гибнут гнёзда устроенные в зарослях бурьяна и в кустарниках: случайно от
людей, а так же от кошек, которые чаще ловят взрослых гнездящихся птиц и слётков. Гнёзда в
строениях изредка гибнут от кошек, колонков, а также в случае появления серых крыс. Гнёзда,
расположенные в кронах деревьев могут страдать только от естественных хищников, в первую
очередь пернатых (ворон, сорок, коршунов, ушастых сов). Наиболее защищены гнёзда в
скворечниках и других искусственных гнездовьях. За всё время наблюдений отмечен только
один случай гибели выводка скворцов из-за нападения колонка.
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УДК 598.29 (571.17)
ОХОТНИЧЬЕ СОБАКОВОДСТВО: КАРЕЛО-ФИНСКАЯ ЛАЙКА – ФИНСКИЙ
ШПИЦ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Сметанин А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lex170378@yandex.ru
Еще в 1675 году французский путешественник-исследователь Пьер де ля Мартиньяр,
посетивший территорию современной Финляндии, в своих путевых записях о северных
странах упоминал «темно-красных» собак, которые поразили его своим темпераментом и
красотой. Но первым серьезным трудом, посвященным изучению остроухих собак России,
был «Альбом северных собак лаек», составленный князем А.А. Ширинским-Шихматовым,
опубликованный в 1895 году [1].
Территорию современной Карелии, Финляндии, северо-западную часть Архангельской и
северную часть Ленинградской областей населяли лайки, названные финно-карельскими. Они
были, как на подбор сухие, крепкие, подвижные и жизнерадостные, рыжего и серо-рыжего
окраса. Они отличались неприхотливостью, ярко выраженным охотничьим инстинктом,
рациональным обменом веществ, предприимчивостью и сообразительностью. Собаки
сформировались именно такими под влиянием суровых условий жизни: вольное содержание,
подножный корм (собак никто не кормил, в бесснежное время они сами добывали себе
пропитание, охотясь в лесу). Изолированность местной популяции и сходные условия отбора
объясняют их однотипность [2].
Порода «суоменпистикорва» (дословно «финское стоячее ухо») официально признана в
1892 г. Финским кинологическим клубом. В Советском Союзе первый официальный
временный стандарт был принят только в 1939 г. Стандарт был уточнен, детализирован на
карело-финскую лайку и принят в 1952 г. в качестве постоянного. Действующий стандарт
принят в редакции 1972 г. [3].
Еще в 1936 г. кинолог А.А. Бармасов в книге «Биология» писал; «Суждение о лайке
«вообще» привело к полной неразберихе… Незнание же судьями всех пород и условий, в
которых работают отдельные породы, и той связи, которая существует между этими условиями
и сложкой собаки, привело подчас к сильным заминкам в собаководстве» [4]. Самое
печальное, что спустя почти век, данное высказывание актуально и на сегодняшний день.
Приведя в той же книге некоторые породные признаки, присущие шакалообразным
лайкам, к которым относится карело-финская лайка/финский шпиц, профессор Н.А. Смирнов
пишет и о великолепнейших охотничьих качествах этих собак. Особенно отмечает их вязкость,
тягловость к зверю, нестомчивость, быстроту хода, что ведёт к быстрой добыче зверя или
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птицы. Вот как он описывает их работу по птице: «В особенности важен нажим броском в
охоте по перу: быстрый нажим до подъема птицы, а в особенности на первых же порах
последнего, ведет к тому, что птица, избегая вновь опуститься на пол, скорее деревится» [4].
В настоящее время основными центрам разведения карело-финской лайки/финского
шпица являются Республика Карелия, Ленинградская и Московская области, однако
встречается данная порода от Калининграда до Владивостока. В Западной Сибири,
Красноярском крае и на Алтае племенная работа с породой ведется, начиная с 2013 г. – собаки
принимают участие в выставках и полевых испытаниях. В настоящее время, в
рассматриваемых нами регионах, имеется поголовье в количестве 20 племенных собак, каждая
из которых имеет оценку экстерьера «отлично» или «очень хорошо», а также дипломы по
рабочим качествам. Таблица иллюстрирует рост основных племенных показателей за
последние 5 лет.
Таблица
Динамика основных показателей племенной работы с породой в 2014–2018 гг.
Годы

2014

2015

2016

2017

2018

Участвовало в выставках

2

3

4

6

18

Участвовало в испытаниях

1

3

9

9

20

Дипломировано по вольерным видам

0

0

4

7

2

Дипломировано по по вольным видам

1

2

3

8

7

Дипломировано по по кровяному следу

0

0

1

0

13

Количество пометов

1

2

1

1

0

Параметры

Несмотря на явную положительную динамику, племенная работа с породой затруднена в
силу ряда причин. Среди них можно назвать следующие:
1. Нерациональное использование инбридинга. Некоторые владельцы собак, стремясь к
получению материальной выгоды, вяжут между собой собак находящихся в близком родстве,
апеллируя к тому, что такими вязками они закрепляют какие-то выдающиеся качества собак,
либо к тому, что данная порода является малочисленной, в связи с чем не представляется
возможным без серьезных материальных затрат произвести вязку. При анализе подобных
вязок становится ясно, что каких либо выдающихся качеств производители не имеют (за
исключением редчайших случаев), да и в радиусе до 500 км можно легко найти собаку для
аутбредной вязки.
2. Потеря потенциально племенного поголовья в результате продажи щенков владельцам –
не охотникам и последующее разведение этих собак в качестве компаньонов, без отбора по
рабочим качествам.
3. Разобщенность ведущих кинологических организаций, осуществляющих племенную
работу с данной породой. Поголовье охотничьих собак, используемое для породного
разведения, сосредоточено в нашей стране в основном в руках индивидуальных владельцев охотничьей общественности. Племенная работа с ними идет на общественных началах через
клубы охотничьего собаководства, которые состоят в двух крупных кинологических
организациях России – Ассоциации Росохотрыболовсоюз (РОРС, и Российской
Кинологической Федерации (РКФ), представляющей российское собаководство в
Международной Кинологической Федерации (FCI) [5].
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До 2009 г. в РОРС собак с родословной РКФ и международными родословными
оформляли, как карело-финских, и племенная работа велась консолидировано. Однако рост
популярности породы, рост цен на щенков привели к тому, что возник конфликт интересов
заводчиков, часть которых является экспертами РОРС, а часть экспертами РКФ. И, начиная с
2012 г. РОРС перестал оформлять документы на потомков «финских шпицев» и «карелофинских лаек» (фактически являющихся одной породой), безосновательно объявляя их
«продуктом межпородного скрещивания». Данная ситуация ведет к расколу поголовья, к
уменьшению вариантов для подбора пар, и следовательно, увеличению инбредности
поголовья.
Такая ситуация весьма неблагоприятна для породы, и в дальнейшем приведет к потере ею
своих охотничьих и экстерьерных качеств, а в худшем случае – ее полному исчезновению.
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Научный руководитель – к.б.н., доцент Лучникова Е.М., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
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ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА И МОЛЕКУЛЯРНАЯ
БИОЛОГИЯ
УДК 57.021
ОЦЕНКА МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ
БИОТРАНСФОРМАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭРИТРОЦИТОВ ШАХТЁРОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Абышева А.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
aopenchenko@gmail.com
В подземных условиях на организм горнорабочих действуют высокие концентрации
пыли, метана, угарного газа, оксида углерода, ПАУ, а также вибрация и шум, отсутствие
солнечного освещения, неблагоприятный микроклимат, ограниченность пространства при
выполнении рабочих операций. Неблагоприятные факторы производственной среды снижают
резистентность организма и провоцируют развития патологических процессов. Красный
костный мозг является динамической системой, обеспечивающий гомеостаз организма.
Клетки красного костного мозга активно пролиферируют, поэтому проявляют повышенную
чувствительность к токсическим, мутагенным, канцерогенным агентам, а также к дисбалансу
нутриентов. К эффектам негативного воздействия физических и химических факторов на
систему крови относятся развитие анизоцитозов и пойкилоцитозов, которые значительно
снижают кислородотранспортную функцию крови. Реактивность организма в экстремальных
условиях среды во многом обусловлено генетическим полиморфизмом, поэтому представляет
определённый теоретический и практический интерес исследования модифицирующего
влияния полиморфизмов генов биотрансформации ксенобиотиков на характеристики
изменения красной крови у рабочих угольной промышленности.
Целью настоящего исследования является оценка модифицирующего влияния
полиморфизма генов биотрансформации ксенобиотиков на морфофункциональные
характеристики эритроцитов шахтёров Кемеровской области.
Материалом для исследования послужили 85 мазков крови горнорабочих шахт
Берёзовская и Первомайская Кемеровской области и 47 мазков крови мужчин контрольной
группы. Препараты окрашивали азур-эозином по Романовскому, исследовали на микроскопе
Nikon Eclipse E200 при увеличении 100×1.25. Типирование генов проводили с помощью
методики ПЦР Real–Time. Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета
программы «StatSoft Statistica 10.0»
Анализ результатов исследований позволил установить, что у шахтёров статистически
значимо чаще отмечается как изменения размеров, так и форм эритроцитов. Показано, что в
группе контроля среднее значение содержания нормоцитов приближенно к нижней границе
нормы (70 %), а в группе рабочих значительно снижено, что свидетельствует о наличии
гематотоксичности производственных факторов угольных шахт (табл. 1).
Ферментативная
система
метаболизма
ксенобиотиков
является
практически
универсальным механизмом, поддерживающим внутренний гомеостаз и способствующим
сохранности здоровья организма человека. Выявление полиморфных вариантов,
ассоциированных с повышенной чувствительностью к воздействию производственных
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факторов можно использовать для формирования групп риска развития профессиональных
патологий, что позволит принимать меры для ранней профилактики заболеваний, снизить
социально-экономический ущерб, связанный с временной или стойкой потеряй
трудоспособности.
Таблица 1
Средние значения эритроцитов изменённых форм у обследованных групп
Показатель %
Нормоциты
Макроциты
Микроциты
Овалоциты
Эхиноциты
Акантоциты
Дегмациты
Кодоциты
Шистоциты
Дакриоциты

N
шахтёров
85
85
85
85
85
84
85
85
85
85

Среднее
значение
45,14±18,98
8,19±4,93
4,95±3,45
8,78±4,88
4,18±6,44
1,14±3,22
4,74±4,07
1,60±2,36
4,33±4,9
5,72±4,36

N
контроль
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Среднее
значение
65,20±20,89
5,52±6,6
3,06±2,63
3,34±2,76
0,12±0,81
0,003±0,02
1,73±2,18
0,27±0,54
2,92±3,93
4,34±4,38

P
0,000000
0,000793
0,000175
0,000000
0,000000
0,000000
0,000001
0,000018
0,014388
0,003919

Проведено исследование ассоциаций полиморфных вариантов генов системы
биотрансформации ксенобиотиков с частотой встречаемости эритроцитов с изменёнными
морфофункциональными характеристиками (табл. 2).
Таблица 2
Ассоциации морфологических изменений эритроцитов с полиморфными вариантами
генов CYP1A1 и GSTP1

Показатель

p–
level

CYP1A1 3801 C>T

Нормоциты

0,014

CYP1A1 3801 C>T

Дегмациты

0,006

CYP1A1 3801 C>T

Шистоциты

0,016

CYP1A1 3801 C>T

Дакриоциты

0,022

GSTP1 313 A>G

Акантоциты

0,033

Ген

0,014
GSTP1 313 A>G

Макроциты

0,038
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Генотипы
TT
44,2±18,56
ТТ
4,90±4,05
ТТ
4,48±4,91
ТТ
5,90±4,32
АА
0,34±0,53
АА
7,94±5,96
AG
7,91±3,47

ТС
70,76±3,48
ТС
0,2±34
ТС
0,66±1,15
AG
2,17±4,72
GG
11,08±4,12
GG
11,08±4,12
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Полиморфизм гена CYP1A1 3801 характеризуется заменой тимина на цитозин в
положении 3801 в 3´–фланкирующей области гена. Полиморфизм меняет уровень экспрессии
генов или стабильность РНК–мессенджера, что приводит к высокоиндуцируемой активности
гена [2]. При сравнительном анализе средних значений содержания морфологически
измененных форм эритроцитов – дегмацитов, шистоцитов, дакриоцитов, акантоцитов,
макроцитов у шахтёров с генотипами ТТ и ТС гена CYP1A1 установлено, что у гомозигот по
минорному аллелю данные показатели выше по сравнению с гетерозиготами, вероятно,
образующиеся на 1-ой фазе мощные метаболиты биотрансформации 1-ой фазы детоксикации
ксенобиотиков оказывают негативное воздействие на эритроциты.
Полиморфизм гена GSTP1 связан с заменой нуклеотида аденина (А) на гуанин (G), что
вызывает замену Ile–Val в пептидной цепи молекулы и снижение его активности, как
следствие, увеличение накопления в организме токсичных веществ. [1]. Установлено, что
гетерозиготный вариант AG ассоциирован с повышенным содержанием акантоцитов и
макроцитов в крови шахтёров (табл. 2).
Таким образом, установлено, что в производственных условиях факторы подземной
угледобычи оказывают гематотоксическое воздействие, эффекты которого модифицируются
полиморфизмов генов первой и второй фаз детоксикации ксенобиотиков.
Литература и источники
1. Брагина, Е.Ю. Ферментативная система биотрансформации ксенобиотиков. Полиморфизм
генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков и патология. Анализ роли полиморфных
вариантов генов ферментов метаболизма ксенобиотиков в детерминации бронхиальной астмы
и туберкулеза: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.15. / Е.Ю. Брагина. – Томск, 2005. – 32
с.
2. Khlifi, R. Polymorphisms in the Human Cytochrome P450 and Arylamine N–Acetyltransferase:
Susceptibility to Head and Neck Cancers / Rim Khlifi, Olfa Messaoud, Ahmed Rebai, Amel Hamza–
Chaffai // BioMed Research International. – 2013. – doi: 10.1155/2013/582768.
Научный руководитель – к.б.н., старший преподаватель Мейер А.В., инженер кафедры
генетики Толочко Т.А., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».

УДК 575
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕПРОДУКЦИИ БАРАБИНСКО-ТУРАШСКИХ
СИБИРСКИХ ТАТАР
Байбородов Е.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Egor14kemcity@mail.ru
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 – западно-сибирская 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
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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
Общая группа
Территория
Новосибирская
обл.
Барабинский
район
Куйбышевский
район
Чановский
район

N

Χ±σ

До 65 лет
N

Χ±σ

˃ 65 лет
N

Χ±σ

148

59,10±0,85

116

54,69±0,52

32

75,09±1,36

46

60,95±1,65

34

55,26±0,88

12

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
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 – к.б.н., доцент Ульянова М.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
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УДК 616.1
ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕТОЧНОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ ПРИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Баяндина Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
e_alex2009@mail.ru
Актуальность проблемы изучения специфики биохимических и клинических показателей
крови у пациентов, имеющих сердечно-сосудистую патологию, возникает из–за значительного
количества смертности населения от таких заболеваний и сложности по своевременной
диагностике. Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы наиболее распространена
ишемическая болезнь сердца (ИБС). Стертость клинической картины при определении
обусловленной сопутствующей патологии (например, это пожилой возраст пациентов или
сахарный диабет) приводит к серьезным диагностическим проблемам [1]. Все эти сложности
делают особенно острой проблему лабораторной диагностики различных форм ИБС, когда
необходимо выделять больных, имеющих высокий неблагоприятный риск (например, это
ишемический инсульт, инфаркт миокарда и т. д.).
ИБС возникает при поражении миокарда, когда коронарный кровоток не соответствует
метаболической потребности сердечной мышцы. Как определяет современная классификация,
при ишемической болезни сердца имеются три клинические основные формы [2] – это
постинфарктный кардиосклероз, инфаркт миокарда и стенокардия. Таким образом, учитывая
многообразие клинических проявлений ишемической болезни сердца и ишемического
синдрома можно определить следующее: имеется значительная вариация патологических и
физиологических изменений, которые приводят к этому заболеванию. При этом основные
предпосылки атерогенеза – это гиперхолестеринемия и дислипидемия, по этой причине нужно
постоянно проводить скрининг населения для их выявления и установления факторов риска
сердечно-сосудистых заболеваний с привлечением необходимых клинико-диагностических и
биохимических исследований. Цель этого исследования – изучение показателей общего и
биохимического анализов крови у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца.
Практическая значимость и научная новизна в этом исследовании заключается в том, что в
этой работе показано комплексное исследование, в котором рассматриваются изменения
параметров клинических и биохимических параметров крови пациентов, страдающих ИБС.
Полученные результаты необходимо применять для выявления пациентов, имеющих высокий
неблагоприятный риск. Общий анализ крови (ОАК) в настоящее время является наиболее
информативным диагностическим подходом. При его осуществлении есть возможность
оценивать реакцию и кроветворных органов, и, в целом, всего организма, на который
оказывают влияние различные патологические и физиологические факторы [3]. Определяя
параметры ОАК, производится следующая оценка: показателей красной крови (количество
ретикулоцитов и эритроцитов, концентрация гемоглобина, гематокрит, среднее содержание
гемоглобина в эритроците, средний объем эритроцита, и т. д.); показатели белой крови
(количество лейкоцитов, содержание лимфоцитов, эозинофилов, моноцитов, базофилов,
гранулоцитов и их молодых форм; СОЭ скорость оседания эритроцитов; уровень тромбоцитов
и т. п.). Современные представления о патогенезе ишемической болезни сердца предлагают
классификацию биохимических показателей, подвергающихся изменениям при этом
заболевании [4]: противовоспалительные маркеры; биомаркеры дислипидемии и
модификации липопротеидов; маркеры нестабильности и повреждения атеросклеротической
бляшки; маркеры некроза сердечной мышцы и ишемии; маркеры дисфункции миокарда;
маркеры фибринолиза и тромбообразования; маркеры ремоделирования. Основной
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показатель, при котором характеризуется предрасположение к ишемической болезни сердца и
атеросклерозу, общая оценка липидного обмена пациента.
Материалом для исследования послужили данные историй болезни, мазки
периферической крови и образцы сыворотки крови больных, имеющих различные формы
ИБС, проходящих лечение на базе ГБУЗ РХ «Абаканская МКБ» г. Абакана в период
2016–2017 гг. (объем выборки составил 111 человек). Общий анализ крови был проведен при
использовании автоматического гематологического анализатора «ELite 5» (Erba, Чехия), при
исследовании биохимического статуса у обследуемых больных выполнялся комплекс
унифицированных биохимических показателей в сыворотке крови автоматическим
биохимическим анализатором XL–640 (Erba, Чехия) при помощи наборов реагентов фирмы
«Analyticon» (Германия). Изучались и исследовались следующие показатели: количество
лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, содержание гемоглобина; билирубин общий и
прямой, креатинин, мочевина, общий белок, триглицериды, мочевая кислота, холестерин,
активность ALT, AST, креатинкиназы, лактатдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной фосфатазы,
амилазы, гамма-глутамилтрансферазы. Кроме того, проводилось изучение возрастных
характеристик и структуры заболеваемости обследуемых пациентов, имеющих ишемическую
болезнь сердца. В структуре ишемической болезни сердца у женщин преобладает
параксизмальная форма фибриляций и нестабильная стенокардия. У мужчины преобладает
стенокардия напряжения и острый коронарный синдром.
Анализ клинических показателей у больных ИБС с параксизмальной формой позволил
установить, что среднее значение клинических показателей крови, за исключением
показателей СОЭ и содержания тромбоцитов соответствует физиологической норме. Следует
отметить, что в единичных случаях у больных отмечено наличие в мазке крови бластных и
плазматических клеток. Кроме того, как у мужчин, так и у женщин наблюдается тенденция к
развитию базопении. При удовлетворительных средних показателях следует отметить, что у
28 % мужчин и 25 % женщин наблюдаются лейкоцитозы, которые можно характеризовать как
умеренные, а также, у мужчин и у женщин установлены значительные сдвиги лейкоцитарной
формулы по относительному содержанию сегментоядерных нейтрофилов, причем они могут
быть как повышены, так и понижены, что свидетельствует о развитие воспалительного
процесса у значительной части больных. Гипоксия, связанная с ишемической болезнью
сердца, сопровождается образованием свободных радикалов и развитием асептического
воспаления, которое сопровождается лейкоцитозом, изменением лейкоцитарной формулы и
повышенными значениями СОЭ. Анализ проведённых клинических исследований больных
ИБС с нестабильной стенокардией показал, что практически все клинические показатели
находятся в норме, за исключением пониженного количества тромбоцитов и повышенной
скорости оседания эритроцитов у женщин. Анализ биохимических исследований больных
ИБС с нестабильной стенокардией показал, что содержание прямого билирубина, креатинина
и мочевой кислоты в сыворотке крови практически у всех больных значительно выше
физиологической нормы. Активность лактатдегидрогеназы повышена только у женщин, а
гамма-глутамилтрансферазы только у мужчин. В целом, у 65 % больных данной группы
уровень прямого билирубина повышен. Отмечается повышение мочевой кислоты у 100 %
пациентов.
Таким образом, изменения клинических показателей крови у больных с ишемической
болезнью сердца в основном связано с развитием лейкоцитозов и повышенных значений СОЭ,
что особенно относится к стенокардии напряжения и говорит о развитии воспалительных
процессов и гипоксии. Уремия в значительной степени проявляется при нестабильной
стенокардии.
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УДК 579.61
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ CВОЙСТВ МИКРОБИОМА ЧЕЛОВЕКА В
УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
Буслаев В.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
vladislasbus2358@yandex.ru
Развитие промышленного производства и ухудшение экологической обстановки создают
основу для развития заболеваний. Среди них злокачественные опухоли (рак лёгких)
характеризуются высокой частотой встречаемости среди населения и относятся к наиболее
опасным патологиям. Промышленное загрязнение воздуха обуславливает повышение
концентраций в атмосфере веществ, обладающих генотоксической активностью. Главным
образом, к ним относится угольная пыль, полициклические ароматические углеводороды и
тяжелые металлы. Данные факторы могут оказывать прямое воздействие на геном и усиливать
развитие его нестабильности. Вследствие этих событий происходит запуск механизмов
клеточной трансформации и усиление процесса малигнизации тканей. Диагностика и
исследование факторов предрасположенности к различным видам онкологических
заболеваний в настоящее время представляет собой наиболее перспективное направление
медицинской генетики. Усиление предрасположенности к геномной нестабильности и
злокачественной трансформации может быть связано с наличием определенных полиморфных
вариантов в генах репарации ДНК и биотрансформации ксенобиотиков и эндобиотиков. В
данном контексте также проводятся исследования генов, контролирующих клеточный цикл и
апоптоз, а также уровень метилирования ДНК. Однако в виду высокого многообразия
действующих факторов среды, генетической гетерогенности популяций, а также наличия
межгенных и ген-средовых взаимодействий, результаты, связанные с исследованиями данных
локусов, могут быть неоднозначными. Соответственно, проводится поиск новых стратегий
исследования основ предрасположенности к развитию онкологических заболеваний.
Исследования микробиома и его свойств в этой связи представляют собой новую концепцию в
контексте изучения этиологических причин развития данных патологий.
Целью представляемой работы является обобщение данных о различных свойствах
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микробиома и актуальности его исследований у людей, живущих в промышленно-развитых
регионах.
Микробиом представляет собой совокупность всех микроорганизмов (бактерий, вирусов и
грибов), способных населять живой организм, а также их геномов. Его основные свойства
были изучены в ходе реализации международного научного проекта «Микробиом человека».
В данном случае, главным образом, была установлена связь между микробиомом и индукцией
различных физиологических состояний организма человека. Кроме того, был охарактеризован
состав микрофлоры различных частей организма. В виду того, что многие микроорганизмы
являются некультивируемыми, проект «Микробиом человека» был реализован при
исследовании их генетического материала с использованием методов секвенирования нового
поколения (NGS). В подобных исследованиях в качестве материала для секвенирования
используется библиотека ампликонов вариабельных участков генов 16S рРНК, полученных в
ходе реакций ПЦР с баркодированными праймерами. В результате последующего
секвенирования библиотеки происходит получение большого объёма данных биологической
информации, интерпретация которой осуществляется с применением методов
биоинформатической обработки. Таким образом, использование метагеномного подхода,
сочетающего современные методы молекулярной биологии и компьютерной обработки
данных, позволяют проводить исследование функциональной активности компонентов
микробиома, населяющих определенные органы.
В результате накопленных данных было опубликовано достаточное количество обзорных
статей, а также экспериментальных исследований, которые посвящены изучению данной
проблемы. Wang et al. опубликовали подробный научный обзор, в котором рассматривалась
роль микробиома человека в поддержании гомеостаза и развитии некоторых патологических
состояний организма [1]. Для поддержания нормального функционирования организма в
данном случае была отмечена способность определенных компонентов кишечной
микрофлоры к синтезу витаминов, метаболизированию неперевариваемых компонентов пищи
и продукции коротко-цепочечных жирных кислот (КЖК), выступающих в качестве субстрата
для эпигенетического контроля иммунологических реакций. В данном случае было также
отмечено, что развитие патологических состояний под действием микробиома определяется
наличием островков патогенности в составе генома нативных патогенов и экспрессией
генотоксинов, нарушающих структуру молекулы ДНК соматических клеток. Не менее важной
особенностью компонентов микробиома является способность к метаболизированию
различных пищевых компонентов и ксенобиотиков во вторичные посредники [2].
При условии наличия высоких концентраций полициклических ароматических
углеводородов в результате промышленного загрязнения актуальным является свойство
микробиома метаболизировать данный класс соединений в нативные мутагены [3]. С учётом
данной информации, Hosgood с коллегами провели исследование по определению роли
легочной микрофлоры в развитии рака лёгкого в условиях потребления сжигания угольного
топлива в бытовых условиях [4]. Были продемонстрированы различия профиля легочной
микрофлоры у женщин, больных раком легкого, при сопоставлении с контролем. Научный
подход, использованный в данном исследовании, может быть применён при изучении
активности микробиома в условиях неблагоприятной экологической обстановки.
Экспериментальная работа, проведенная на группе здоровых субъектов в республике Малави,
продемонстрировала возможность усиления повышения концентрации поллютантов в
респираторном тракте при наличии патогенных микроорганизмов в составе легочного
микробиома [5]. Так как в условиях промышленного загрязнения наибольшей частотой
характеризуются заболевания лёгких, необходимо учитывать результаты полномастабных
исследований множественных механизмов развития канцерогенеза под действием легочного
микробиома. Mao et al определили состояние дисбиоза, действие генотоксинов, особенности
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реакций метаболизма, а также взаимодействие бактериальных компонентов с системой
иммунитета в качестве основных потенциальных факторов развития данной патологии [6]. В
данной публикации также была проведена характеристика состава легочного микробиома при
развитии различных видов заболеваний лёгких, в частности злокачественных.
В результате проведенного анализа литературы был сделан вывод о том, что микробиом
человека представляет собой важное звено организма, необходимое для поддержания
постоянства внутренней среды. В то же время его отдельные компоненты, относящиеся к
нативным патогенам, демонстрируют значимый генотоксический и канцерогенный потенциал,
который в итоге приводит к развитию определенных патологических состояний. Данные
факты указывают на необходимость и актуальность исследований микробиома, которые могут
внести весомый вклад в развитие диагностики заболеваний, обусловленных наличием высокой
мутагенной нагрузки в промышленно–развитых регионах.
Исследование проведено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 18–44–
420017.
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УДК 57.088
ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО АНТИТЕЛА ПРОТИВ БЕНЗО[А]ПИРЕНА С
ЗЕЛЕНЫМ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ БЕЛКОМ
Елисейкин А.М., Гребенщиков И.С.
ФИЦ УУХ СО РАН, Институт экологии человека, г. Кемерово, Россия
aleksej.elisejkin.98@bk.ru , Grimm2605@gmail.com
Генная инженерия включает в себя множество методов и приемов работы с ДНК,
позволяет проводить манипуляции с разными генами и генетическими конструкциями на
молекулярном уровне. Основные приемы генной инженерии в себя включают: полимеразную
цепную реакцию (ПЦР), с помощью которой можно проводить амплификацию требуемого для
работы гена; рестрикцию ДНК, которая позволяет фрагментировать нуклеотидные цепочки;
лигирование ДНК и трансформацию бактериальных клеток рекомбинантной ДНК [1].
Последние достижения в области генной инженерии позволили создавать различные
генетические конструкции для прикладных и фундаментальных исследований. Благодаря
отработанной технологии манипуляции с ДНК, генно-инженерные методы получили широкое
распространение в разных сферах деятельности: медицина, микробиология, сельское
хозяйство, пищевая промышленность, иммунология [2].
Целью данной работы было создание ДНК конструкции, кодирующей человеческое
одноцепочечное антиидиотипическое антитело против бензо[а]пирена (A4) [3] с зеленым
флуоресцентным белком (eGFP) для использования химерного белка в дальнейших
экспериментах на клетках и тканях. Для этого из бактериальных штаммов выделяли
плазмиды, с которых при помощи ПЦР амплифицировали гены A4 и eGFP. Полученные
ампликоны A4 и eGFP обрабатывали эндонуклеазами рестрикции. Параллельно с этим
выделяли векторную плазмиду, которую так же обрабатывали рестриктазами. После
подготовки и отчистки всех составных частей будущей ДНК конструкции проводили
лигирование цепочек ДНК. Полученной векторной конструкцией трансформировали
бактериальный штамм. Бактерии инкубировали на твердой питательной среде с селективным
антибиотиком для получения колоний, которые в дальнейшем проверяли на наличие
полноразмерной ДНК конструкции методом ПЦР.
Работа поддержана финансированием: Госзадание № 0352–2019–0011.
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УДК 575.244.6
АНТИКАНЦЕРОГЕННЫЕ СВОЙСТВА ШАФРАНА
Иродова К.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
irodova.ksenia@mail.ru
Рак является одной из основных причин смерти в мире. Актуально не только лечение
онкологии, но и ее профилактика. Перспективным для профилактики онкозаболеваний можно
считать поиск пищевых продуктов, имеющих антигенотоксические и антиканцерогенные
свойства.
В повседневное питание человека входят специи. Специи – это пищевые добавки,
потребляемыми повсеместно всеми возрастными группами, что делает их хорошими
кандидатами для использования в качестве ДНК защитного агента. Известно, что такие
пряности как куркума, имбирь, чеснок, черный тмин и перец чили могут обладать ДНКпротекторными свойствами [1]. Наибольшее количество данных по ДНК-протекторным
свойствам специй имеется по шафрану. Шафран – это травяная специя темно-красного цвета,
получаемая из рыльца соответствующего цветка Crocus sativus. Он содержит более 150
химических веществ и некоторые из них могут обладать ДНК-протекторными и
антиканцерогенными свойствами [2].
A. Koul и S.K. Abraham в своей работе доказали, что активные вещества шафрана – кроцин
и сафронал обладают свойствами ингибиторов генотоксичекого стресса in vivo. Изучались
антигенотоксические свойства кроцина и сафронала на швейцарских мышах-альбиносов. В
течение двух дней мышей запаивали кроцином (50 мг) и сафроналом (0,025 и 0,25 мл) и
подвергали воздействию генотоксических агентов: гамма-излучение (2 Гр), уретан (800 мг/кг) и
прокарбазин (60 мг/кг). Генотоксические повреждения детектировали микроядерным тестом на
клетках красного костного мозга. Было выявлено, что кроцин и сафронал обладают
антигенотоксическими свойствами [3].
K. Premkumar и его коллеги провели исследование in vivo, где швейцарским мышам
альбиносам перорально вводили сафронал (100 мг/кг массы тела) в течение пяти
последовательных дней до введения циклофосфамида. Животных умерщвляли через 24 часа
после инъекции генотоксикантом. Исследование проводили с помощью микроядерного теста
клеток красного костного мозга. Предварительная обработка сафроналом снизила частоты
микроядер в 1,5 раза (p<0,05), что подтверждает антигенотоксические свойства сафронала [4].
S. Zahra Bathaie и ее коллеги продемонстрировали в своем исследовании, что кроцин при
воздействии на клетки аденокарциномы желудка оказывает антиоксидантную активность [5].
Итальянские ученые обнаружили антипролиферативные эффекты экстракта шафрана и его
активного компонента кроцина на 5 различных опухолевых клеточных линий предстательной
железы. Авторы резюмировали, что эти агенты потенциально могут быть использованы как
химиотерапевтические средства для лечения и профилактики рака предстательной железы [6].
Ряд других исследований также показал, что шафран обладает противоопухолевым
действием, которое приписывается содержащимся в нем биологически активным соединениям
[7, 8, 9].
Исходя из данных литературы, можно предположить, что шафран действительно имеет
антигенотоксические и антиканцерогенные свойства, но в связи с малым количеством данных
необходимы дополнительные исследования. Также в литературе отсутствуют данные о
генотоксических, антигенотоксических и антиканцерогенных свойствах пряности для
человеческих популяций.
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УДК 576.08
МУЛЬТИАБЕРРАНТНЫЕ ЛИМФОЦИТЫ В ПЕРЕФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ
РАКОМ ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ГАММА-ТЕРАПИИ
Коурдаков К.А., Баранова Е.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
laveivana@mail.ru
Клетки с множественными хромосомными аберрациями известные, как Rogue Cells (RC),
были описаны во многих популяциях человека подвергающихся радиационному облучению.
RC впервые были обнаружены учеными Awa и Neel, такие клетки характеризовались
специфическим спектром структурных нарушений таких как, множественные ди- и
трицентрические хромосомы с многочисленными фрагментами и наличием double minutes [1].
Обнаружение RC у выживших после атомной бомбардировки в Хиросиме, ликвидаторов
аварии Чернобыльского инцидента и людей проживающий на территориях загрязненных
радионуклидами было выдвинуто предположение, что происхождение RC связанно с
воздействием ионизирующей радиации, в особенности излучения с высокой линейной
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передачей энергии, содержащей в себе альфа-частицы [2]. Следует отметить, что на данный
момент нет точного ответа на вопрос о происхождение RC и их возможной биологической
роли в организме человека.
В докладе обсуждается впервые описанный случай наличия лимфоцитов с хромосомными
повреждениями, типичными для RC, у пациентов с раком легкого и прямой кишки после
дистанционной лучевой терапии. В нашем исследовании пациенты были отобраны после
лучевой гамма-терапии с дополнительным воздействием дексаметазоном. Любая другая
химиотерапия (антибиотики или цитостатики) не использовалась для лечения.
Таким образом, было показано, что генезис RC может быть вызван не только излучением
с высокой линейной передачей энергии, но и воздействием больших доз гамма-излучения.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ–Кузбасс, проект №18–44–420017.
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УДК 576.08:575.224
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЯДЕР В ЛИМФОЦИТАХ КРОВИ ШАХТЕРОВ С
ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Крафт М.В., Баранова Е.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sidorovamaria94@mail.ru
Кемеровская область является развитым промышленным регионом России. Основу
экономики области составляет угледобывающая промышленность [1].
Работники угольной индустрии помимо риска развития различных профессиональных
заболеваний, подвергаются воздействию целого комплекса генотоксических факторов:
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), тяжелые металлы, сера, угольная
пыль, радон и т. д. [2, 3]. Радионуклиды (радон, продукты его распада) способны оседать на
частицы пыли и при вдыхании попадать в легкие, создавая очаги внутреннего альфа
излучения. Под воздействием данного комплекса факторов работники угольной
промышленности приобретают профессиональные заболевания, в частности антракосиликоз
(АС). В этих условиях маркером повреждения ДНК может служить накопление микроядер в
соматических клетках [4].
Цель работы – оценка повреждения ДНК у шахтеров, имеющих легочную патологию
(АС), при помощи учета микроядер в кратковременных культурах лимфоцитов с блоком
цитокинеза.
Образцы венозной крови были получены от 55 шахтеров, работающих в подземных
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условиях на угольных шахтах Кемеровской области (Российская Федерация). Количество
работников с верефицированным антракосиликозом составляло 38 человек, без легочной
патологии – 17 человек. Средний возраст шахтеров в группе с легочной патологией составлял
59±7 лет, в группе без легочной патологии – 51±2. Помимо этого были получены образцы
крови от 31 здоровых доноров, не имеющих отношения к профессиональным заболеваниям.
Средний возраст в контрольной группе составлял 54±1 года. Все обследуемые были мужчины.
Цельная кровь отбирали с помощью вакутейнеров с гепарином и хранили при 4 °С не
более 24 часов. Для культивирования использовали 0,2 мл крови, 3 мл среды RPMI–1640, 0,8
мл эмбриональной телячьей сыворотки и 40 мкл фитогемагглютинина. Далее проводили
инкубацию в течение 44 ч при 37 °С. Затем добавляли 48 мкл цитохалазина B и инкубировали
еще 24 часа при 37 °C. В конце цикла культивирования осуществляли фиксацию лимфоцитов.
Гипотонию проводили раствором KCl. Фиксация осуществли фиксатором Карнуа. Готовые
препараты окрашивали готовым препаратом раствором Гимзы. Препараты анализировали с
использованием микроскопа проходящего света Nikon Eclipse 80i при 1000-кратном
увеличении. Более подробно методика описывается в [5].
Значимых различий по количеству двуядерных клеток с микроядрами (на 1000 клеток)
между шахтерами с АС (1,1±0,5) и здоровыми шахтерами (1,04±0,1) обнаружено не было, но
были выявлены достоверные различия по этому показателю между двумя группами шахтеров
по сравнению со здоровым контролем (0,7±0,04).
Количество микроядер в одноядерных лимфоцитах (на 500 клеток) достоверно (р<0,001)
различалось между группами шахтеры АС (0,5±0,04) и контрольной группой (0,2±0,18).
Выполнено исследование повреждений ДНК у шахтеров, имеющих легочную патологию
АС, при помощи учета микроядер в кратковременных культурах лимфоцитов с блоком
цитокинеза. Значимых различий по количеству микроядер в лимфоцитах между шахтерами с
патологией легких (антракосиликоз) и шахтеров без патологий легких не было обнаружено.
Однако по сравнению с контрольной группой были обнаружены достоверные различия по
увеличению количества микроядер в одноядерных лимфоцитах и частоты встречаемости
клеток на стадии апоптоза у шахтеров с патологией легких и здоровых шахтеров. Таким
образом, можно заключить, что наличие заболевания наряду с негативными 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 может быть вызван заболеванием.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда, проект №
18–14–00022).
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНА TP53 (rs1042522) И
ФЕНОТИПИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У
ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Кутонова Е.Е.
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Рак молочной железы (РМЖ) имеет в течение последних десятилетий ярко выраженную
динамику роста в нашей стране и во всем мире. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения в мире ежегодно диагностируется около 1,7 млн новых случаев рака
молочной железы [1].
Около 85 % случаев РМЖ являются спорадическими, то есть повреждение определенных
генов происходит в течение жизни женщины. Около 15 % случаев РМЖ могут быть
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 половых клетках [2].
По своей природе РМЖ – мультифакториальное заболевание, возникающее в результате
сочетанного воздействия, как генетических факторов, так и факторов окружающей среды.
Генетическая предрасположенность к РМЖ определяется структурным и функциональным
состоянием множества генов, в том числе геном TР53, экспрессия которого в пределах
физиологической нормы обеспечивает стабильность генома [3]. Ген TP53 – наиболее
известный онкосупрессор и кодирует белок р53, являющийся своего рода «стражем генома»,
поддерживает генетическую стабильность и удаляет потенциально опасные в плане
злокачественного перерождения клетки. [4].
Отсутствие продукта гена TP53 дестабилизирует геном, приблизительно 50% первичных
опухолей человека несут мутации TP53. Наиболее значимым и связанным с риском РМЖ
считается полиморфизм гена TP5 16397C>G (p.Pro72Arg, rs1042522) [5]. Данная
аминокислотная замена приводит к трансляции двух вариантов белка р53, обладающих
разными функциональными и биохимическими свойствами. Аллель 72Pro ассоциирован с
более низкой способностью белка подавлять клеточный рост, тогда как аллель 72Arg
ассоциирован с более быстрым эффекторным проапоптотическим действием белка за счет
более высокой способности проникновения в митохондрию и высвобождения цитохрома С
[6]. Поэтому сегодня чрезвычайно востребованной и значимой является ДНК-диагностика
этого полиморфизма в целях выявления наследственной предрасположенности женщин к
РМЖ. Ввиду того, что ранее в Кузбассе исследования ассоциации полиморфизма гена TP53 с
риском РМЖ у женщин молодого возраста не проводились, это стало поводом для проведения
настоящего исследования.
Цель работы – изучить связь между полиморфизмом гена TP53 (rs1042522) и
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фенотипическими особенностями РМЖ у женщин молодого возраста.
Обследовано 268 молодых женщин, проживающих на территории Кемеровской области.
Исследуемую группу составили 105 женщин с гистологически подтвержденным диагнозом
РМЖ. Все женщины находились на лечении в Кемеровском областном клиническом
онкологическом диспансере с 2015–2017 гг. Диагноз РМЖ был установлен на основании
комплексного обследования. Средний возраст женщин на момент постановки клинического
диагноза составил 36,2±4,2 (SD) лет. Диагноз РМЖ был установлен на основании
комплексного обследования.
Группу сравнения составили 163 здоровых женщин без онкологической патологии.
Средний возраст женщин на момент обследования был 30,3±3,5 (SD) лет.
Все обследуемые женщины принадлежали к русской этнической группе. Перед забором
материала (цельная периферическая кровь) у всех женщин было получено добровольное
информированное согласие на проведение исследования. Исследование проводилось с
соблюдением условий конфиденциальности.
Геномная ДНК была выделена из лимфоцитов крови с помощью метода фенол –
хлороформной экстракции с последующим осаждением этанолом, образцы ДНК хранили при
–20 °C.
Типирование полиморфизма гена TP53 g.16397C>G (p.Pro72Arg, rs1042522) проводили с
помощью
RealTime
ПЦР
с
использованием
конкурирующих
TaqMan-зондов,
комплементарных полиморфным участкам ДНК. Каждый образец амплифицировался с
использованием пары специфических праймеров (прямой: 5’–GCTCCCAGAATGCCAGAG–3’;
обратный:
5’–GGGAAGGGACAGAAGATGAC–3’
и
двух
зондов
(5’–
FAM–
CTCCCCGCGTGGCCC–BHQ–3’; 5’– R6G–CTCCCCCCGTGGCCC–BHQ–3’), несущих
«гаситель» на 3’–конце и флуоресцентных красителей (FAM и R6G) на 5’-конце. Реакцию
амплификации проводили в следующих условиях: начальная денатурация (96 °C – 3 мин.);
затем 50 циклов, включающих денатурацию при 96 °C – 8 сек, отжиг праймеров при 60 °C –
40 с и последующую элонгацию при 72 °C – 8 с. Общий объем реакционной смеси был 20 μl.
Смесь содержала 40–100 ng ДНК; 300 nM каждого праймера; 100–200 nM TaqMan–зондов; 0,2
mM dNTP, буфер для амплификации; 0,5 е.а./реакцию термостабильной Taq-полимеразы.
Праймеры и зонды были любезно предоставлены сотрудниками лаборатории
фармакогеномики ИХБФМ СО РАН г. Новосибирск (зав. лаб., к.б.н. Филипенко М.Л.).
Статистическую обработку данных частоты мутации TP53 g.16397C>G (p.Pro72Arg,
rs1042522) осуществляли с помощью критерия χ2–квадрат и двустороннего точного теста
Фишера. Нулевую гипотезу отвергали при p≤0,05.
Как показало исследование, наблюдаемые частоты генотипов гена TP53 (rs1042522)
соответствовали их ожидаемым частотам при равновесии Харди-Вайнберга у женщин с РМЖ
и в контрольной группе (p>0,05).
Сравнение частот встречаемости аллелей и генотипов гена TP53 (rs1042522) в
исследуемых группах показало отсутствие статистической значимости между женщинами с
РМЖ и здоровыми женщинами (p=0,48). Однако следует отметить, что частота встречаемости
аллеля C (72Pro) была выше у женщин с РМЖ, чем у женщин контрольной группы (32 %
против 27 %, соответственно).
По данным литературы полиморфизм гена TP53 g.16397C>G может коррелировать с
некоторыми клинико–морфологическими характеристиками опухоли молочной железы.
Поэтому провели анализ клинических данных обследуемых больных РМЖ с учетом частот
генотипов TP53g.16397C>G. Сравнительный анализ клинических характеристик проводили
между двумя группами больных РМЖ: женщинами–носительницами аллеля C (аллель Pro,
генотипы C/C+G/C) и женщинами–носительницами двух копий аллеля G (аллель Arg, генотип
G/G) гена TP53. Наши результаты показали отсутствие различий между двумя группами для
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всех клинических параметров РМЖ.
Известно, что основная функция гена TP53 связана с поддержанием стабильности генома
и генетической однородности клетки. Наше исследование показало, что распределение частот
аллелей и генотипов у больных РМЖ и здоровых женщин было сопоставимым. Наши
результаты согласуются с данными литературы. В частности, (Кипень, Мельнов, 2015)
показали отсутствие существенного модифицирующего влияния полиморфизма гена TP53
(rs1042522) на риск спорадических случаев РМЖ у белорусских женщин молодого возраста
(менее 45 лет) [7]. Кроме того, проведенные мета-анализы также не показали значимой связи
этого полиморфизма гена с риском РМЖ [8]. Как показывают исследования, данный
полиморфизм может оказывать существенное влияние на патогенетические признаки
заболевания. Наше исследование не выявило значимой связи между клиникоморфологической характеристикой РМЖ и носительством аллеля C (72Pro) и аллеля G (72Arg)
гена TP53 у больных РМЖ молодых женщин. По-видимому, в нашем исследовании вклад
полиморфизма гена TP53 (rs1042522) в фенотип опухоли был не существенен. Однако
типирование полиморфизма гена TP53 (rs1042522) у больных РМЖ может иметь весомое
практическое значение. Есть данные, что носители двух копий аллеля C (генотип Pro/Pro) гена
TP53 имеют худший прогноз выживаемости после получения адьювантной химиотерапии, чем
носители аллеля G (72Arg) [9]. Эта проблема, на наш взгляд, заслуживает детального и более
углубленного анализа, поэтому требуется продолжить исследование.
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DNA-COMET ASSAY IN CRYOPRESERVED CELLS
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The method DNA-comet assay is a commonly used method in ecological genetics and
toxicological research, it allows us to determine the level of DNA damage and defects in the DNA’s
structure. It is considered that there is a disadvantage of carrying out this method also it can only be
done with freshly taken biological matter. There is data, that biological matter can only be
cryopreserved at –20 °C or –80 °C, also it fits to the method. Such approach is relevant and would
allow to increase their productivity and effectiveness.
Carina Ladeira and her colleagues studied the effect of cryopreservation on human blood
samples. The samples have been frozen to −80 °C for 3 months. Cell culture of leucocytes were
processed with a cryoprotector 10 % DMSO, and samples with whole blood and buffy coat were not
processed with any cryoprotector. The research shows that whole blood can be cryopreservate
without a cryoprotector, the buffy coat is not intended for long–term storage without a cryoprotector.
Cell culture of leucocytes can be long-term preserve with 10 % DSMO [1]. Mirta Milić and her
collogues studied the results of comet assay, studiying samples fresh and year-old bio-matter without
using cryoprotectors in a group of people with different health issues. Whole blood was frozen to
–80 °C for 12 months, without a cryoprotector. The experiment shows that whole blood can be
frozen, without any cryoprotector. The results of the DNA comet assay shows us that DNA damage
are similiar between the fresh and frozen samples [2]. Akor-Dewu M.B. and colleague studied the
use isolated leucocytes from frozen whole blood for biomonitoring DNA damage. Isolated leucocytes
were processed with the enzyme formamidopyramidine DNA glycosylase (DNA-protector) with a
further slow freezing process at –80°C and DNA comet assay. Leucocytes’ DNA commonly are easy
to get damaged, so to use leucocytes as a biological matter, it needs to be processed with DNA
glycosylase to be less vulnerable towards oxidative stress. DNA comet shows that there are same
amounts of DNA damage [3]. Zhao Y. and colleague studied the effects of cryopreservation on
ultrastructural morphology of white shrimp (Litopenaeus vannamei) sperm. Cryopreserved the sperm
using different concentrations of dimethylsulfoxide (DMSO) The post-thawed sperm stored with 5 %
DMSO had the lowest DNA damage coefficient done by eosin-nigrosin staining and comet assay [4].
Zou Y.J. and colleague studied acetyl-L-carnitine: an effective antioxidant against cryo-damage on
human spermatozoa with asthenospermia. The post-thawed sperm was treated with different
concentrations of Acetyl-L-carnitine (group B: 2,5 mmol/L, group C: 7,5 mmol/L, group D: 15
mmol/L and group A without Acetyl-L-carnitine). The increase in Acetyl-L-carnitine concentrations
showed significantly reduced DNA damage by comet assay and less ROS levels. Hence acetyl-Lcarnitine at a concentration of 7,5 mmol/L is an effective antioxidant against cryo-damage [5].
Kutluyer and colleague examined and researched the cryopreservation of goldfish (Carassius
auratus) spermatozoa: effects of extender supplemented with Taurine on sperm motity and DNA
damage. Extenders were supplemented with different concentration of taurine (1, 2 or 4 mM). Semen
were diluted at the ratio of 1:9 then the samples were aspirated into French straws and pellets. Comet
assay was used after cryo–preservation for DNA damage detection. DNA damage was significantly
less after taurine supplementation (4mM) in pellets [6]. Gwo and Wu studied evaluation of damage in
Pacific oyster (Crassostrea gigas) spermatozoa before and after cryopreservation using comet assay.
Comet assay was done before and after cryo-preservation followed by fluorescent staining with
propidium iodide to assess DNA integrity, after cryo-preservation there was an increase in DNA
damage but significant less damage when protected with 10 % DMSO. Cryo-preservation lead to the
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damage of DNA and irreversible alteration of the genome but 10 % DMSO reduced the damage [7].
Tasdemir researched if linoleic acid can improve the quality of frozen thawed bull sperm? The sperm
samples were added with different doses of linoleic acid then the samples were equilibrated slowly to
4C for 4 hours and then frozen, frozen straws were thawed in water bath 37 °C for 30 seconds and
DNA damage was evaluated by comet assay. The addition of linoleic acid didn’t improve DNA
integrity but did lower the percentage of tail abnormalities [8]. Linfor J. and colleagues studied the
detection of DNA damage in response to cooling injury in equine spermatozoa using single-cell gel
electrophoresis.The sperm samples were stored at –20 °C to 5 °C in absence of cryo-protectants. The
sperms stored at lower temperatures without cryo-protectants showed massive tail length and the
freshly taken sperms stored at 5 °C for 48 hours also showed similar results [9]. The method of
conservation of biological materials requires additional studies due to a small amount of publications.
Experimental work is planned to deal with this issue.
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Практически повсеместно нас окружает хорошо известный инертный газ – радон, не
имеющий запаха и цвета, образующийся при распаде радиоактивного радия, который в свою
очередь является продуктом распада урана, присутствующего в коре Земли. Он есть в
помещениях нижних этажей зданий, под землей в шахтах, а так же в табаке.
Широко известно его свойство – альфа-распад, вызывающий известную с давних времен
так называемую «горняцкую чахотку» или рак легких [1]. Это обусловлено тем, что объектом,
подвергающимся атаке альфа-частицами, являются легкие. Данное излучение способно
повреждать генетический материал, вызывая мутации, способные приводить к
злокачественным образованиям.
Считается, что самой распространенной причиной возникновения рака легких является
курение [2], а уже после него идет воздействие на легкие радона, а точнее, альфа-излучения,
возникающего в результате распада молекул газа [3]. Однако в некоторых исследованиях [4, 5]
было установлено наличие радона и альфа-частиц в табачных листьях, что может
свидетельствовать о единственной причине возникновения рака легкого, так как именно
воздействие радона при курении может оказаться решающим канцерогенным фактором.
Кроме того, рядом исследователей было замечено наличие лимфоцитов периферической
крови с множественными хромосомными аберрациями, называемых клетками-изгоями (RC), в
когортах людей, подвергшихся воздействию доз радона, превышающих норму [6-8].
Целью данного исследования является сопоставление частоты встречаемости RC у
больных раком легкого с частотой встречаемости RC в контрольной группе исследуемых с
отсутствием легочной онкологии.
Установление достоверной взаимосвязи возникновения RC у исследуемой группы может
служить потенциальным биомаркером наличия радона в местах локализации обследуемых.
Это позволит выделять группы риска, находящиеся в жилых и производственных помещениях
с потенциальным скоплением доз радона, превышающих безопасные объемы.
На первом этапе исследования был проанализирован ряд источников, авторы которых
изучали хромосомные аберрации [9–13], рак легких [14–16], влияние ионизирующего
излучения на хромосомы [17–24]. Наибольший интерес представляли источники, связанные с
влиянием радона на образование RC.
На втором этапе был проведен анализ биоматериала, предоставленного сотрудниками
кафедры генетики Кемеровского государственного университета и сотрудниками лаборатории
цитогенетики Института экологии человека СО РАН.
Материалом для исследования послужили лимфоциты периферической крови нелеченных
больных раком легкого, а также контрольной группы, у которых не были зафиксированы
случаи онкологии.
Объем выборок за двадцатилетний период с 2000 по 2019 годы составил 2037 жителей
Кемеровской области, среди которых 1115 человек (871 мужчин и 244 женщины в возрасте от
21 до 79 лет) в контрольной группе и 922 человека (824 мужчины и 98 женщин в возрасте от
22 до 78 лет) среди больных раком легкого. В исследование были включены пациенты,
страдающие плоскоклеточным некератинозным и кератинозным раком, крупноклеточным
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раком, мелкоклеточным раком, аденокарциномой, дифференцированным раком и саркомами,
недифференцированной карциномой. Сбор образцов крови для цитогенетического анализа в
исследуемой группе проводился до постановки диагноза и до лечения.
Все испытуемые подписали письменное согласие и были проинформированы о цели
исследования. Исследование было одобрено Этическим комитетом Кемеровского
государственного университета.
Таблица 1
Структура и характеристики изучаемых групп
Исследуемая
группа
Пациенты с раком
легкого:
Мужчины
Женщины
Сумма
Контроль:
Мужчины
Женщины
Сумма

Количест
во
индивидо
в

Количест
во
исследова
нных
клеток

Возраст (лет)
± СО

Диапаз
он
(лет)

824
98
922

163520
15392
178912

60,0±7,3
58,6±8,1
59,8±7,4

871
244
1115

146764
32132
178896

46,2±8,5
43,8±10,6
45,7±9,1

Статус курения, %
+

–

22–78
30–74
22–78

9,2
8,6
2,8

0,8
1,4
7,2

21–79
21–78
21–79

1,4
9,3
2,2

8,6
0,7
7,8

Лимфоциты периферической крови культивировали с фитогемагглютинином в течение 48
часов с использованием общепринятой методики [25]. Цельную кровь, полученную из
локтевой вены, культивировали. Объемы 0,5 мл крови, 0,1 мл фитогемагглютинина (PanEco,
Россия), 6 мл RPMI–1640 (PanEco) и 1,5 мл эмбриональной телячьей сыворотки добавляли в
колбу для культивирования. Продолжительность культивирования составила 48 ч. Затем к
культуре добавляли колхицин в конечной концентрации 0,5 мкг/мл и колбы помещали в
инкубатор на 2 часа. В конце цикла культивирования препараты центрифугировали в течение
10 минут при 1000 об/мин, супернатант удаляли, осадок ресуспендировали. Гранулы
помещали в гипотонический раствор 0,55 % KCl на 10–15 мин при 37 °С. Фиксация материала
проводилась в охлажденном свежем фиксаторе Карной (метанол и уксусная кислота в
соотношении 3:1). Суспензию клеток пипеткой наносили на чистые, охлажденные предметные
стекла, увлажненные водой. Препараты кодировали и окрашивали 2 %-ным раствором Гимзы.
В среднем, 176 метафаз (100–1200) были оценены для каждого человека. В культурах крови,
где были обнаружены мошеннические клетки, было подсчитано как можно больше
дополнительных клеток. Все распознаваемые хромосомные аберрации без идентификации
кариотипа были оценены. Все виды внутри- и межхроматидных обменов, отдельные
фрагменты, зарегистрированные как аберрации хроматидного типа, полицентрики,
центрические кольца, ацентрические кольца, двойные фрагменты и аномальные моноцентрики
были зарегистрированы как аберрации хромосомного типа. Разрывы не были включены в
число хромосомных аберраций и были оценены отдельно.
В ходе исследования была выявлена характерная особенность RC – наличие двойных
минут. В настоящей работе RC была определена как клетка, имеющая минимум 3 обмена
хромосомного типа и «избыточные» ацентрики в виде двойных фрагментов и/или двойных
минут.
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В статье представлены результаты анализа, обработанные статистически с
использованием программного пакета STATISTICA (StatSoft, США). Оценка достоверности
межгрупповых различий проводилась с помощью точного критерия Фишера и U-критерия
Манна-Уитни. Для определения связи между цитогенетическими конечными точками и
другими факторами использовался коэффициент корреляции Пирсона. Различия считались
достоверными при уровне достоверности p<0,05.
Из 357808 метафаз было обнаружено 23 клетки с RC фенотипом. Частота встречаемости
составила 0,11 на 1000 клеток, что находится в пределах уровней, о которых говорится в
других исследованиях [26–28].
Таблица 2
Характеристика мошеннических клеток у жителей Кемеровской области
Категория субъекта
Рак легких
Рак легких
Рак легких
Рак легких
Рак легких
Рак легких
Рак легких
Рак легких
Рак легких
Рак легких

Количество метафаз
1100
1100
1100
100
1200
200
200
600
1000
200

Хромосомные повреждения в RC*
dic–5, t–2, fra–8, dm–8
dic–2, r–1, t–1, fra–6, dm–8
tric–1, R–1, fra–4, dm–1
dic–3, r–2, t–2, fra–6, dm–2
tric–1, dic–6, r–2, fra–4, dm–13
tric–6, dic–7, t–2, fra>10, dm>10
tric–1, dic–5, r–4, fra–3, dm–17
r–2, t–1, fra–3, dm–0
dic–1, r–2, fra–4, dm–3
dic–2, r–1, t–2, fra–6, dm–0;
dic–2, r–5, t–2, fra>20, dm–0
Рак легких
1000
dic–1, r–2, t–1, fra–3, dm–3
Рак легких
1000
tric–1, dic–4, r–2, fra–7, dm–10
Рак легких
200
dic–2, R–1, fra–2, dm–0
Рак легких
200
dic–1, r–1, t–1 fra–3, dm–0
Рак легких
200
tetrac–1, dic–1, fra–3, dm–0
Рак легких
200
dic–2, t–1 fra–2, dm–1
Контроль
200
dic–6, t–1 fra–8, dm–6
Контроль
200
tric–1, dic–2, fra–6, dm–6
Контроль
200
dic–3, r–5, t–1 fra–5, dm–2
Контроль
200
dic–4, r–1, t–1, fra–5, dm–0
Контроль
200
dic–3, r–2, fra–2, dm–1
Контроль
200
dic–10, r–1, t–1, fra–9, dm-0
Примечание: dic – дицентрик, tric – трицентрик, tetrac – тетрацентрик, r – кольца,
t – аномальные моноцентрики, fra – двойные фрагменты, dm – двойные минуты
Таблица 3
Частота RC у больных раком легкого и контрольной группы
Категория
№ субъекта
субъекта
Рак легких
922
Контроль
1115
* Значительная разница (р=0,006)

Количество
метафаз
178912
178896
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Особый интерес представляет вопрос о том, существует ли взаимосвязь между
появлением клеток-изгоев у индивидуума и частотой «простых» хромосомных повреждений в
нероковых клетках того же человека [29]. Результаты этого анализа для двух категорий
субъектов: контрольная группа и пациенты с раком легкого представлены в Таблице IV.
Среднее значение «простого» числа хромосомных повреждений в нероковых клетках в
контроле с наличием лимфоцитов с множественными хромосомными аберрациями (2,42±2,4)
не отличалось от субъектов без RC (2,23±2,17). Тем не менее, у пациентов с раком легких
наблюдалось значительное увеличение хромосомных аберраций на 100 метафаз (р=0,03) в
сравнении с пациентами с RC.
Таблица 4
Возникновение простых хромосомных повреждений в лимфоцитах в связи с
обнаружением RC
Контроль
RC
Количество исследуемых
ХА на 100 метафаз
* p = 0,03

Категория субъекта
Пациенты с раком легкого

RC+6

RC–1109

RC+17

RC–905

2,42±2,4

2,23±2,17

5,06±3,44*

3,23±2,08

Так как все больные раком легкого с зафиксированным наличием RC являются
курильщиками, а выше нами было отмечено, что в табаке содержатся альфа-частицы,
являющиеся продуктом распада того же радона, то можно прийти к выводу об общей
этиологии возникновения RC на основе воздействия альфа-излучения, будь то воздействие
радона или проникновение через табачный дым, что является так же самыми
распространенными факторами возникновения легочной онкологии. Чтобы окончательно
подтвердить гипотезу о взаимосвязи воздействия радона на возникновение RC у больных
раком легкого, необходимо провести замеры радиационного фона от наличия радона в местах
обитания исследуемых.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Кузбасс, проект № 18–44–420017.
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УДК 575
ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА IL8 (RS4073) НА КАРИОЛОГИЧЕСКИЙ
СТАТУС БУККАЛЬНЫХ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ У ШАХТЕРОВ С ЛЕГОЧНЫМИ
ПРОФПАТОЛОГИЯМИ
Михайлова А.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Одной из главных отраслей Кузбасса является угледобывающая промышленность.
Большое количество работников подвержены непосредственному влиянию неблагоприятных
факторов производства. Основные патологии, выявляемые у шахтеров, связаны с дыхательной системой, которые сопровождаются хроническими воспалительными процессами в
органах и тканях. Слизистая оболочка, в том числе ротовой полости, принимает участие в
иммунных реакциях организма и отражает пагубное влияние окружающей среды [1]. IL–8 –
хемокин, который регулируют активацию и хемотаксис нейтрофилов и привлечение
иммунных комплексов в очаг воспаления. Известно, что индивидуальные реакционные
способности организма, в частности уровень цитогенетических, пролиферативных и
деструктивных изменений в клетках, могут быть обусловлены состоянием полиморфных
генетических систем, к числу которых относится и локус IL–8 (rs 4073).
Целью настоящей работы стала оценка возможного влияния полиморфизма гена IL–8
251А/Т (rs 4073) на кариологический статус буккальных эпителицитов у шахтеров с наличием
и отсутствием в анамнезе хронических профессиональных заболеваний легких (ХПЗЛ).
В качестве исследуемого материала использовался буккальный эпителий для проведения
микроядерного тестирования и образцы периферической крови для выделения ДНК и
генотипирования IL–8 (4q13–q21). В группу «Случай» вошло 86 стажированных шахтера
мужского пола, имеющие в анамнезе хронические профессиональные заболевания легких
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(ХПЗЛ): хронический пылевой бронхит (ХПБ), антракосиликоз (АС) и пневмокониоз (ПК)
(средний возраст 54,67±4,55 лет). Материал для данной группы был получен на базе
Института комплексных проблем гигиены и профзаболеваний (г. Новокузнецк). Группа
«Контроль» включила 42 работника шахты Березовская без легочных профпатологий
(средний возраст 52,55±7,30 лет). Для установления уровня кариологических нарушений с
применением развернутого микроядерного анализа буккального эпителия готовились
препараты согласно международным методическим рекомендациям [2]. С целью выявления
частот распределения генотипов по включенному в исследование локусу IL-8 (rs 4073) и
установления зависимости кариологических нарушений от полиморфизма в обследованных
выборках применен ПЦР – реального времени с Taq-Man зондами. Основной принцип –
количественное выявление продуктов ПЦР в смеси на протяжении всего времени реакции [3].
Результаты сравнительного статистического анализа уровня кариологических
повреждений в исследуемых выборках, проведенного с использованием программы StatSoft
Statistica 8.0., представлены в табл. 1.
Таблица 1
Частоты выявления кариологических нарушений буккальных эпителиоцитов в
обследованных группах
Показатель

Микроядро
Протрузии типа
«пузырек»
Протрузии типа
«разбитое яйцо»
Протрузии типа «язык»
Цитоплазматический
мост
Атипичная форма
Двуядерность
Насечка
Сдвоенное ядро

Перинуклеарная вакуоль
Вакуолизация ядра
Конденсация хроматина
Пикноз
Кариорексис
классический

«Контроль»
«Случай»
(N=42)
(N=86)
М±SE (min–max)
М±SE (min–max)
Цитогенетические показатели
0,071±0,261 (0–1)
1,534±1,295 (0–6)

0,0000

0,357±0,692 (0–3)

3,432±2,138 (0–9)

0,0000

0,214±0,565 (0–3)

0,477±0,758 (0–3)

0,0274

0,143±0,354 (0–1)

0,330±0,541 (0–2)

0,0530

0,429±0,668 (0–2)

0,330±0,638 (0–4)

0,3909

2,381±4,265 (0–6)
7,365±4,386 (1–3)
Нарушение пролиферации
4,905±4,207 (0–9)
8,671±4,253 (0–9)
2,595±2,420 (0–0)
5,826±0,875 (0–2)
10,102±4,060
1,048±1,396 (0–6)
(2–19)
Деструкция ядра
57,952±37,750
42,824±22,463
(9–158)
(7–34)
33,691±20,018
40,482±29,319
(5–84)
(2–34)
56,071±21,198
103,435±35,492
(16–106)
(42–223)
51,881±38,838
27,318±13,257
(0-209)
(7–67)
7,643±12,321
6,047±5,831
(0–54)
(0–26)
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P

0,0000
0,0000
0,0000
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0,3963
0,0000
0,0001
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0,191±1,234
3,506±3,948
(0–8)
(0–22)
7,833±12,684
9,553±9,407
Кариорексис суммарный
(0–54)
(0–48)
9,905±15,523
200,306±115,553
Лизис ядра
(0–94)
(74–647)
0,381±1,431
14,333±10,895
Лизис мембраны
(0–8)
(0–51)
10,262±15,468
216,824±120,712
Лизис суммарный
(0–94)
(76–683)
Апоптозные тела
0,167±0,696 (0–4)
0,318±0,670 (0–3)
Примечания: M – средняя частота; SE – стандартная ошибка средней; р
значимости (U-критерий Манна-Уитни)
Кариорексис большой

0,0000
0,0060
0,0000
0,0000
0,0000
0,0392
– уровень

Полученные данные сравнительного анализа свидетельствуют, что в группе «Случай»
наблюдается значимое увеличение средних значений частот выявления повреждений,
относящихся к различным группам нарушений. Среди цитогенетических нарушений
установлено увеличение уровня микроядер, протрузий типа «пузырек» и «разбитое яйцо», а
также клеток с атипичной формой ядра; среди пролиферативных – клеток с двумя ядрами,
ядерной перетяжкой и насечкой; среди деструктивных – клеток с конденсацией хроматина,
кариорексисом, лизисом ядра и мембраны, а также клеток с апоптозными телами. При этом
дифференцированный сравнительный анализ частот кариологических повреждений между
лицами с профпатологиями различной степени тяжести относительно группы сравнения
установил, что тяжесть заболевания не вносит приоритетный вклад в уровень повреждений
для группы «Случай» в целом.
Согласно данным молекулярно-генетического типирования были рассчитаны частоты
генотипов, приведенные в табл. 2.
Таблица 2
Характеристика распределения частот генотипов
Генотипы
Группа
Случай
Контроль

АА
% (N)

АТ
% (N)

ТТ
% (N)

24,10 (20)

49,40 (41)

26,50 (22)

35,71 (15)

45,24 (19)

19,05 (8)

X2H-W (p)

X2 Пирсона (p)

0,0109
(0,9167)
0,2022
(0,6529)

0,6529

Полученные частоты генотипов соответствуют равновесию Харди-Вайнберга,
характеристики распределения частот генотипов в анализируемых в выборках статистически
значимо не отличаются.
Сравнительный анализ частот кариологических нарушений в зависимости от генотипа
обследованных установил, что наличие аллеля Т исследуемого локуса в гетерозиготном
состоянии относительно аллеля А в гомозиготном состоянии у шахтеров с ХПЗЛ
сопровождается значимым снижением частоты выявления клеток с перинуклеарной вакуолью
(р=0,0155) и составляет 36,359±17,830 ‰ и 51,300±26,452 ‰ соответственно; а в контрольной
группе снижением частоты выявления сдвоенных ядер (р=0,0449), средние значения
показателя составили 0,579±0,961 ‰ и 1,600±1,805 ‰ соответственно. В группе шахтеров без
ХПЗЛ носители аллеля Т в гомозиготном состоянии характеризуются значимым снижением
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уровня клеток с атипичной формой ядра относительно лиц с гетерозиготным вариантом
аллеля Т (р=0,0353) при среднем значении показателя 0,000 ‰ и 3,053±4,236 ‰
соответственно.
Таким образом, в ходе настоящего исследования показано, что буккальный эпителий
шахтеров с легочными профессиональными заболеваниями характеризуется увеличением
уровня отдельных типов цитогенетических, пролиферативных и деструктивных нарушений
относительно шахтеров без патологий органов дыхательной системы. Наибольший вклад в
формирование кариологических нарушений эксфолиативного эпителия у лиц с наличием и
отсутствием ХПЗЛ вносит аллель А гена IL-8 А251Т (rs 4073) в гомозиготном состоянии.
Литература и источники
1. Гистология. Учебник для вузов / Н. В. Бойчук и др. – М.: ГЭОТАР-Мед, 2001. – 694 с.
2. Buccal micronucleus cytome assay / P. Thomas et al. // Nat.Protoc. – 2009. – V. 4. – P. 825–837.
3. Кузнецов, В.В. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной
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УДК 575.174.015.3
ВКЛАД ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА TGF-β В ФОРМИРОВАНИЕ АБЕРРАЦИЙ
ХРОМОСОМ У ЭНЕРГЕТИКОВ КУЗБАССА
Нелюбова Ю.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nelyubova1996@mail.ru
Угольные ТЭС являются основным поставщиком тепла в Кузбассе, а также является
одним из основных источников загрязнения окружающей среды за счет выбросов диоксида
серы, оксидов азота и углерода, взвешенных веществ и т. д. [1]. В производственной среде
угольных теплоэлектростанциях присутствует целый комплекс факторов как химической
(угольная пыль, оксиды азота и углерода, полициклические ароматические углеводороды
(ПАУ), тяжелые металлы, сероводород, серная кислота, аммиак и др.), так и физической
природы (шум, вибрация, запыленность, высокая температура и влажность) [2, 3]. Комплекс
генотоксических факторов в производственной среде оказывает неблагоприятное воздействие
на организм человека в целом, и его хромосомы, в частности [4].
Цитогенетические нарушения образуются за счет действия мутагенных факторов, но
немаловажную роль в их формировании оказывают и индивидуальные особенности
организма, т. е. генетический полиморфизм. В данной работе был изучен полиморфный
вариант 509 C>T (rs1800469) гена TGF-β1. Этот ген кодирует полифункциональный цитокин,
контролирующий клеточный цикл и апоптоз в различных типах клеток.
Было обследовано 326 энергетиков, работающих в Кемеровских тепловых
электростанциях (НК ТЭС и Кем ГРЭС). Цельную кровь у обследованных забирали из
локтевой вены с помощью двух стерильных вакуумных пробирок Vacutainer с Na-гепарином
(для подготовки препаратов с метафазными хромосомами) и с ЭДТА (для выделения
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геномной ДНК). Препараты с метафазными хромосомами готовили с использованием
стандартного полумикрометода культивирования клеток крови [5]. Выбор метафаз для
анализа и учет ХА соответствовали международным правилам [6]. ДНК была выделена из
цельной крови стандартным методом фенольно-хлороформной экстракции [7]. Исследование
полиморфного варианта локуса 509 C>T (rs1800469) гена TGF–β1 осуществляли методом
аллель-специфической ПЦР с помощью «SNP-экспресс» наборов (НПФ «Литех», г. Москва).
Статистические подсчеты данных выполняли с помощью программы «Statistica 8.0». Для
определения частоты хромосомных аберраций (ХА) вычисляли средние значения (Mean) и их
стандартные ошибки (Std. Error), медианы (Median = Me). По критерию Колмогорова–
Смирнова было установлено отклонение распределений от нормального (p<0,05) по всем
цитогенетическим показателям. Для определения различий между двумя независимыми
группами применяли непараметрический ранговый критерий – критерий Манна-Уитни (MannWhitney U-test).
Распределения вариантов гена TGF-β1 не различались между группами рабочих и
контрольных индивидов и соответствовали ожидаемым при равновесии Харди-Вайнберга.
Частота хромосомных аберраций у рабочих теплоэлектростанций (3,05±0,09 %) была
статистически значимо выше, чем у людей, проживающих в г. Кемерово, не занятых на
промышленных предприятиях и являющихся донорами областной станции переливания крови
(1,72±0,07 %, p=0,000001). Наблюдалось повышение частот парных фрагментов,
дицентрических хромосом, дицентрических хромосом с фрагментами, кольцевых хромосом,
транслокаций и аберраций хромосомного типа у работников угольных теплоэлектростанций
по сравнению с контролем.
В таблице представлены результаты исследования частоты хромосомных аберраций у
энергетиков с различными вариантами гена TGF–β1.
Таблица
Взаимосвязь между частотой ХА и полиморфным вариантом гена TGF–β1 у энергетиков
Локусы и генотипы
TGF β1
C>T rs1800469

N
Ме Мин-Макс
Mean±St.err
CC 207 3,00
0–8,57
2,85±0,10
CT 105 3,00
0–11,50
3,30±0,19
TT
14
3,75
2,00–8,00
4,07±0,41*
Примечание: *р=0,006 различие между генотипами ТТ и СС гена TGF β1
В результате было установлено статистически значимое отличие частоты хромосомных
аберраций (ХА) между генотипами ТТ и СС гена TGF β1 (4,07±0,41 % против 2,85±0,10 %,
р=0,006). Было выявлено статистически значимые различия между генотипами ТТ и СС по
таким цитогенетическим показателям как: частота аберраций на 100 клеток (4,42±0,59 %
против 3,01±0,11 %, р=0,008229) и аберрации хромосомного типа (2,60±0,61 % против
1,55±0,09 %, р=0,035049). В контрольной группе подобных отличий выявлено не было.
Полиморфизм гена TGF-β1-509 C>T (rs1800469) нередко рассматривают в связи с
развитием пневмокониоза у людей, в том числе и у шахтеров. Этот феномен может быть
связан с высокой экспрессией цитокинов TGF-β1 у пациентов, а также при длительном
воздействии угольной пыли, приводящее к активации свободнорадикальных реакций.
Радикалы в свою очередь могут индуцировать нарушения генетического аппарата [8–10].
Результаты исследования показали, что на нестабильность генома у рабочих
теплоэлектростанций могут оказывать влияние не только генотоксические факторы
производственной среды, но и полиморфный вариант гена TGF-β1.
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УДК 618.146-006.6-037
ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИТЕЛИЯ ШЕЙКИ МАТКИ И
ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Никитенко Ю.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Ya.ylia84@yandex.ru
Проблема рака шейки матки имеет не только медико-биологическую, но и социальную
значимость, поскольку это заболевание вызывает ряд тяжелых осложнений, которые с
высокой частотой заканчиваются утратой трудоспособности или летальным исходом. В
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Российской Федерации и за рубежом наблюдается тенденция ежегодного роста числа вновь
выявленных заболеваний более чем на 2 % и снижение показателя среднего возраста больных
раком шейки матки и цервикального канала, поэтому выявление факторов риска неоплазии
репродуктивных органов является актуальной задачей. В эпоху развития современных
технологий появились новые возможности в области диагностики выявления заболевания рака
шейки матки на доклиническом этапе. В клинической практике в настоящее время широко
используется система многоэтапного выявления разных заболеваний матки. Цитологический
скрининг рака шейки матки и предрака с доказанной эффективностью показывает выявление
новых случаев заболеваемости. Благодаря возможности многократного повторения, простоте
получения материала для исследования метод цитологической диагностики, несомненно,
является наиболее привлекательным для скринингового обследования [1].
В последнее время цитологический метод является одним из основных в диагностике
патологии шейки матки. Массовый скрининг позволил снизить в первом десятилетии XXI
века заболеваемость РШМ в развитых странах на 70–80 %.Проблема низкой эффективности
лечебно-профилактических мероприятий онкологических заболеваний, в том числе рака
шейки матки и цервикального канала связана с недостаточной изученностью ключевых
механизмов развития патологических процессов, к их числу относятся структурные и
функциональные трансформации генома, эпигенетические и пролиферативные нарушения.
Цитологические исследования мазков эпителия шейки матки позволяют выявить клеточные
маркеры, имеющие важное значение для установления диагноза, определения стадии
заболевания, эффективности лечения и прогнозирования развития злокачественных
новообразований [2].
Проведено исследование морфологических характеристик клеток плоского и железистого
эпителия в гинекологических мазках (N=100) женщин проживающих на территории
Республики Хакасия, с установленным и предполагаемым диагнозом рака шейки матки и
цервикального канала на базе МУЗ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской» (г. Абакан). Результаты
исследования проведены на основании цитологических заключений установленных врачом
цитологом: тяжелая дисплазия шейки матки, подозрение на плоскоклеточный рак,
плоскоклеточный рак с ороговением и без ороговения, атипическая гиперплазия
цервикального канала, аденокарцинома, рак эндометрия и низкодифференцированный рак.
В ходе цитологического исследования препаратов гинекологических мазков у пациенток с
различными формами рака шейки матки и цервикального канала, были выявлены
цитогенетические, пролиферативные и деструктивные нарушения в клетках плоского и
железистого эпителия. К цитогенетическим нарушениям относятся такие показатели, как
межъядерные хромосомные мосты, которые образуются из дицентрических хромосом в
процессе деления клеток, следует отметить, что они выявлены только в трех ядерных клетках.
Межъядерные мосты не выявлены только у больных плоскоклеточным раком с орговением
эпителия и раком эндометрия, при других формах онкологических заболеваний частота их
выявления варьировала от 0,21 % до 0,57 %, при максимальном значении у больных с
атипической гиперплазией цервикального канала.
Образование трехъядерных и многоядерных клеток относятся к пролиферативным
нарушениям. Процесс атипичного митоза сопровождается хромосомными аберрациями, что
влияет на функциональные особенности клетки. В результате цитокинеза формируются две
клетки со случайно распределенными наборами хромосом и содержимым цитоплазмы, эти
клетки являются опухолевыми, такие нарушения характерны для злокачественного роста,
встречается неполный амитоз, когда цитотомии не происходит и формируется многоядерная
клетка, их формирование связано с отсутствием цитокинеза или слиянием двух или большего
числа клеток. Такой признак встречается с вариабельностью от 0,17 % до 0,5 %, с наибольшей
частотой он отмечен при плоскоклеточном раке с ороговением, с наименьшей частотой
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встречается при тяжелой дисплазии 0,17 %, также встречается при раке без дифференцировки,
и плоскоклеточном раке без ороговения. Пролиферативные нарушения не были выявлены при
раке эндометрия, при атипической гиперплазии цервикального канала и аденокарциноме.
Большинство цитологических признаков выявленных у больных с разными
онкологическими заболеваниями относится к деструктивным изменениям. К признакам
некротической гибели клеток относятся: разрушенная цитоплазма, комплексы эпителиальных
и железистых клеток неправильной формы, отсутствие цитоплазмы, зернистость и
вакуолизация цитоплазмы, вакуолизация ядер. При плоскоклеточном раке с ороговением
признак ороговения цитоплазмы встречается с частотой 0,5 %. Деструктивные нарушения с
максимальной частотой отмечается при плоскоклеточном раке с ороговением. Конденсация
хроматина наблюдается, как при некрозе, так и аппоптозе различной степени. Признаком
аппоптоза является изменение образования контуров мембраны уменьшения размеров клетки.
Деструкция хроматина с рексисом ядра наблюдается с высокой частотой при атипической
гиперплазии цервикального канала, плоскоклеточном раке без ороговения, раке без
дифференцировки. Изменение формы ядра приводит к нарушению расположения хромосом
для нормального функционирования которых, каждая хромосома занимает определенный
регион, поэтому изменение формы ядра сопровождается нарушением функции генов, данная
аномалия выявлена только при диагнозе аденокарцинома. Дифференцировка групп риска
плоскоклеточного рака и установленного диагноза плоскоклеточного рака определяется
различной частотой выявления полиморфных ядер, дискариоза клеток, умеренной
конденсации хроматина, которые чаще встречаются в группе с установленным диагнозом,
клетки с разрушенной цитоплазмой, напротив, обнаруживаются почти в 100 раз чаще в
группе риска плоскоклеточного рака.
Установлено статистически значимое отличие средних значений частоты встречаемости
полиморфных клеток и полиморфных ядер между анализируемыми группами, при более
высоком значении в группе развития плоскоклеточного рака. Ядерно-цитоплазматическое
соотношение, сдвинутое в сторону увеличения ядра, статистически достоверно чаще
отмечалось в группе больных плоскоклеточным раком и в цитологических мазках женщин
данной группы комплексов железистых клеток неправильной формы выявлено не было.
Проведенное сравнительное исследование цитологических характеристик группы риска
железистого эпителия и его заболеваний позволило установить, что сосочкоподобные
структуры железистого эпителия встречаются в группе пациентов с диагнозом железистого
рака достоверно чаще, чем в группе риска развития железистого рака. Кроме того, в группе с
диагнозом железистого рака с высокой частотой регистрировались многоядерные клетки,
тогда как в группе риска развития железистого рака таковых обнаружено не было.
Результаты, проведённых исследований позволили заключить:
1. Из цитогенетических нарушений для различных форм рака шейки матки и
цервикального канала за исключением рака эндометрия и низкодифференцированного рака
характерно формирование межядерных хромосомных мостов, эта же аномалия отмечается в
группах риска развития плоскоклеточного рака и пролиферации железистого эпителия.
2. Дифференцировка между раком плоского и железистого эпителия определяется
частотой выявляемости полиморфных клеток и полиморфных ядер, частота выявления
которых выше при эпителиальном раке и комплекса железистых клеток неправильной формы
характерных для рака железистого эпителия.
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УДК 575
ПОЛИМОРФИЗМ ДНК-МАРКЕРОВ ГЕНОВ APOE rs769452 И VDR rs1544410 У
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГА И СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Остроухова И.О., Зотова Е.Е., Нестеренко К.Г.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ostrouhova.95@mail.ru
На эволюцию и воспроизводство генофондов человеческих популяций влияет целый
комплекс факторов и условий, поскольку человечество, помимо биологической
составляющей, имеет еще и социальное взаимодействие. Некоторые из этих факторов
«тестируют на устойчивость» адаптацию человечества, которая в значительной мере
детерминирована на генном уровне. К таким факторам относятся природноклиматические
условия, особенности питания и образа жизни. Другие, например, культурные традиции,
социально-экономические
факторы
меняют
важнейшие
установки
–
формы
жизнеобеспечения, брачную ассортативность, миграционную активность и другие. В итоге,
население различных стран мира, в частности, отдельных регионов одной страны, имеет
различные тенденции воспроизводства популяционных генофондов в связи с сохранением
или, наоборот, изменением его структуры. Результаты данного процесса не всегда очевидны.
С одной стороны, увеличение генетического разнообразия популяции за счет приобретения
«новых» генов должно поддерживать ее адаптационные ресурсы, особенно в условиях
вестернизации образа жизни и питания. С другой – это может приводить к изменению
структуры заболеваемости и смертности из-за разрушения адаптивных генных комплексов,
которые сложились под действием естественного отбора. Острое значение эта проблема
приобретает для небольших по численности народов, чей генофонд продолжительное время
эволюционировал в условиях относительной изоляции.
Шорцы – коренной сибирский народ. Их этнический ареал расположен на юге
Кемеровской области – региона с высоким уровнем урбанизации и промышленной
ориентацией экономики. Судя по всему, это и стало причиной быстрого перехода шорцев от
традиционных схем жизнеобеспечения (охота, рыбная ловля, собирательство) к стадии
модернизированного общества (на данный момент, более 80 % шорцев локализованы в
городах и поселках городского типа). Этот процесс ведет за собой интенсивную ассимиляцию
за счет заключения брачных союзов с, преимущественно, русским населением. Численность
по данным переписи 2010 г. составляет 13,5 тыс. человек.
Ханты – коренной малочисленный народ севера Западной Сибири. Местообитание
сосредоточено по Оби, Иртышу и их притокам в Ханты-Мансийском автономном округе.
Часть хантов проживает в Ямало-Ненецком автономном округе, Александровском и
Каргасокском районах Томской области. В отличие от шорцев, ханты в большей степени
сохранили традиционный уклад. Значительная их часть живет в селах, а также поселках–
стойбищах. Основным видом деятельности данного народа является речное рыболовство,
таёжная охота и оленеводство. В южных районах и по Оби население занимается
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животноводством и овощеводством. Численность, по данным переписи 2010 г., составляет
около 30 тыс. человек.
Популяционная генетика и эволюционная геномика занимается изучением путей
сложения генофонда населения отдельных территорий, построением возможных моделей и
анализом эффектов его дальнейшего развития, в частности, вкладом в динамику структуры
заболеваемости. Наиболее продуктивным подходом для последнего может стать исследование
особенностей популяционных частот генов, чьи продукты участвуют в различных
метаболических реакциях: обмен белков, витаминов, липидов и так далее. К таким генам
относятся, например, относятся гены VDR, ApoE и другие. Ген VDR кодирует ядерный
рецептор витамина D (семейство регуляторных факторов транскрипции с широким спектром
биологических эффектов). В связи с геном ApoE (аполипопротеин Е) обсуждается концепция
«экономного генотипа».
Цель исследования – изучение аллельных частот ApoE rs769452 и VDR rs1544410 у
коренного населения юга и севера Западной Сибири.
В экспедициях кафедры генетики КемГУ в Кемеровскую область и Ханты-Мансийский
автономный округ были собраны образцы крови 70 шорцев и 45 хантов в сопровождении
генеалогических данных и информированных согласий на участие в обследовании. Выделение
ДНК было осуществлено методом фенол-хлороформной экстракции. Генотипирование
проводили при помощи ПЦР в режиме реального времени. На основе полученных данных
оценивали частоту аллельных вариантов ApoE rs769452 и VDR rs1544410 у шорцев и хантов, в
том числе по сравнению с другими народами.
Сравнение полученных данных о частотах ДНК-маркеров ApoE rs769452, VDR rs1544410
у шорцев и хантов друг с другом и с частотами у различных народов мира, согласно
материалам открытых баз, данных ALFRED, NCBI и 1000 Genomes Project, показало, что по
гену ApoE rs769452 (SNV C→T в 3 экзоне, Leu28Pro) в популяции хантов выявлен мировой
максимум частоты аллеля Т (0,189). В популяции шорцев также выявлена повышенная частота
данного варианта – ApoE*Т (0,029). Наличие этого аллеля в геноме человека сопряжено с
повышением риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезни Альцгеймера
и др. Причина – изменения структуры апо–белка, в связи с чем, меняется его функциональная
активность. Аpo Е является участником метаболизма холестерина, входит в состав жировых
частиц хиломикронов и липопротеинов различной плотности.
По гену VDR rs1544410 (SNV G→A в 8 интроне) частота аллеля G в популяции шорцев
составила 0,650, а в популяции хантов – 0,611. Эти величины ниже, чем у тувинцев (0,852),
якутов (0,887), а также народов Монголии, Китая и Кореи (частота 0,9 и выше). Известно, что
присутствие данного аллеля приводит к снижению уровня витамина D и к понижению
минеральной плотности костей. Аллель A VDR rs1544410, наоборот, связан с повышенной
экспрессией гена и, соответственно, сывороточного уровня 1,25(OH)2D. Можно
предположить, что недостаточный уровень метаболитов витамина D препятствовал
закреплению данного аллеля у шорцев и хантов.
Таким образом, проведенное исследование показало, что по гену ApoE rs769452 в
популяции хантов выявлен мировой максимум частоты аллеля Т (0,189). В популяции шорцев
также зарегистрировано повышенное значение частоты данного аллеля (0,029) по сравнению с
другими народами. По гену VDR rs1544410 частота аллеля G у шорцев и хантов (0,650 и 0,611
соответственно) находится в пределах среднемировых (среднеевропейских) частот.
Планируемое увеличение объема выборки позволит исключить стохастические процессы
и уточнить популяционные частоты ApoE rs769452 и VDR rs1544410 в популяциях шорцев и
хантов.
Исследование выполнено при грантовой поддержке РФФИ, проекты № 18–09–00487 и №
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УДК 575.17
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ТАТАР-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ
ПОВОЛЖЬЯ И СИБИРСКИХ ТАТАР НА ОСНОВЕ ФОНДА ФАМИЛИЙ
Овсянникова А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alina96937@yandex.ru
К настоящему времени для понимания роли инбридинга, дрейфа генов, миграционных
процессов в различных по происхождению популяций стало актуальным проведение
исследований генетической структуры этих популяций. Для анализа генетической структуры
применяют разнообразные генетические маркеры. Одним из эффективно используемых
маркеров являются квазигенетические маркеры.
Целью данной работы стало изучение по данным о фамильном составе межэтнических
контактов двух различных по происхождению популяций татар Западной Сибири – татарпереселенцев и коренных сибирских татар.
Материалом для исследования послужили списки фамилий татар-эуштинцев и
колыонских татар, которые были собраны в экспедициях кафедры генетики КемГУ в 2016–
2017 гг. в Томскую и Кемеровскую область. Источником информации стали книги
похозяйственного Колыонского сельского поселения Ижморского района Кемеровской
области (пп. Нижегородка и Теплая речка) и Томского городского округа (п. Эушта).
Суммарный объем скопированных данных составил 2007 записей о татарах и членах их семей.
Проанализированы 154 фамилии у 975 человек. Из них 91 фамилия у 350 татар-эуштинцев и
63 фамилии у 625 колыонских татар. Материалы собирались тотально за один временной
интервал (2008–2012). Собранные данные были проанализированы методами популяционной
и демографической генетики. Статистическая обработка проводилась стандартными методами
популяционно-статистического анализа с применением пакета программы STATISTICA 8.0.
В ходе исследования у эуштинцев и колыонских татар был выявлен уникальный спектр
фамилий этнообразующего блока. В группу «Топ-5» колыонских татар вошли фамилии
Худайбердин, Алтынбеков, Хусаинов, Сабиров, Айбатулин с суммарной частотой 28,26 %. У
татар-эуштинцев суммарная частота фамилий «Топ-5» оказалась ниже и составила 25,11 %,
соответственно спектр фамильных вариантов был иным – Аптинеев, Курбанбаев, Киреев,
Назмутдинов, Хусаинов. Процесс увеличения частоты носителей фамилий этнообразующего
блока может свидетельствовать о некотором усилении уровня инбридинга в данной
популяции. Анализ редких фамилий в исследованных популяциях продемонстрировал
большую их долю у татар-эуштинцев (74,73 % и 35,43 % соответственно). Значительная
распространенность в популяции татар-эуштинцев редких фамильных вариантов, указывает
на большую интенсивность процессов ассимиляции. Это можно объяснить тем, что места
компактного расселения татар-эуштинцев находятся рядом с областным центром – городом
Томском. Не исключено, что увеличение частоты встречаемости редких фамилий в популяции
татар-эуштинцев – отражение процессов миграции населения, в том числе, брачной.
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На следующем этапе исследования, используя частоты фамилий, были рассчитаны
генетические расстояния между этими двумя группами татар. Полученные результаты
отражают сходство фамильных составов колыонских татар и эуштинцев. Коэффициент
родства по изонимии между исследованными популяциями составил 2,06. Это тоже
свидетельствует об определенном сходстве фамильных составов исследованных популяций.
По всей видимости, отмеченное сходство фонов фамилий определяется территориальной
близостью этнических ареалов колыонских татар и эуштинцев и давней практикой
межэтнических браков.
Таким образом, анализ фонда фамилий татар-переселенцев из Поволжья (колыонская
группа) и сибирских татар (эуштинцы) позволил сделать вывод о межэтнических контактах
исследованных групп.
Исследование поддержано фондом РФФИ, проект № 18–013–00942.
Научный руководитель – д.б.н., профессор Лавряшина М.Б., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».

УДК 575
АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ VDR RS1544410 И APOE RS769452
В ПОПУЛЯЦИИ ТОБОЛО-ИРТЫШСКИХ ТАТАР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рогозина О.В., Остроухова И.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
olyalya577@mail.ru; ostrouhova.95@mail.ru
В настоящее время исследование генетической структуры популяций сибирских татар –
актуальная тема в контексте ответа на вопросы происхождения, генетического сходства и
различия этнических групп, входящих в неё. Но сегодня для коренного населения Западной
Сибири характерны такие явления, как переселение, «слияние» с другими этносами,
изменение образа в жизни, в частности, питания. В связи с этим возникает интерес к изучению
полиморфизмов различных генов метаболизма и распределению определённых аллельных
вариантов в популяциях. Цель данной работы – исследование распределения аллельных
частот VDR rs1544410 и ApoE rs769452 у тоболо-иртышских татар. Ген VDR кодирует
ядерный рецептор витамина D (семейство регуляторных факторов транскрипции с широким
спектром биологических эффектов), ген ApoE4 (аполипопротеин Е4 – белок, участвующий в
метаболизме липопротеинов) позиционируется как представитель концепции «экономного
генотипа».
Материалом для исследования послужили биологические образцы (N=79) сибирских татар
тоболо-иртышской группы (тюменско-туринская и тобольская подгруппы) из Тюменского,
Ялуторовского и Ярковского районов Тюменской области, которые сопровождались
генеалогическими картами и информированными согласиями на участие в исследовании.
Используемый метод экстракции ДНК – фенол-хлороформный, метод генотипирования – ПЦР
real-time. Изучены частоты аллельных вариантов VDR rs1544410 (SNP G→A в 8 интроне,
BsmI) и ApoE rs769452 (SNP C→T в 3 экзоне, Leu28Pro, АPOE*4P), сцепленного с аллелем
АpoE*e4.
Сравнение полученных частот полиморфных вариантов исследуемых локусов с
материалами баз данных «1000 Genomes Project» и «ALFRED» показало, что частота
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предкового аллеля G гена VDR у тоболо-иртышских татар (0,705) близка к таковой у русских
(0,670), башкир (0,679), поволжских татар (0,691) и достоверно ниже (p<0,05), чем у тувинцев
(0,852), якутов (0,887), а также у населения Китая, Кореи и Монголии (частота 0,9 и выше).
Аллель VDR*A связан с усилением экспрессии гена и увеличением показателя сывороточного
1,25(OH)2D по сравнению с вариантом G. Так как в европейских популяциях аллели VDR*A и
VDR*G встречаются приблизительно в равной пропорции, а в азиатских чаще встречается
VDR*G, выявленное сближение аллельных частот у тоболо-иртышских татар с
европеоидными группами может свидетельствовать как о воздействии природноклиматических факторов, так и последствиях внедрения «русских генов». Частота аллеля T
гена ApoE rs769452 у тоболо-иртышских татар оказалась ниже (0,010), чем у финнов, у
которых определены близкие значения (0,015), но выше, чем в большинстве исследованных
популяций, у которых частота ApoE*T варьируется в пределах от 0 до 0,005. ApoE*Т
определяет уровень липопротеинов сыворотки, понижая уровень холестерина, определяемым
аpoB и аpoA-I по сравнению с ApoE*С.
Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствует о том, что по
вышеописанным генам тоболо-иртышские татары обладают своеобразием популяционных
частот, следовательно, это может определять метаболический профиль, который
распространён именно в данной группе.
Научные руководители – к.б.н., доцент Ульянова М.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»; д.б.н., профессор кафедры микробиологии, вирусологии и
иммунологии Лавряшина М.Б.,ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский
университет».

УДК 575.174.015.3
ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДНК-КОМЕТ У ЛЮДЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ
РАДИАЦИОННЫМ ФОНОМ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
Сердюкова Е.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
katya.serdyukova.1997@mail.ru
Радон (222Rn) признаётся в настоящее время одним из наиболее опасных канцерогенов,
действующих на человека. Сам по себе химический элемент представляет собой бесцветный
инертный газ, выделение которого происходит с небольшой скоростью в результате распада
самого стойкого из трёх изотопов – уран-238, период полураспада 3,82 суток. На открытой
местности радон не представляет опасности, так как незначительная концентрация в большом
объёме воздуха не оказывает влияния на организм. Если рассматривать жилое здание, то оно
является потенциально опасным помещением, накапливающим газ, что приводит к
экспонированию проживающих на данной территории людей. Стоит отметить, что наиболее
пагубное воздействие оказывается на людей, проживающих на нижних этажах и в частных
домах. Причиной этому является преобладание структур, определяющих очаг возникновения,
благодаря которым выделяющийся газ регистрируется не повсеместно и накапливается в
подвалах жилых помещений.
Уровень вредного воздействия радона прямо пропорционален времени нахождения
человека, вблизи источника газа, то есть чем больше время, тем больше риск серьёзных
последствий. В то же время опасность радона, как неблагоприятного фактора, элементарно
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нивелируется простейшим профилактическим мероприятием заключающемся в введении
соответствующего режима проветривания жилых помещений, в связи с чем
информированность населения о необходимости профилактических мероприятий в местах
постоянного проживания может значительно уменьшить риск возникновения онкологических
заболеваний в городе.
Цель представляемой работы в том, чтобы оценить влияние радиационного поля в жилом
помещении на генетический аппарат человека.
Генотоксический эффект радиоактивного газа измерялся в жилых помещениях
г. Ленинск-Кузнецкий (в основном преобладание частного сектора). Выборка была
сформирована случайным образом из 58 человек. Из них 44 женщин (средний возраст 43
года), 14 мужчин (средний возраст 41 год).
Одним из показательных и чувствительных методов оценки первичных повреждений и
репарации ДНК служит детекция отдельных клеток в методе ДНК-комет. Для проведения
эксперимента использовали свежую кровь, которую смешивали с 1 % легкоплавкой агарозой и
наносили на стёкла, покрытые заранее 1 % тугоплавкой агарозой. Затем проводился лизис
клеток в холодном буфере (4 °C) в течение суток. Для изучения фрагментации ДНК была
выбрана версия щелочного гель – электрофореза с последующим отмыванием, которая
позволяет обнаруживать однонитиевые разрывы ДНК и щелочелабильные сайты.
Визуализация клеток проводилась с использованием интеркалирующего красителя SYBR
Green. Интенсивность хвоста кометы относительно головы отражает количество разрывов
ДНК [1].
В результате исследования было отмечено, что статистически значимых различий в
параметре «% ДНК в хвосте кометы» у мужчин по сравнению с женщинами выявлено не было
– 3,53 [2,51–4,55] против 2,82 [2,24–3,39] (средняя[95 % доверительный интервал]). У
женщин-курильщиков показатели фрагментации ДНК не превышали значения для некурящих
женщин. При сравнении концентраций радона отмечаются несущественные различия доли
ДНК в хвосте кометы.
В ходе исследования явной корреляции между уровнем повреждения ДНК и
концентрации радона обнаружено не было. Очевидно, нужно увеличивать выборку, так как
воздействие множества факторов перекрывает влияние радиационного поля.
Литература и источники
1. Singh, N.P. A simple technique for quantitation of low levels of DNA damage in individual cells /
N.P. Singh, M.T. McCoy, R.R. Tice, E.L. Schneider // Exp. Cell Res. – 1988. Vol. 175. – P. 184–
191.
Научный руководитель – к.б.н., доцент Ларионов А.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
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УДК575.174.015.3
ВКЛАД ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ XpD И XpC В ФОРМИРОВАНИЕ
ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У ЗДОРОВЫХ ШАХТЕРОВ
Соколова А.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
n_sov96@mail.ru
В настоящее время добыча угля остается одной из самых опасных промышленных
отраслей, негативно влияющих как на окружающую среду в целом, так и на здоровье
работников, занятых на производстве. Появляется все больше работ, свидетельствующих о
том, что воздействие остатков добычи угля, таких как частицы угольной пыли,
аккумулирующие на своей поверхности полициклические ароматические углеводороды
(ПАУ), тяжелые металлы, ɑ-частицы радона и продукты его распада и прочие вещества,
оказывают генотоксическое воздействие на организм человека, что, в свою очередь, может
приводить к широкому спектру повреждений ДНК и геномной нестабильности.
Очевидно, что реализация патологических процессов на молекулярно-генетическом
уровне у лиц, подверженных высокой канцерогенной нагрузке зависит от систем репарации
ДНК и поддержания геномной стабильности, обеспечивающих баланс между повреждениями
и восстановлением генома. В свою очередь, эффективность работы данных систем напрямую
связана с молекулярными особенностями организма. Известно, что некоторые полиморфизмы
генов системы репарации ДНК могут модифицировать уровень цитогенетических
повреждений. В этой связи, анализ ассоциаций полиморфных вариантов генов систем
репарации ДНК с повреждением хромосом может помочь сформировать группы риска для
лиц, работающих в условиях стресса генотоксического характера. Для проведения
исследования были выбраны полиморфные варианты генов XPD (rs13181) T>G и XPC
(rs2228001) A>C. Ранние исследования показали, что вариант XРCLys939Gln ассоциирован с
раком легкого [1] и изменением чувствительности к повреждениям ДНК при контакте с
винилхлоридом в производственных условиях [2], а полиморфные варианты гена XPDактивно
изучаются в связи с раком легкого [3] и прочими онкологическими заболеваниями.
Ген XРD локализован в 19q13.32 и кодирует ферментхеликазу с 5'→3' концевой
активностью, принимающую участие в эксцизионной репарации нуклеотидов. В составе
комплекса TFIIH, XРD раскручивает двойную цепь ДНК, делая доступным поврежденный
участок для эндонуклеаз. Замена Lys на Gln в 751 позиции (rs13181) T>G приводит к
изменениям конфигурации белка и влияет на его взаимодействие с хеликазой р44 [4].
Ген ХРС, локализованный в 3p25, кодирует ключевой белковый фактор, инициирующий
эксцизионную репарацию нуклеотидов в клетках млекопитающих [5]. Вариант Lys939Gln
(rs2228001) ассоциирован со снижением функциональной активности фермента [6].
Целью данной работы являлся анализ ассоциаций маркеров цитогенетической
чувствительности и полиморфных вариантов генов эксцизионной репарации нуклеотидов у
работников угледобывающей промышленности.
Всего было обследовано 597 жителей Кемеровской области, русской национальности. В
число обследованных вошли только мужчины. Цитогенетический анализ был также успешно
выполнен среди 597 человек, в том числе у 286 шахтеров без профессионально обусловленных
хронических заболеваний (по данным индивидуальных медкарт), работающих в шахтах
Березовская и Первомайская Кемеровской области и у 311 индивидов, входящих в группу
контроля. Материалом для исследования служила цельная периферическая кровь, которая
забиралась из локтевой вены в асептических условиях квалифицированными медицинскими
работниками в два вакутейнера: с гепарином (для подготовки хромосомных препаратов) и с
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ЭДТА (для выделения ДНК). Подготовку препаратов хромосом и учет хромосомных
аберраций проводили в соответствии с требованиями, неоднократно описанными ранее [7].
Выделение ДНК из периферической крови проводили стандартным методом фенольно–
хлороформной экстракции [8]. Типирование локусов XPD (rs13181) T>G и XPC (rs2228001)
A>C проводили методом аллель-специфической ПЦР с использованием наборов «SNPэкспресс» (НПФ «Литех», г. Москва).
На каждого человека проводился анализ 100–1000 метафаз (в среднем, 200 клеток). Среди
аберраций хроматидного типа учитывали одиночные фрагменты и межхроматидные обмены.
Из аберраций хромосомного типов учитывали парные фрагменты, дицентрические хромосомы
с фрагментами и без, кольцевые хромосомы, атипичные моноцентрики.
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 помощью
непараметрических критериев: Kruskal-Wallistest (для сравнения нескольких групп), MannWhitney U Test (для парных сравнений). При сравнении частот качественных признаков
использовался критерий χ2 с поправкой Йетса.
Уровень хромосомных аберраций (ХА) 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).
Для обоих полиморфных локусов в исследуемых группах отсутствовали отклонения от
равновесного распределения Харди-Вайнберга. Анализ отдельных видов хромосомных
аберраций в зависимости от полиморфизма изученных генов позволил выявить ряд
интересных особенностей.
Анализ частот ХА у шахтёров с различными генотипами полиморфного варианта T>G
(rs13181) гена XPD выявил достоверные отличия для таких показателей, как парные
фрагменты (TTvsGG: 1,09±0,09 и 1,54±0,84; U=1582, p=0,006; GGvsTG: 1,54±0,15 и 0,92±0,09;
U=1100, p=0,0006), одиночные фрагменты (GGvsTG: 2,89±0,41 и 2,13±0,18; U=1512, p=0,04) и
дицентрические хромосомы без фрагментов (GGvsTG: 0,26±0,06 и 0,18±0,04; U=1601, p=0,04).
При исследовании влияния генотипов полиморфного варианта A>C (rs2228001) гена XPC
на частоту хромосомных нарушений были обнаружены статистически значимые отличия для
такого показателя как дицентрические хромосомы с фрагментами (АСvsСС: 0,03±0,01 и
0,12±0,03; U=2551, p=0,2; ССvsАА: 0,12±0,03 и 0,04±0,01; U=1601, p=0,001).
Анализ данных мировой литературы относительно повреждаемости хромосом в связи с
носительством определенных аллелей полиморфного варианта XРD 751T>G показал
неоднозначные результаты. Ряд исследований [9, 10] не подтвердил роль аллелей гена XPD в
увеличении частоты хромосомных нарушений, в то время как работа Harms (2004) показала,
что уровень аберраций как у больных раком легкого, так и у здоровых был значительно выше
у гомозигот по вариантному аллелю [11]. Анализ ассоциаций полиморфных вариантов генов
эксцизионной репарации нуклеотидов у работников коксового производства, контактирующих
с ПАУ с повреждением ДНК, проведенный учеными из Китая, показал, что С аллель XPC
rs2228001 ассоциирован с более высокими уровнями повреждения ДНК [12].
Таким образом, продолжает формироваться обширная доказательная база в пользу того,
что накопление хромосомных мутаций идет вследствие как негативного воздействия
промышленных генотоксикантов на генетический аппарат человека, так и в связи с
индивидуальной чувствительностью к их воздействию, что свидетельствует о необходимости
дальнейшего изучения, а также разработки комплекса защитных мер для работников
угледобывающего производства.
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КАРИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БУККАЛЬНЫХ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
Харитонова Д.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kharitonova15@yandex.ru
Рак легких – наиболее распространённое в мировой популяции злокачественное
новообразование. С развитием промышленного производства, увеличивается численность
техногенных загрязнителей и канцерогенных нагрузок на население, что является основным
фактором риска развития рака в мире. Наиболее распространенные виды рака – легких, груди,
кишечника и простаты – составляют 42 % всех случаев заболеваний раком во всем мире, по
данным проекта Globoscan. Рак легких является наиболее распространенным видом рака среди
мужчин во всем мире, в то время как рак груди наиболее распространен среди женщин. В
Кемеровской области заболеваемость раком легкого у мужчин выше, чем в России [1].
Известно, что состояние клеток орального, в частности, буккального эпителия отражает
характер дестабилизационных процессов на местном и системном уровнях. Изучение
морфометрических и кариологических характеристик эксфолиативных клеток ротовой
полости позволяют оценить скорость метаболизма, степень компенсаторных реакций, а также
уровень цитогенетических пролиферативных и деструктивных нарушений [2, 5]. Целью
настоящего исследования стало изучение морфометрических и кариологических
характеристик буккального эпителия у больных раком легкого.
Материалом для исследования послужили образцы буккальных эпителиоцитов от 30 лиц
мужского пола, которым впервые был поставлен диагноз рак легкого (группа «Случай»), и от
50 мужчин, не имеющих в анамнезе онкологических патологий (группа «Контроль»). Средний
возраст обследованных составил 59,5±5,49 лет и 52,3±8,18 года соответственно. Препараты
буккального эпителия готовились согласно методическим рекомендациям Thomas et al. [3].
Для оценки кариологического статуса обследованных был проведено микроядерное
тестирование по развёрнутому протоколу с учетом показателей, отражающих
цитогенетические (микроядра, протрузии типа «пузырёк», «разбитое яйцо», «язык»),
пролиферативные (клетки с двумя ядрами, перетяжкой, насечкой) и деструктивные
(перинуклеарная вакуоль, ядерная вакуолизация, конденсация, пикноз, классический рексис,
лизис ядра, мембраны, атипичная форма, мост, апоптозные тела) нарушения.
Морфометрические характеристики анализировались путем измерений площади ядра и
цитоплазмы с последующим расчетом ядерно-цитоплазматического отношения и отнесением
клеток к одной из 6-ти стадий дифференцировки [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
(χ2=26,3, p=0,0009), которые обусловлены меньшей частотой встречаемости в контрольной
группе клеток 5-ой стадии дифференцировки с параллельным увеличением частот
встречаемости клеток остальных стадий относительно группы с онкопатологией (рис.).
Сравнительная характеристика частот распределений буккальных эпителиоцитов по
стадиям дифференцировки у обследованных показала, что в группах «Случай» и «Контроль» с
наибольшей частотой выявляются клетки V стадии дифференцировки, которые составляют
70,06 % и 66,73 % соответственно. С меньшей частотой выявляются клетки 4-ой стадии, на 3ей позиции по частоте выявления обнаруживаются клетки 6-ой стадии дифференцировки. В
целом можно отметить, что полученные распределения частот выявления клеток различных
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стадий дифференцировки в обеих группах приближенны к оптимальным значениям,
приведенных в работе Быковой И.А. [4].

Рис. Распределение частот выявления буккальных эпителиоцитов в различных стадиях
дифференцировки, %
В результате проведения развернутого микроядерного теста и последующей
статистической обработки данных были рассчитаны средние значения, ошибки средних,
пределы варьирования частот встречаемости кариологических повреждений буккальных
эпителиоцитов в обследованных группах (табл.).
Данные таблицы свидетельствуют, что в группе «Случай» относительно группы
сравнения среди цитогенетических повреждений наблюдается значимое увеличение уровня
микроядер и атипичной формы ядра. Наряду с этим наблюдается снижение уровня
встречаемости клеток с ранними деструктивными нарушениями: перинуклеарными, ядерными
вакуолями, а также с лизисом ядерной мембраны. Среди показателей, отражающих
пролиферативные нарушения, статистически значимых отличий между анализируемыми
группами не выявлено.
Таблица
Частоты выявления кариологических нарушений буккальных эпителиоцитов в
обследованных группах
Показатель

«Случай»
М±m (min–max)

«Контроль»
М±m (min–max)

р

Цитогенетические нарушения
Микроядро

0,6±1,1 (0–4)

0,04±0,1 (0–1)

0,0205

Протрузия типа "пузырек"

2,1±5,2 (0–26)

3,3±3,2 (0–17)

0,0000

Протрузия типа "разбитое яйцо"

0,1±0,4 (0–2)

0,08±0,2 (0–1)

0,8705

Протрузия типа "язык"

0,4±0,1 (0–4)

0,2±0,7 (0–3)

0,2365

Цитоплазматический мост

0,06±0,2 (0–1)

0,4±1,2 (0–8)

0,1824
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Атипичная форма

7,1±11,3 (0–42)

6,02±5,2 (0–19)

0,0000

2,03±2,5 (0–10)

2,3±1,9 (0–8)

0,1395

1,6±1,6 (0–6)

1,2±1,7 (0–8)

0,1575

Нарушение пролиферации
Двуядерность
Насечка

Деструкция ядра
Перинуклеарная вакуоль

34,06±25,5382 (2–91)

49,5±20,9 (10–100)

0,0031

Вакуолизация ядра
Конденсация хроматина
Кариопикноз
Кариорексис

17,6±12,9 (1–45)
74,9±50,3 (11–240)
37,3±35,5(0–143)
0,1±0,3 (0–1)

29,4±28,1 (5–138)
64,2±28,8 (24–153)
25,5±21,7 (1–95)
1,8±9,6 (0–68)

0,0463
0,5833
0,1605
0,2064

Лизис ядра

68,8±51,8 (0–242)

40,3±13,4 (5–62)

0,0198

Лизис мембраны

12,04±37,7 (0–240)

28,4±13,3 (4–51)

0,0000

Апоптозные тела
7,1±11,3 (0–42)
0,6±2,5 (0–13)
0,0000
Примечания: M – средняя частота; SE – стандартная ошибка средней; р – уровень значимости (U-критерий
Манна-Уитни).

Таким образом, в результате проведенного исследования, можно заключить, что
буккальный эпителий лиц с впервые установленным диагнозом рак легкого характеризуется
повышением уровня цитогенетических повреждений с параллельным снижением скорости
элиминации клеток, при этом в целом процессы дифференцировки и десквамации
эпителиоцитов соответствуют лицам без онкопатологических состояний.
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Шубенкина Д.П.
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dashka1071996@mail.ru
Актуальность настоящего исследования для нашего региона как центра угольной
промышленности определяется высокой занятостью населения на угледобывающих
предприятиях. В свою очередь, тяжелые и неблагоприятные для здоровья условия труда,
основным из которых является угольная пыль [1], способны приводить к развитию
профессиональных заболеваний. Лидирующее место среди патологий занимают хронические
профессиональные заболевания легких (ХПЗЛ) [2].
Известно, что индивидуальная чувствительность человека к воздействию эндо- и
экзогенных факторов среды может определяться молекулярно-генетическими полиморфными
системами. Учитывая, что подземные условия труда сопровождается развитием
гипоксических состояний в организме, в качестве гена-кандидата, способного
модифицировать клеточные реакции организма работников угледобывающих предприятий, в
частности имеющих в анамнезе ХПЗЛ, был выбран ген HIF1А (транскрипционный фактор
индуцируемый гипоксией) [3]. Активация данного гена приводит к повышению экспрессии
генов, которые обеспечивают адаптацию клетки к гипоксии [4].
Целью настоящей работы явилось изучение возможных ассоциаций полиморфизма гена
HIF1A (rs 11549465) с уровнем кариологических повреждений буккальных эпителиоцитов у
шахтеров с наличием и отсутствием легочных профессиональных заболеваний легких.
Материалом для исследования послужили образцы буккального эпителия и ДНК,
выделенная из периферической крови лимфоцитов от 85 шахтеров мужского пола, имеющих в
анамнезе хронические профессиональные заболевания легких (Группа «Случай») и от 45
рабочих мужского пола шахты Березовской Кемеровской области (Группа «Контроль»). В
контингент обследованных вошли рабочие основных профессий: проходчики, машинисты
комбайнов и врубовых машин, горнорабочие очистных забоев, горные мастера,
горномонтажники подземные. Средний возраст обследованных группы «Контроль» составил
51,89±1,08 лет, в группе «Случай» – 54,67±0,50 лет. Средний стаж на вредном производстве
составил 24,13±1,35, 28,06±0,52, соответственно. Перед забором материала проводилось
анкетирование обследованных и подписание информированного согласия.
Для выделения ДНК использовался метод фенольно-хлороформной экстракции.
Молекулярно-генетическое типирование проводилось методом ПЦР с флуоресцентной
детекцией результатов в режиме реального времени. Амплификация проводилась при
условиях рекомендованных производителем наборов (ООО «СибДНК», г. Новосибирск).
Цитологические препараты готовились с учетом методических рекомендаций, изложенных в
работе P. Thomas et al. [5], на препаратах учитывали цитогенетические, пролиферативные и
деструктивные нарушения. Статистическая обработка результатов проводилась с
использованием пакета программы Statistica 8.0.
В результате проведения развернутого микроядерного теста и последующей
статистической обработки данных были рассчитаны средние значения, стандартные ошибки
средних, пределы варьирования частот встречаемости кариологических повреждений
буккальных эпителиоцитов в обследованных группах. Для группы «Случай» среди
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цитогенетических повреждений частота выявления клеток с микроядрами составила 0,31±0,10
‰, в контрольной группе значение соответствующего показателя составило 1,54±0,14 ‰
(р=0,0000), частота клеток с протрузиями типа «пузырек» равна 0,44±0,11 ‰ и 3,53±0,23 ‰
(р=0,0000), «разбитое яйцо» – 0,11±0,05 ‰ и 0,46±0,08 ‰ (р=0,0188), с атипичной формой
ядра – 4,89±0,66 ‰ и 7,36±0,48 ‰ (р=0,0011), с нуклеоплазменным мостом – 0,07±0,04 ‰ и
0,34±0,07 ‰ (р=0,0413) соответственно. Для пролиферативных нарушений также отмечено
значимое увеличение частот нарушений в группе «Случай» относительной контрольной
выборки. Частота выявления двуядерных клеток в группе «Случай» составила 8,89±0,45 ‰,
клеток с ядерной перетяжкой – 10,14±0,43 ‰, с круговой насечкой 5,89±0,31 ‰; для
контрольной группы средние значения частот выявления данных показателей составили
3,51±0,36 ‰ (р=0,0000), 2,98±0,42 ‰ (р=0,0000), 1,20±0,17 ‰ (р=0,0000), соответственно.
Среди деструктивных изменений сравнительный анализ частот «Случай-Контроль» выявил
значимые отличия по следующим нарушениям: перинуклеарная вакуоль (29,53±2,60;
42,82±2,44 (р=0,0002)), ядерная вакуолизация (10,87±1,42; 40,48±3,18 (р=0,0000)), конденсация
(61,36±2,99; 103,44±3,85 (р=0,0000)), кариопикноз (14,27±1,03; 27,32±1,44 (р=0,0000)),
классический (5,33±1,66; 6,05±0,63 (р=0,0000)) и большой (0,93±0,38; 3,51±0,43 (р=0,0000))
рексис, лизис ядра (31,89±4,33; 200,31±12,53 (р=0,0000)) и мембраны (2,11±0,32; 14,16±1,19
(р=0,0000)). Исследование влияния вредных привычек (курение) на показатели микроядерного
теста позволило установить, что курение в условиях отсутствия ХПЗЛ сопровождается
значимым увеличением деструктивных нарушений (кариорексис большой) в клетках
эксфолиативного эпителия, средняя частота выявления выше у курящих (2,00±1,00 (0–13)
против 0,34±0,17 (0–4)).
Для поиска ассоциаций частоты встречаемости кариологических изменений с генотипом
по локусу rs 11549465 гена HIF1A были рассчитаны частоты генотипов в двух выборках,
проведен анализ соответствия полученных частот равновесию Харди-Вайнберга, а также
сравнение частот распределения генотипов в группах «Случай-Контроль» с использованием
критерия χ2 Пирсона. Характеристика распределения частот генотипов представлена в
таблице.
Таблица
Частоты распределения генотипов HIF1A (rs 11549465) в анализируемых группах
Генотипы
Группа
Случай
Контроль

СС, %
(N)
86,9
(73)
88,89
(40)

CT, %
(N)
10,71
(9)
11,11
(5)

TT, %
(N)
2,38
(2)
0,0
(0)

X2H–W
(p)
5,2344
(0,0221)
0,1557
(0,6931)

X2 Пирсона
(p)
1,0889
(0,5802)

Результаты критерия χ2 Пирсона свидетельствуют о том, что распределение в группах
«Случай» и «Контроль» не отличаются (p=0,5802). В группе сравнения распределение
генотипов HIF1A (rs 11549465) соответствует равновесию Харди-Вайнберга. В группе
«Случай» не соответствует за счет снижения доли гетерозигот (ожидаемое число – 12) с
параллельным увеличением гомозигот по минорному аллелю (ожидаемое число – 0,5).
Полученные результаты распределения генотипов HIF1A (rs 11549465) соответствуют данным
литературы. В исследовании лиц с раком легких при сравнении с контрольной группой, не
имеющих легочных патологий, были получены следующие частоты распределения: СС – 89,2
% (74), СТ – 10,8 % (9); СС – 89,1 (98), СТ – 10,9 % (12), соответственно [6].
Для анализа зависимости уровня кариологических повреждений от генотипа шахтеров
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был проведен сравнительный анализ частот выявления ядерных аномалий в обследованных
группах между носителями различных генотипов. В группе «Контроль» было выявлено
значимое превышение средних значений частот встречаемости ядерной протрузии по типу
«язык» у носителей генотипа СТ относительно СС (р=0,0007). Средние значения данного
показателя у лиц с генотипом СС и СТ равны 0,15±0,06 ‰, 1,00±0,32 ‰ соответственно.
Среди деструктивных нарушений статистически значимые отличия между лицами с
генотипами СС и СТ установлены по частоте выявления клеток с лизисом мембраны
(р=0,0223). У шахтеров с генотипом СС среднее значение частоты выявления лизиса
мембраны составляет 1,80±0,29, а у лиц с генотипом СТ – 4,60±1,21. В группе «Случай» среди
деструктивных показателей отмечены значимые отличия по частоте выявления клеток с
перинуклеарной вакуолью между шахтерами с генотипом СС относительно лиц с генотипом
СТ (р=0,0452) и клеток с кариопикнозом при сравнении людей, имеющих генотип СС и СТ
(р=0,0261), а также при сравнении лиц с генотипами СТ и ТТ (р=0,0339). Частота
встречаемости клеток с перинуклеарной вакуолью у носителей генотипа СС равна 43,16±2,42,
а с генотипом СТ – 29,11±3,87; среднее значение клеток с кариопикнозом у шахтеров с
генотипами СС, СТ и ТТ равно 27,45±2,59, 18,44±1,90 и 44,00±9,00 соответственно.
Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют, что у шахтеров,
имеющих в анамнезе ХПЗЛ, наблюдается повышение частоты встречаемости
цитогенетических, пролиферативных и деструктивных нарушений в ядрах эпителиоцитов
относительно шахтеров без профессиональных легочных заболеваний. Генотип СТ локуса
HIF1A (rs 11549465) у шахтеров при наличии в анамнезе ХПЗЛ предположительно является
протективным в развитии ранних деструктивных нарушений буккальных эпителиоцитов.
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ХРОМОСОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ МОДЕЛИ
КОСТНОЙ ТКАНИ ФТОРИДОМ НАТРИЯ
Щетникова Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Schetnikovakat@gmail.com
Фтор важный микроэлемент, способный аккумулироваться в минерализирующихся
тканях, костях и зубах. Фтор активно участвует в формировании костной ткани и в фосфорнокальциевом обмене, стимулирует кроветворение, нарушает брожение углеводов в полости рта.
Суточная потребность человека во фторе 1,5–2 мг [1]. Но в избыточных количествах его
соединения могут оказывать негативное воздействие на организм. Сверхнормативная
концентрация фторидов в среде обитания человека может быть обусловлена естественными и
техногенными причинами. Ряд регионов мира характеризуется повышенным содержанием
фторидов в грунтовых водах. Некоторые промышленные производства, в число которых
входят алюминиевые заводы так же могут загрязнять окружающую среду сверхнормативными
дозировками фторидов. У лиц, хронически подвергающихся воздействию значительных доз
фторидов, может наблюдаться: поражение костной ткани, функциональные изменения
органов пищеварительной системы, нарушение работы ферментативной, репродуктивной и
иммунной систем [2, 3]. Существует гипотеза о связи фтористой интоксикации с
онкологическими заболеваниями костной системы [4].
Остеосаркома – одна из наиболее агрессивных опухолей человека, характеризующаяся
быстрым течением и ранним метастазированием. Этиология заболевания не определена.
Генотоксические свойства фтора и его способность депонироваться в костной ткани, делают
фтористые соединения кандидатами на роль одного из ведущих этиологических факторов
остеосаркомы [5, 6, 7]. Данное исследование направлено на выявление генотоксических
свойств фторида натрия на модели костной ткани.
Материалом для исследования послужила клеточная линия человеческой остеосаркомы
(HOS) культивируемая с концентрациями 0, 20, 100 мкг/мл NaF в течение 120 и 240 часов.
Уровень цитогенетических повреждений в исследуемых пробах оценивался с помощью
микроядерного теста. Для культивирования использовали питательную среду ДМЕМ с
глутамином, 10 % телячью эмбриональную сыворотку, набор неосновных аминокислот,
антибиотик. Наращивание клеточной массы проводилось в культуральных флаконах. Сам
эксперимент проводился в культуральных планшетах. За 28 часов до завершения
культивирования в пробы вносили цитохалазин B. В стадию префиксации в образцы вносили
гипотонический раствор и алкогольный фиксатор. В стадию фиксации к образцам добавляли
алкогольный фиксатор. Клеточную суспензию раскапывали не обезжиренные охлажденные
стёкла. Окраска проводили красителем Гимза. Анализ препаратов проводили оптической
микроскопией.
В результате исследования было отмечено значимое увеличение показателя количества
клеток с микроядрами в пробах с концентрацией 20 мкг/мл и 100 мкг/мл по сравнению с
контролем при временном интервале 120 ч (23,00 [20,51–25,48] и 41,00[23,08–50,91] по
сравнению 13,00 [10,52–15,48]), а так же при временном интервале равному 240 ч
(37,00[32,03–41,97] и 52,33[44,35–60,32] по сравнению 12,00[0,00–0,00]). Данные приведены в
виде – средняя [95 % доверительный интервал]. Так же значимое увеличение показателя было
замечено в образцах с концентрацией 20 мкг/мл при временном интервале 120 часов по
сравнению с этой же концентрацией при временном интервале 240 часов (23,00 [20,51–25,48]
и 37,00[32,03–41,97]) и концентрацией 100 мкг/мл при временном интервале 120 часов и 240
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часов (41,00[23,08–50,91] и 52,33[44,35–60,32]).
Анализируя результаты можно сделать вывод, что фторид натрия способен
воздействовать на целостность генома клеток костной ткани, что косвенно свидетельствует о
возможной роли фторидов в этиологии остеосаркомы.
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Научный руководитель – младший научный сотрудник Волобаев В.П., ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет».
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ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ
УДК 612.062
ПОСТУРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В АНСАМБЛЕ
ЭСТРАДНОГО ТАНЦА
Ахметзянов Р.Е.
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ruslanahme@mail.ru
Исполнительское искусство танцора во многом зависит от развития его физических
качеств, от совершенствования координации движений, регуляции позы, умения тонко
чувствовать свое тело. Постуральная регуляция – интегральная характеристика организма.
Она отражает слаженность работы различных сенсорных систем и сенсорно-моторное
взаимодействие, что очень важно для успешных занятий эстрадными танцами. Стабилограмма
дает сведения для объективной характеристики постуральной регуляции. Поэтому
стабилограмма используется для оценки состояния организма, его готовности к выполнению
различного рода работ. Знание особенностей постуральной регуляции школьников, серьезно и
успешно занимающихся танцами, важно как при спортивном отборе, так и при подготовке
танцоров.
Цель – изучить постуральную регуляцию подростков, занимающихся эстрадным танцем.
Исследование проведено в 2017–2018 гг. О постуральной регуляции подростков судили по
осмотру осанки и данным компьютерной стабилометрии.
В эксперименте приняли участие 15 школьников 7–9 классов, регулярно занимающихся в
театре танца «Ритм и мы» г. Новокузнецка с возраста 5–6 лет. Стаж занятий составил 8 лет и
более, что позволило предположить влияние занятий на формирование постуральной
регуляции обследованных.
Поструальная регуляция исследовалась однократно в отделении медико-социальной
реабилитации, физиотерапии и лечебной физкультуры ФГБУ «ННПЦ МСЭ и РИ» Минтруда
России. Каждому школьнику проводили две пробы: Ромберга и оптокинетическую на
стабилометрическом комплексе «Траст-М Стабило» производства ООО «Неврокор».
Выполнение пробы Ромберга заключалось в удержании вертикальной позы, стоя на
платформе стабилографа в течение 51с с открытыми глазами, затем в течение того же времени
– с закрытыми глазами. Оптокинетическая проба состояла в удержании вертикальной позы с
открытыми глазами в пяти вариантах: глядя на чистый экран (контроль) и четыре варианта со
зрительными помехами: глядя на экран, по которому перемещаются калиброванные полосы
справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх.
При обработке результатов пробы Ромберга учитывали следующие показатели в процессе
удержания вертикальной позы с открытыми и закрытыми глазами: амплитуду и частоту
первого максимума спектра по вертикальной, сагиттальной и фронтальной составляющим;
площадь; скорость перемещения проекции общего центра давления (ОЦД); отношение длины
статокинезиограммы к её площади; показатель затраченной работы; показатель стабильности;
60% мощности спектра по каждой из составляющих; среднеквардатичное отклонение ОЦД в
сагиттальной и фронтальной плоскостях. При обработке результатов оптокинетической пробы
учитывали эти же показатели в каждом варианте удержания позы.
Результаты обработаны методами описательной и вариационной статистики.
Вычисления проводили с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 10.0.
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Вычисляли среднее значение каждого показателя, медиану и ошибку средней. Для оценки
статистической значимости различий в группе при различных вариантах стояния
использовали критерий Вилкоксона. Для оценки статистической значимости различий между
группой обследованных подростков и статистической нормой использовали U критерий
Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.
Показатели стабилограмм школьников отличались от средней статистической нормы при
стоянии как с открытыми, так и с закрытыми глазами. Амплитуда максимумов была больше, а
частота – меньше. Скорость миграции центра масс по опорной площади у подростков,
занимающихся танцами, превышала норму. Площадь статокинезиограмм при стоянии с
отрытыми и с закрытыми глазами – меньше статистической нормы. Поддержание
вертикальной позы танцорами в обеих исследованных ситуациях требовало меньшей работы,
чем поддержание позы обычных людей. Среднее квадратичное отклонение в сагиттальной
плоскости было чуть меньше, а во фронтальной – чуть больше, чем в контрольной группе.
Исходя из изложенного, можно предположить, что поддержание вертикальной позы, как с
открытыми, так и с закрытыми глазами является для подростков, профессионально
занимающихся танцами, более простой задачей, чем для обычных людей.
Теперь проанализируем различия в показателях стабилограмм подростков при стоянии с
открытыми и закрытыми глазами. Депривация зрительного анализатора сопровождается
увеличением амплитуды раскачивания, о чем свидетельствует увеличение максимумов
спектра по сагиттальной и фронтальной составляющим, величины среднего квадратичного
отклонения и ростом площади статокинезиограммы. При этом возрастает скорость
перемещения проекции центра масс по опорной плоскости, частота колебаний по
сагиттальной и фронтальной составляющим. Описанные изменения сопровождаются ростом
энергетической стоимости поддержания позы. Таким образом, закрывание глаз приводит к
ухудшению регуляции позы у подростков, занимающихся танцами.
В оптокинетическом тесте, как и в предыдущем, подростки, занимающиеся танцами,
демонстрируют высокую устойчивость при обычном стоянии: длина, скорость и величины
средних квадратичных отклонений приближаются к нижней границе нормы. При
рассматривании полос, движущихся в направлении слева направо, наблюдаем заметное
увеличение длины статокинезиограммы и скорости перемещения проекции ОЦД по опорной
плоскости, значительный разворот оси в направлении, противоположном движению полос, на
фоне очень небольшого смещения ОЦД влево. Величина среднего квадратичного отклонения
уменьшается, особенно – в сагиттальной плоскости.
Рассматривание полос, движущихся в направлении справа налево сопровождается более
значительным увеличением длины статокинезиограммы, увеличением среднего квадратичного
отклонения в сагиттальной и фронтальной плоскостях и скорости миграции ОЦД по опорной
плоскости, небольшим смещением положения ОЦД вперед и заметным смещением влево. Ось,
вдоль которой идет преимущественное колебание тела, смещается влево очень незначительно.
Обращает на себя внимание увеличение максимума стабильности, чего не наблюдали при
перемещении полос в обратном направлении. Перечисленные изменения позволяют
предположить, что перемещение полос в направлении справа налево сопровождается
большими компенсаторными изменениями в регуляции позы. Мы не склонны связать
отмеченные различия с занятиями танцами. Скорее это связано с привычкой следить за
объектами в направлении слева направо.
Движение калиброванных полос снизу вверх перед глазами испытуемых приводило к
увеличению длины статокинезиограммы и скорости перемещения центра давления, росту
среднего квадратичного отклонения в обеих исследованных плоскостях и максимума
стабильности. Перечисленные изменения сопровождались более выраженным, чем в любом
другом варианте пробы изменением положения ОЦД на опорной плоскости: он смещался
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влево и назад, при этом основное направление колебаний тела смещалось влево.
Движение калиброванных полос сверху вниз перед глазами испытуемых вызывало самые
большие
изменения
показателей
статокинезиограммы.
Увеличение
длины
статокинезиограммы и скорости перемещения проекции ОЦД по опорной площади
сопровождалось резким увеличением максимума и ростом минимума стабильности при
наиболее выраженном снижении её коэффициента. Увеличение среднего квадратичного
отклонения тоже оказалось наиболее выраженным. Миграция проекции ОЦД по опорной
плоскости произошла в направлении, противоположном тому, в котором она проходила во
всех предыдущих пробах: центр сместился вперед и влево. Сравнивая показатели
статокинезиограммы при перемещении полос в вертикальном направлении, отметим, что
перемещение сверху вниз оказало более выраженное воздействие на поструальную регуляцию
с уменьшением стабильности позы и усилением раскачивания.
Анализируя результаты этой пробы в целом, отметим, что любые зрительные помехи
приводили к незначительному нарушению постуральной регуляции подростков. Все
испытуемые удерживали позу легко, видимых раскачиваний тела, напряженного выражения
лица, движений руками в поиске средств дополнительной опоры ни у кого отмечено не было,
но на стабилограммах изменения были. Введение любых зрительных помех приводило к
увеличению длины статокинезиограммы и скорости перемещения ОЦД по опорной
поверхности. Эти изменения более выражены при движении полос в вертикальном
направлении: снизу вверх и, особенно, сверху вниз. Нельзя не отметить, что движение полос
сверху
вниз
сопровождается
наиболее
выраженным
изменением
параметров
статокинезиограммы: увеличиваются минимальный и максимальный показатели
стабильности, положение ОЦД смещается назад и влево, величины среднеквадратичных
изменений растут. Ось, вдоль которой идет преимущественное направление колебаний,
смещается влево. Движение полос снизу вверх – единственный вариант помех, при котором
положение ОЦД смещается вперед.
Зрительные помехи в горизонтальной плоскости сопровождаются менее выраженными
изменениями постуральной регуляции. Причем, движение полос справа налево
сопровождается увеличением среднеквадратичного отклонения в обеих плоскостях, в то время
как движение в обратном направлении сопровождается их достоверным уменьшением и
выраженным смещением направления колебаний вправо.
Постуральная регуляция отражает согласованность работы различных сенсорных систем и
сенсорно-моторное взаимодействие в идеальных условиях, в условиях сенсорного дефицита и
в случае разнообразных помех. Последние варианты могут иметь большое диагностическое и
прогностическое значение для подростков, занимающихся танцами.
Стабилограмма – объективная характеристика постуральной регуляции организма. Мы
использовали этот метод для изучения регуляции позы подростков, профессионально
занимающихся танцами.
Подростки, профессионально занимающиеся танцами, имеют отличную осанку, их
постуральная регуляция весьма совершенна. Площадь миграции проекции ОЦД по опорной
плоскости у обследованных меньше, чем средние статистические значения, скорость – выше,
энергетическая стоимость ниже.
Поддержание вертикальной позы в течение минуты с закрытыми глазами не доставило
нашим испытуемым никаких неудобств, как и стояние с фиксацией взора на калиброванных
полосах, движущихся в различных направлениях. Закрывание глаз не приводило к
значительным изменениям параметров стабилограммы. Изменения были менее
значительными, чем в среднем в популяции. Перемещение калиброванных полос перед
глазами тоже приводило к небольшим изменениям параметров стабилограммы,
характеризующих изменения в сторону гиперкоррекции. Наиболее нагрузочными для системы
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регуляции позы оказались помехи с перемещением полос в вертикальном направлении,
особенно – снизу вверх. Наименьшими изменениями параметров сопровождались помехи,
заключающиеся в перемещении калиброванных полос слева направо, в направлении, которое
привычно нашему взору, поскольку используется при чтении, рисовании, письме.
Научный руководитель – д.м.н., профессор Коновалова Н.Г., Новокузнецкий институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет».

УДК 57.025: 612.825.5
СПЕЦИФИКА ЭЭГ-РЕАГИРОВАНИЯ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА НА
ИНФРАЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЧАСТОТЫ АЛЬФА-РИТМА ФОНОВОЙ ЭЭГ
Даценко Н.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
N.A.Datcenko@mail.ru
Инфразвук (от лат. infra – ниже, под) – звуковые колебания частотой менее 16 Гц,
является неадекватным раздражителем для человека из-за отсутствия специализированных
рецепторов. Инфразвук имеет гораздо большие амплитуды колебаний в сравнении с
равномощным слышимым человеком звуком и гораздо дальше распространяется в воздухе,
поскольку его поглощение атмосферой незначительно. Инфразвук способен проходить без
заметного ослабления через стекла и даже сквозь стены. Длина инфразвуковой волны весьма
велика (на частоте 1,5 Гц она равна 100 метрам), проникновение в ткани тела также велико.
Таким образом, человек слышит инфразвук всем телом. Ритмы характерные для большинства
систем организма человека лежат в инфразвуковом диапазоне: сокращения сердца 1–2 Гц;
дельта-ритм мозга (состояние сна) 0,5–3,5 Гц; альфа-ритм мозга (состояние покоя) 8–13 Гц;
бета-ритм мозга (умственная работа) 14–35 Гц [1].
Еще в 1950 году Владимир Гавро предполагал, что механизм воздействия инфразвука
заключается в реакции усвоения ритма. В последствие, другие исследователи высказывали
мысль о том, что «природный» инфразвук является внешним «водителем» ритма [2].
Мозг может резонировать на определенных частотах. Кроме резонанса мозга как
упругоинерционного тела, выявилась возможность «перекрестного» эффекта резонанса
инфразвука с частотой альфа- и бета-волн, которые есть в мозгу каждого человека. Выдвинуто
предположение о том, что случайная стимуляция биоэлектрической активности головного
мозга инфразвуком соответствующей частоты может повлиять на физиологическое состояние
мозга [3].
Очень важно учитывать индивидуальные различия при изучении влияния инфразвука.
Даже во время кратковременного воздействия инфразвука очень высокой интенсивности
чувствительность некоторых индивидуумов может быть значительной. Многие исследования,
подтверждают важность учета сложности и дифференциальной чувствительности людей [4].
В связи с этим целью исследования явилось изучения специфики влияния инфразвука на
биоэлектрическую активность головного мозга лиц юношеского возраста в зависимости от
индивидуальной частоты альфа ритма.
В соответствие с целью настоящей работы было проведено обследование 43 студентов
КемГУ (22 девушки) в возрасте 19–23 лет, которые подвергались воздействию инфразвука
частотой 16 Гц и интенсивностью 90 дБ по контролем ЭЭГ. Для генерации инфразвука
168

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
использовался генератор Г3–118, усилитель «Радиотехника» У–7101–Стерео, динамик ГДН–
25, который присоединялся к четвертьволновому резонатору из ПВХ трубы диаметром 110
мм, длиной 5 метров. ЭЭГ регистрировали в течение 30 минут, из которых 20 минут
составляло воздействие инфразвука, по системе 10–20 в полосе частот от 0,5 до 70 Hz с
частотой дискретизации 1000. По результатам фоновой ЭЭГ было выделено 2 группы
обследованных с преобладанием низкочастотного (группа 1) и высокочастотного (группа 2)
альфа-ритмов.
Статистическая обработка результатов производилась с использованием дисперсионного
анализа в ППП STATISTICA 8.0. Показатели спектральной мощности в «фоне» и «после»
инфразвукового воздействия с закрытыми и открытыми глазами. Значения спектральной
мощности до дисперсионного анализа логарифмировали. Изучали изменение спектральной
мощности 7 ритмов (δ, θ1 и θ2, α1 и α2, β1, β2) «в фоне» и «в ответ» на инфразвуковое
воздействие; FS (2: глаза закрыты и глаза открыты), STIM (2: до и после инфразвукового
воздействия); LOC (8: Fp1–2, F3–4; F7–8; C3–4; T3–4; P3–4; O1–2; T5–6), HEM (2: левое и
правое полушарие). Также учитывалось влияние группы (Группа: 1 и 2) и пола обследуемых
Sex (2: юноши и девушки).
Фоновая электрическая активность обследованных отличается по большинству
локализаций в зависимости от группы (LOC*Группа; F7, 3920=3,5, p=0,001). Сравнивая фоновые
показатели усредненной спектральной мощности (СМ) юношей и девушек разных групп
можно заключить (LOC*Sex*Группа; F7, 3920=2,64, p=0,01): СМ у девушек в обеих группах
выше, чем у юношей; СМ ритмов выше у девушек с преобладанием высокочастотного альфаритма, а у юношей – низкочастотного. Наибольшие отличия наблюдаются в высокочастотном
альфа-ритме.
Выявлено достоверное изменение усредненной СМ в различных ритмах в ответ на 20-ти
минутное воздействие низкоинтенсивного инфразвука в 16 Hz (STIM*Band; F6, 259=3,5;
p=0,002). Дополнительный Post hoc анализ выявил достоверные отличия только в двух ритмах:
повышение СМ в дельта (p<0,005) и снижение в альфа 2 (p<0,001). Полученные результаты,
вероятно, свидетельствуют о том, что у большинства обследованных в данных ритмах
наблюдается однонаправленные реакции на воздействие инфразвука, ЭЭГ-реакции в других
ритмах могут различаться.
Обследуемые различных групп в среднем реагируют на инфразвук разнонаправленными
реакциями в виде повышения (1 группа) или снижения (2 группа) усредненной СМ
(STIM*Группа; F1, 259=2,48, p=0,11). У юношей и девушек различных групп
(STIM*Группа*Sex; F1, 259=8,77; p=0,003) ЭЭГ-реакция на воздействие инфразвука отличается
(рис. 1). Дополнительный Post hoc анализ выявил достоверные отличия в ЭЭГ-реакциях на
воздействие инфразвука только у девушек в виде снижения СМ в группе 2 и повышения в
группе 1. У юношей двух групп электрическая активность головного мозга изменяется не
достоверно, и ЭЭГ-реакции противоположны девушкам соответствующей группы. Отсутствие
достоверной реакции биоэлектрической активности головного мозга у юношей объясняется
тем, что они по разному реагируют в различных ритмах, тогда как у девушек, как правило,
наблюдается однонаправленное изменение СМ в различных ритмах (STIM*Группа*Sex*Band;
F6, 259=1,32, p=0,25). Дополнительный Post hoc анализ выявил достоверные отличия по группам
в трех ритмах: дельта, альфа1- и альфа2. Девушки первой группы реагируют повышением СМ
в дельта (p=0,05) и ведущем низкочастотном альфа1-ритме (p=0,03), девушки второй группы
реагируют понижением СМ обоих альфа-ритмов (р=0,05 и р<0,001). У юношей же
достоверные отличия выявлены только у лиц с преобладанием высокочастотного альфа-ритма
в фоне в виде повышения дельта- (р<0,01) и снижения в ведущем альфа-ритме (р=0,05).
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Рис.1. Усредненная СМ до и после воздействия инфразвука испытуемых различных групп
Дисперсионный анализ с учетом локализации (STIM*LOC*группа; F7, 1813=2,35, p=0,02)
показал, что усредненная СМ у всех испытуемых группы 1 с преобладанием низкочастотного
альфа-ритма в фоне повышается во всех локализациях кроме средне- и задне- височных
областей после воздействия инфразвука. У испытуемых с преобладанием в биоэлектрической
активности мозга высокочастотного альфа-ритма наблюдается снижение усредненной СМ в
теменной, затылочной и задне-височных локализациях, и повышение - во фронтальной
области.
В зависимости от пола испытуемых с преобладанием низкочастотного альфа ритма с
диапазоном 8–10 Гц после воздействия низкоинтенсивного инфразвука наблюдаются
следующие изменения усредненной СМ (STIM*LOC*группа*Sex; F7, 1813=3,57, p=0,0008): у
девушек наблюдаются повышения СМ во всех областях кроме средних височных. А у юношей
повышения в префронтальных зонах и снижения в: теменных, затылочных и в задних
височных зонах. У испытуемых с преобладанием высокочастотного альфа ритма с диапазоном
10–12 Гц после воздействия низкоинтенсивного инфразвука наблюдаются следующие
изменения: у девушек наблюдается понижение спектральной мощности во всех областях, а у
юношей повышения только в префронтальных, фронтальных, центральных и переднее
височных областях.
Если рассматривать только ведущие ритмы (суммарно альфа1 и альфа2) то можно
наблюдать разнонаправленные реакции у юношей и девушек с преобладанием в фоне
низкочастотного альфа-ритма (рис. 2) в ответ на воздействие инфразвука, тогда как в группе 2,
наблюдается синхронное снижение альфа-ритма как у юношей, так и у девушек.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о специфичности в ЭЭГреакций на низкоинтенсивное воздействие инфразвука в 16 Hz у юношей и девушек в
зависимости от их индивидуальных особенностей фоновой электрической активности
головного мозга. При этом выявлена более высокая чувствительность девушек к воздействию
инфразвука.
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Рис. 2. Усредненная СМ ведущих ритмов по локализациям до и после воздействия инфразвука
у испытуемых группы1 (STIM*LOC*Группа*Sex; F7, 518=3,5; p=0,001)
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПОДРОСТКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ИНТЕРНАТНОГО ТИПА
Захарова Н.В., Рочева А.А., Вилкова М.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
dorksnsd0908@gmail.com, nastia.ro4eva@yandex.ru
Общеизвестно, что подростковый возраст является критическим периодом
индивидуального развития. Именно в этом возрасте происходит множество гормональных
изменений, процесс перестройки организма, а также переоценка ценностей, смена интересов,
адаптация к взрослой жизни. В данный период онтогенеза проявляются гендерные различия,
которые главным образом влияют на общее физиологическое и психическое состояние
подростков. Вопрос гендерных различий человека волнует ученых уже не одно десятилетие.
Преимущественно женщина отличается от мужчины, как в физическом развитии, так и в
умственных способностях. Многие века считалось, что женщина менее одарена умственными
способностями, чем мужчина. Впервые, как считается, эту особенность проследил Ф. Гальтон
в своем исследовании. Исходя из того, что особи мужского пола считаются обладателями
более высокого интеллекта можно предположить их превосходство в разном возрасте и на
разных этапах развития [1]. С этой точки зрения особый интерес представляет исследование
психофизиологических особенностей подростков разного пола.
В связи с чем, цель исследовательской работы заключалась в изучении
психофизиологических особенностей учащихся подросткового возраста разного пола,
обучающихся в условиях лицей-интерната.
Для выполнения поставленной цели были обследованы учащиеся лицей-интернат
г. Кемерово в возрасте 14–16 лет в количестве 57 человек.
С помощью автоматизированной кардиоритмологической программы проводилась оценка
показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР): частота пульса (ЧСС, уд./мин); мода
(Мо, с) – наиболее часто встречающиеся значения кардиоинтервалов R–R; амплитуда моды
(Амо, %) – выраженное в процентах число значений интервалов, соответствующих моде;
вариационный размах (ΔХ, с) – разность между величиной наибольшего и наименьшего
кардиоинтервалов; среднее квадратическое отклонение (SDNN, мс) – характеризует вагусную
регуляцию; среднеквадратичное различие между длительностью соседних R–R интервалов
(RMSSD, мс) – мера ВСР с малой продолжительностью циклов; индекс напряжения
регуляторных систем (ИН, усл.ед.). Анализировались спектральные характеристики
колебаний ритма сердца: высокочастотный компонет (HF, мс2), связанный с дыхательными
движениями и отражающий вагусный контроль сердечного ритма; низкочастотный компонент
(LF, мс2), имеющий смешанное происхождение и связанный как с вагусным, так и с
симпатическим контролем ритма сердца; очень низкочастотный компонет (VLF, мс2); общая
мощность спектра (TF, мс2), отражающая суммарную активность вегетативных воздействий на
сердечный ритм [2, 3].
Для исследования нейродинамических показателей подростков были использованы
методики, позволяющие оценить скорость простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР, мс),
скорость сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР, мс), функциональную подвижность
нервных процессов (УФП НП, с), работоспособность головного мозга (РГМ, количество
сигналов), уравновешенность нервных процессов по реакции на движущийся объект (РДО).
Проводилось изучение объема внимания и кратковременной памяти на числа и слова [4].
Сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного ритма подростков с
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учетом пола показал, что юноши отличаются от девушек более высокими значениями
показателей Mо, SDNN, X, отражающими вагусные влияния на сердечный ритм и низкими
AMo, ЧСС, ИН, характеризующими симпато-адреналовую активность в регуляции сердечной
деятельности. Также, у юношей отмечались достоверно высокие значения всех спектральных
характеристик, по сравнению с девушками (табл. 1).
Таблица 1
Показатели вариабельности сердечного ритма подростков с учетом пола
Показатели
SDNN в покое, мс
SDNN в орто, мс
АМо в покое, %
АМо в орто, %
ИН в покое, усл.ед
ИН в орто, усл.ед
Х в покое, сек
Х в орто, сек
Мо в покое, сек
Мо в орто, сек
ЧСС в покое, уд/мин
ЧСС в орто, уд/мин
TF
VLF
LF
HF

Юноши
0,06 ±0,005
0,05±0,008
34,8±2,39
54,5±4,96
84,4±14,57
359,4±82,7
0,318±0,024
0,245±0,038
0,826±0,03
0,637±0,025
72,3±2,72
96,2±3,5
7899,5±1396,3
4237,6±889,4
2429,6±279,2
1232,2±410,6

Девушки
0,05±0,004
0,04±0,004
42,1±2,8
56,6±2,8
143,1±20,2
333,9±48,2
0,266±0,2
0,204±0,02
0,782±0,02
0,616±0,01
76,5±1,7
97,5±2,0
3961,6±492,5
1573,0±219,7
1301,1±89,7
1087,5±298,9

Р
0,02
0,31
0,05
0,69
0,04
0,77
0,15
0,31
0,21
0,44
0,18
0,73
0,002
0,001
0,006
0,66

Процентное распределение подростков по типу вегетативной нервной системы (ВНС)
указывает на преобладание среди юношей ваготоников (55,6 %), тогда как, среди девушек
отмечается высокий процент симпатотоников (38 %) (рис.).
Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют, что показатели СЗМР и УФП НП
у девушек имеют более высокие значения по сравнению с юношами, у которых, в свою
очередь, выше показатель РГМ, но при большем количестве ошибок. Другими словами,
девушки отличаются медленной переключаемостью и низкой работоспособностью головного
мозга от юношей.
Таблица 2
Нейродинамические показатели подростков с учетом пола
Показатели
СЗМР, мс
УФП НП, с
РГМ, кол-во сигналов
РГМ, кол-во ошибок

Юноши
460,8±11,3
62,8±2,1
595,4±15,0
167,263±6,2

Девушки
491,4±8,5
65,2±0,8
543,9±9,1
152,969±3,8

P
0,04
0,02
0,003
0,04

Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о психофизиологических
различиях подростков разного пола и указывает на необходимость учета гендерных
особенностей в процессе обучения.
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Рис. Процентное распределение подростков по типу вегетативной регуляции сердечного
ритма с учетом пола
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ОСОБЕННОСТИ ЭЭГ-РЕАГИРОВАНИЯ ЮНОШЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ
ВИБРАЦИИ
Кореневский В.А., Звягинцев П.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
dartkasper@yandex.ru
Современные механические устройства в стремительно развивающимся технологическом
мире неотъемлемо связаны с вредоносным воздействием вибрации, большое количество
ресурсов как человеческих так материальных тратятся на уменьшение и сведение этого
вредоносного фактора к нулю. Вибрация – это сложный колебательный процесс,
возникающий при периодическом смещении центра тяжести тела или системы тел от
положения равновесия, а также при периодическом изменении формы тела, которую оно
имело в статическом положении [1]. Так или иначе, в полной мере невозможно на данный
момент развития технологий окончательно убрать этот фактор из повседневной жизни
человека. Поскольку данный вид воздействия, на организм человека нельзя конкретизировать,
как только отрицательный или положительный, то его изучение перспективно для
современного общества.
Целью исследования было выявить влияние модельной общей вибрации на человека, в
частности на изменение электрической активности головного мозга. Исследование
проводилось в течение 6 дней, в котором участвовали 19 юношей в возрасте от 18–22 лет. Для
создания общей вертикальной общей вибрации использовалась установка, которая включала в
себя: основание, опорную платформу, которая крепилась к основанию в виде шести
подвижных амортизаторов, на основании платформы располагалось водительское кресло, под
которым находился источник вибрации (электродвигатель АИР 56В2 0,25 кВт 3000 об/мин с
неуравновешенным ротором). Датчик измерения виброускорения, и частоты вибрации
находился под водительским креслом. В течение всего исследования виброускорение
составляло около 0,8 м/с. Частота вибрации составляла 25 Гц. Испытуемые подвергались
вибрации в течение 10-ти минут, 5 дней начиная со второго дня. В первый, второй и пятый
день производился съем ЭЭГ испытуемых до, во время, и после воздействия вибрации. ЭЭГ
регистрировался с 19-ти стандартных отведений по системе 10–20 в полосе частот 0,5 до 70 Гц
с частотой дискретизации 1000. Расчет спектров мощности производился быстрым
преобразованием Фурье. Статистическую обработку проводили при помощи многофакторного
дисперсионного анализа ППП Статистика.
В результате дисперсионного анализа спектральной мощности фоновой ЭЭГ выявлено,
что у испытуемых преобладает дельта и альфа ритмы. Функциональная проба с открытием
глаз наиболее выражена в альфа-ритмах и снижается после 10-минутного покоя без
воздействия вибрации с закрытыми глазами. У юношей после 10-минутного покоя с
закрытыми глазами происходит достоверное повышение спектральной мощности дельтаритма и снижение спектральной мощности в ведущем альфа-ритме. Такое же повышение
спектральной мощности наблюдается и при воздействии вибрации, это же повышение так же
достоверно.
Функциональная проба с открытием глаз после воздействия вибрации (рис. 1) в сравнении
с первым днем исследования существенно отличается, сокращаясь в почти два раза в правом
полушарии и практически исчезая в левом (F2, 486=3,13, p=0,04). После вибрации фоновая ЭЭГ
с открытыми глазами отличается от фонового уровня в первый день обследования, при этом
после вибрации в асимметрии с закрытыми глазами преобладает правое полушарие, тогда как
с открытыми глазами – левое полушарие. После воздействия вибрации, как в первый, так и в
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пятый день исследования юноши реагируют лишь незначительным снижением усредненной
спектральной мощности в тета1-, тета2-, альфа1 и альфа2- ритмах, а в дельта и
высокочастотных ритмах наблюдается рост спектральной мощности. Однако динамика
изменения спектральной мощности во время воздействия 10-минутной вибрации имеет
специфику в зависимости от длительности воздействия вибрации.
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Рис. 1. Функциональная проба на открытие глаз у юношей в различные дни исследования в
покое и после воздействия вибрации (ЛП –левое, ПП –правое полушарие)
Динамика изменения спектральной мощности во время воздействия вибрации связана с
дельта- и альфа- ритмами. В первый день исследования (фоновое состояние) наблюдается
нелинейная динамика изменения усредненной спектральной мощности дельта-ритма с
повышением вначале воздействия, снижении к 3–4 минуте и далее повышением, которая не
меняется в течение еще 6 минут и еще больше повышается после 10 минут. Во второй день
обследования, первый день вибрации усредненная спектральная мощность снижается к 3–4
минуте, также как и в фоновой ЭЭГ, далее повышается и не меняется после выключения
вибрации. На шестой день исследования, после начала действия вибрации усредненная
спектральная мощность снижается, достигая максимальных значений к 5–6 минуте
исследования, далее повышается по 9–10 минуте, и после того как вибрацию отключили,
спектральная мощность снижается, но не достигает фоновых значений (рис. 2).
Динамика спектральной мощности альфа1- и альфа2-ритма (рис. 2) в первый день
исследования свидетельствует о периодическом снижении и повышении уровня активации. Во
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время воздействия вибрации происходит снижение усредненной спектральной мощности в
альфа1- и альфа2- ритмах, в сочетании с повышением спектральной мощности дельта- и тетадиапазонов можно интерпретировать как снижение уровня активации головного мозга
наиболее выраженные в шестой день исследования, вызванные, вероятно, чрезмерной
сенсорной импульсацией.
Таким образом, длительное воздействие вибрации в течение 4-х дней обследования
вызывает более выраженное повышение спектральной мощности дельта-ритма,
сопровождающееся повышением мощности низкочастотного тета- и депрессией альфа-ритмов
усиливающееся к последней минуте воздействия.
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Рис. 2. Динамика усредненной спектральной мощности дельта- и альфа2-ритма в покое и во
время воздействия модельной вибрации в различные дни исследования
Учитывая полученные вышеизложенные данные можно судить о том, что под
воздействием низкочастотной вибрации возникает угнетение ЦНС, вследствие снижения
бдительности и ответных реакций организма на внешние раздражающие факторы. Для более
досконального изучения данных требуется дальнейшее подобное исследование.
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РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Крупенникова Н.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
krupennikova-nadyusha@mail.ru
Одна из главных задач, наблюдения беременных женщин является сохранение
беременности, предупреждение ее прерывания, профилактика и ранняя диагностика
возможных осложнений беременности.
Согласно статистике, в Российской Федерации различным осложнением текущей
беременности подвергается около 70 % беременных женщин. К таким осложнениям
относятся: анемия беременных, отеки, протеинурия, гипертензивный синдром беременных,
эклампсия, преэклампсия, болезни щитовидной железы, болезни системы кровообращения,
патология мочеполовой системы, сахарный диабет, венозные осложнения [1].
При медицинском наблюдении для предотвращения развития возможных осложнений, у
беременных женщин проводят ряд лабораторных исследований, в том числе и биохимических
[2].
Для более точной диагностики, при оценке лабораторных результатов исследований
применяется такой термин как «Референтные значения».
Референтные значения – это специальный медицинский термин для определения границ
нормы лабораторных исследований, установленный как среднестатистическое значение
исследований, взятых у относительно здоровых пациентов в определённой группе.
Стандартного значения не существует, поэтому стоит учитывать только те данные, которые
устанавливает проводящая диагностику лаборатория [3, 4].
Так как женщина в период беременности находится в особом физиологическом
состоянии, то для качественной оценки лабораторных исследований для них используются
свои рефератные значения. Несмотря на имеющиеся данные в этой области лаборатории
иногда используют референтные значения показателей, полученных из сыворотки крови
небеременных женщин.
Целью настоящего исследования является определение рефератных значений наиболее
значимых биохимических показателей для женщин в различные сроки физиологически
протекающей беременности.
В рамках исследования были получены данные о 165 женщин, в возрасте от 16 до 45 лет,
проходивших обследование в ГАУЗ КО «Зональный перинатальный центр» в 2017–2018 гг.
Пробы крови отбирались из локтевой вены, объемом 4 мл, в сухую чистую пробирку.
Использовались образцы свежей венозной крови. Кровь беременных женщин откручивалась в
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центрифуге при 1500 об/мин в течение 15 минут. Для исследования отбиралась сыворотка
крови. Пробы сыворотки исследовались в течение первых 2 ч после получения.
В ходе исследований использовались зарегистрированные в Российской Федерации тестсистемы, поставляемые или производимые в нашей стране такие как «Вектор-Бест» (Россия) и
ThermoFisherScientific на анализаторе автоматический биохимический с ион-селективным
блоком «Konelab Primе 60i».
Исследование сыворотки проводилось по следующим показателям: общий билирубин,
общий белок биуретовым методам, мочевина, креатинин, мочевая кислота, аланинтрансаминаза (далее – АЛТ), аспартат-трансаминаза (далее – ACT), амилаза ферментативным
методом и глюкоза ферментативным глюкозооксидазным методом.
Для проведения статистической обработки фактического материала использовали
статистический пакет «StatisticaStatSoft» версия 10 для Windows. Проверку на нормальность
распределения количественных показателей проводили с использованием критерия ШапироВилка. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в
исследовании принимался равным 0,05. Для каждого показателя была рассчитана медиана
(Ме) и определенны референтные интервалы от 2,5 % до 97,5 %.
Вначале были определены референтные значения у не беременных женщин, а затем у
беременных. Средние значения основных биохимических показателей представлены в
таблице.
Таблица
Референтные значения биохимических показателей у беременных и не беременных
женщин
Биохимические
показатели
Общий белок
АЛТ
АСТ
Общий билирубин
Мочевина
Креатинин
Мочевая кислота
Амилаза
Глюкоза

Единицы
измерения
г/л
Ед/л
Ед/л
мкмоль/л
ммоль/л
мкмоль/л
мкмоль/л
Ед/л
Моль/л

Референтные
значения
беременных
женщин
46–74
5–32
10–40
2,7–15,9
1,4–5,2
35–84
128–380
0–100
3,0–6,8

Референтные значения не
беременных женщин
60–80
0–34
0–31
0–20
2,2–7,2
47–97
150–350
0–100
3,2–6,1

По результатам исследования, наблюдаются различия по большинству биохимических
показателей у беременных женщин по сравнению с полученными значениями у практически
здоровых, небеременных женщин.
Получение рефератных значений биохимических показателей при беременности для
определённой лаборатории и города. Такой подход может иметь перспективы, для развития
использования каждой лабораторией своих рефератных значений для определенных групп
пациентов для более детальной точной диагностики.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ К АСПАРТАМУ
Кузьмина К.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kuzmina-k-a@yandex.ru
Вкус считается одним из основных факторов, определяющих предпочтения в пище и ее
потребление. Учитывая, в какой степени вкус может влиять на выбор рациона питания,
важной задачей становится понимание механизмов, которые обеспечивают различия во
вкусовом восприятии и их влияние на выбор, и потребление продуктов питания.
Сладкие вкусовые вещества воспринимаются человеком как исключительно вкусные и
приятные, ведь сахар и другие сладости могут стимулировать физическую и умственную
активность человека, способствуют естественному повышению уровня эндорфинов в крови,
что улучшает настроение, самочувствие и психофизиологический статус. Однако сладкое
вкусовое восприятие является источником как большого удовольствия для человека, так и
серьезных проблем в области общественного здравоохранения. Установлено, что постоянное
чрезмерное потребление сахара вызывает нарушение углеводного и липидного обмена,
ослаблению сердечно-сосудистой системы, приводит к развитию избыточной массы тела и
ожирения, сахарного диабета 2-го типа и другим негативным последствиям.
Сладкий вкус различным продуктам питания придают не только натуральные сахара,
такие как сахароза, глюкоза, фруктоза, но и специально разработанные искусственные
подсластители – аспартам, сахарин, сахароза и многие другие. Натуральные сахара имеют
меньше противопоказаний и потенциальных побочных эффектов, тогда как искусственные
сахарозаменители таят в себе ряд угроз, например, способствуя нарушению обмена веществ и
ожирению.
Аспартам (пищевая добавка Е951) – является одним из широко используемых
синтетических подсластителей. Он был синтезирован в 1965 г. и представляет собой
метиловый эфир l-аспартил-b-фенилаланина. По степени сладости превосходит сахарозу в 200
раз и не имеет послевкусия. Норма аспартама в России равна 50 мг на 1 кг массы тела
человека в сутки, в Европейских странах данный показатель равен 40 мг. Его используют в
качестве подсластителя при изготовлении джемов, пудингов, соков, жевательных резинок,
йогуртов и мороженого. Из-за содержания остатка аминокислоты фенилаланина он
противопоказан больным фенилкетонурией. Безопасность аспартама как пищевой добавки
признана ВОЗ, научным комитетом пищевой промышленности ЕС и соответствующими
учреждениями более чем в 100 странах мира [1]. Однако в последние годы все чаще
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появляются заявления независимых экспертов о негативном воздействии аспартама на
организм человека при его длительном использовании.
За распознавание тех или иных веществ в организме человека отвечают
специализированные мембранные белки-рецепторы [2]. Было установлено, что за восприятие
сладкого, горького и «умами» вкусов отвечают рецепторы, сопряженные с G-белками (GPCR).
В экспериментальных исследованиях на животных в дальнейшем было выявлено, что белки
T1R2 и T1R3 образуют гетеродимер, распознающий все известные сладкие вещества –
природные сахара, сахарозаменители, сладкие пептиды и L-аминокислоты. Соответствующие
гены – TAS1R2 и TAS1R3, кодирующие данные белки, расположены на коротком плече
хромосомы 1 (1р36) человека.
У людей разных рас в генах TAS1R имеются множественные полиморфизмы, в том числе
приводящие к аминокислотным изменениям белков T1R [3]. Такие изменения способны
приводить к различиям в индивидуальной чувствительности людей к тому или иному вкусу.
Исследования на генетическом уровне показали, что и для гена TAS1R2, и для TAS1R3
существует множество полиморфизмов, кодирующих несколько различных изоформ белка,
которые могут объяснять разные пороги вкусовой чувствительности к сладкому у людей.
Например, при наличии полиморфизма в гене TAS1R2 rs12033832 (G>A) носители G-аллеля
имеют более низкие показатели чувствительности, более высокие пороги сладкого вкуса и
потребляют большее количество сахара [4].
Целью данного исследования стало изучение индивидуальной чувствительности людей к
аспартаму.
В исследовании приняли участие 111 человек, из них 84 (75,7 %) – женщины и 27 (24,3 %)
– мужчин. Возраст участников варьировал от 9 до 66 лет включительно. Средний возраст
составил 23,0±1,5 (SD) лет. Все обследуемые лица дали добровольное письменное
информированное согласие на проведение исследования. Исследование проводилось с
соблюдением условий конфиденциальности и одобрено местным этическим комитетом.
На первом этапе для изучения фенотипических особенностей индивидуальной
чувствительности людей к аспартаму участникам было предложено заполнить специально
разработанную анкету. Вопросы содержали информацию о пристрастиях в питании, частоте
употребления сладкой пищи, а также чувствительности к продуктам, содержащим аспартам.
Если вкус продукта казался слишком сладким, то за каждый ответ присваивалось 3 балла.
Если вкус продукта казался умеренным, то присваивалось 2 балла, а если содержание сахара
казалось недостаточным – 1 балл. Далее баллы суммировались, и рассчитывалось среднее
значение.
По результатам анкетирования участники исследования были разделены на три
подгруппы. Первую подгруппу – «высокочувствительные» к сладкому составили 24 (21,6 %)
человека, вторую подгруппу «нормально чувствительных» составили 77 (69,4 %) человек,
третья подгруппа «нечувствительных» к сладкому вкусу состояла из 10 (9,0 %) человек.
На втором этапе исследования оценивалась пороговая чувствительность людей к
сладкому. Для этого было проведено два дегустационных эксперимента. В дегустации
приняли участие 42 человека.
Суть первого эксперимента заключалась в определении минимальной концентрации
сахарозы, воспринимаемой рецепторами человека. Участникам было предложено
продегустировать содержимое трех стаканов, в одном из которых содержался раствор
сахарозы, в двух других – вода, и определить, в каком из стаканов находился раствор
сахарозы. Первоначальная концентрация сахарозы составляла 0,03 моль/л и в дальнейшем
изменялась в зависимости от реакции участника. Если человек понимал, в каком из стаканов
раствор сахарозы, тогда ее концентрация в растворе снижалась, если же испытуемый не давал
правильного ответа – концентрация сахарозы увеличивалась.
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По результатам первого дегустационного эксперимента было выявлено, что порог
вкусовой чувствительности к сладкому у участников находится в диапазоне от 0,008 до 0,03
моль/л. Полученные данные сравнивались с результатами канадских исследователей из
Университета Торонто [4]. В канадском исследовании порог чувствительности к сладкому
варьировался в диапазоне от 0,004 до 0,02 моль/л, что незначительно, но все же отличается от
результатов, полученных в нашем исследовании. Возможно, расхождения в полученных
результатах могут быть связаны с влиянием генетического фактора.
Целью второго эксперимента стало выявление сверхпороговой чувствительности человека
к сладкому вкусу. Для этого участникам было предложено опробовать четыре раствора
различных сахаров: мальтозы, фруктозы, глюкозы и сахарозы с концентрацией 1 моль/л, и
расположить их в порядке увеличения сладости.
В ходе второго дегустационного эксперимента выяснилось, что 35 (83,3 %) человек
правильно
определили
последовательность
предложенных
растворов
(мальтоза→глюкоза→сахароза→фруктоза – распределение базируется на оценке сладости
сахаров по сравнению с сахарозой), а 7 (16,7 %) человек с заданием не справились. Участники,
не справившиеся с экспериментом, в дальнейшем отмечали, что не чувствовали разницы
между растворами, так как концентрация сахара в них была слишком велика и все образцы
казались приторно сладкими. Данный эксперимент показывает, что показатели
сверхпороговой чувствительности к сладкому у каждого человека индивидуальны, и по
нашим предположениям могут зависеть не только от образа жизни или вкусовых
предпочтений, но и, вероятно, от генетического фактора.
Таким образом, в ходе анкетирования и проведения двух дегустационных экспериментов
участники были распределены на «высокочувствительных», «нормально» чувствительных и
«нечувствительных» к сладкому вкусу, а именно, к подсластителю аспартаму. Было
выдвинуто предположение, что на распределение участников на группы разной
чувствительности может оказывать влияние генетический фактор. Для доказательства данной
гипотезы необходимо продолжить исследование. На следующем этапе планируется изучить
связь полиморфизма гена TAS1R1 (rs34160967) и GLUT2 (rs5400) с индивидуальной
чувствительностью людей к аспартаму. Нами уже собраны образцы клеток букального
эпителия, которые будут являться источником для выделения ДНК. Изучение влияния
генетического полиморфизма на индивидуальную чувствительность людей к сладкому
является весьма актуальным, поэтому возникает вопрос необходимости проведения подобного
рода исследований. Такие исследования имеют как фундаментальный интерес, так и интерес в
области физиологии питания человека.
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УДК 57.024
ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАПАХА ДЕВУШЕК С ИЗБЫТОЧНОЙ
МАССОЙ ТЕЛА
Кулемина А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
annakulemina210497@mail.ru
Существуют доказательства того, что запах человеческого тела может передавать
разнообразные сигналы. Эти сигналы содержат широкий спектр информации, затрагивающей
различные изменения состояния человека: эмоциональный стресс [2], стадии менструального
цикла, а также состояние здоровья [3]. Поэтому целью настоящего исследования явилось
выявление особенностей запаховых стимулов молодых женщин в зависимости от их массы
тела.
Исследование проводилось на кафедре физиологии человека и психофизиологии КемГУ, в
нем принимали участие девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Девушки-доноры запахов были
разделили на 2 группы: с нормальной и с избыточной массой тела. Помимо сбора образцов
запаха проводилось анкетирование [1]. Подготовленные запаховые образцы пота девушек
оценивали юноши. В бланки ольфакторного тестирования были внесены сила и
привлекательность запаха.
Установлено, что в отличие от запахов девушек с нормальной массой тела, образцы
которых были восприняты лишь в 77 % случаев, хемосигналы девушек с избыточной массой
тела смогли оценить в 97 % случаев (рис. 1).
Вероятно, это связано с тем, что девушки первой группы имели более интенсивный запах
(F1,144=4,1; р=0,04), по сравнению с девушками второй группы (рис. 2).
Однако достоверного отличия в оценках привлекательности запаха тела между
представленными группами девушек обнаружено не было (F1,144=0,81; р=0,39) (рис. 3).
Возможно, это связано с тем, что запах был собран у молодых девушек, не имеющих
серьезных хронических и острых заболеваний.

Рис. 1. Количество воспринятых проб запаха девушек с избыточной (2 группа) и нормальной
(1 группа) массой тела
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Рис. 2. Оценки силы индивидуального запаха тела девушек с нормальной и избыточной
массой тела юношами репродуктивного возраста; * – p< 0,05 (Т-критерий Стьюдента)
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Рис. 3. Оценки привлекательности индивидуального запаха тела девушек с нормальной и
избыточной массой тела юношами репродуктивного возраста
Однако при более детальном анализе, было установлено, что девушки с первой и второй
степенью ожирения пахнут неприятно (рис. 4). Причиной этого может являться наличие
сопутствующих ожирению нарушений функционирования сердечно-сосудистой и
эндокринной систем. Видимо, с этим связано и изменение в привлекательности их
хемосигналов.
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Рис. 4. Привлекательность запаха девушек с разным индексом массы тела
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УДК 612.821: 612.86:57.026
ИЗУЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАЗВУКА
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Лаврещук Д.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
lvrdasha@gmail.com
Инфразвуковые колебания широко распространены в окружающем нас мире. Однако эта
область звуковых частот не воспринимается человеческим ухом, а, скорее, воспринимается
всем телом. Тем не менее, явление инфразвука представляет большой научный интерес,
поскольку звуковые волны данного частотного диапазона характеризуются высокой
проникающей способностью. Но в отличие от действия ультразвука, инфразвук действует на
организм человека разрушающе [1].
В последнее время возрос интерес к инфразвуку [2, 3]. Изучение влияния инфразвука
началось во второй половине ХХ века, и связано с именем Владимира Гавро. В конце 60-х
годов он обнаружил, что инфразвук определенных частот может вызвать у человека
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тревожность и беспокойство. Источниками инфразвука на суше могут быть компрессоры,
двигатели внутреннего сгорания, движущийся транспорт, промышленные кондиционеры,
вентиляторы и т. д. Сенсорная система большинства живых организмов, в том числе и
человека, не способна распознавать звуковые колебания ниже 16–20 Гц. В то же время живой
организм представляет собой колебательную систему, способную отвечать «резонансом» на
механические колебания, находящиеся в диапазоне частот от 0,5 Гц до 20 кГц, в который
входит и инфразвук [4, 5].
Вот почему всестороннее изучение механизма биологического действия низкочастотных
инфразвуковых колебаний является актуальной задачей, имеющей медицинское значение.
Между тем, решение этого вопроса имело бы большое значение в гигиеническом
нормировании. В связи с этим, целью работы стало изучение длительного воздействия
инфразвука на функциональное состояние человека.
Исследование проводилось на кафедре физиологии человека и психофизиологии. В
исследовании приняли участие 43 добровольца (из них 22 девушки) (18–20 лет). Вся группа
подверглась стимуляции инфразвуком частотой 16 Гц (и интенсивностью 90 дБ) в течение
пяти дней по 20 минут. Оценка психоэмоционального состояния проводилась ежедневно с
помощью: тестов САН и «Индивидуальная минута» до и после воздействия инфразвука.
Определение уровня тревожности по Спилбергеру-Ханину проводили дважды в 1 и 5 день до
воздействия. Регистрация ЭЭГ осуществлялась с помощью электроэнцефалографаанализатора Neurovisor 40U до, во время и после воздействия инфразвука в 1 и 5 день
исследования для определения функционального состояния головного мозга. Фон до и после
воздействия снимали по 5 минут. Проводили спектральный анализ полученных данных.
Результаты, полученные в ходе исследования, вносили в базу данных Excel и производили
статистическую обработку с использованием программы «Статистика 8.0». Изучали
изменение спектральной мощности различных 7 ритмов (дельта, тета 1 и тета 2, альфа 1 и
альфа 2, бета 1, бета 2) в фоне и в ответ на инфразвуковое воздействие при помощи
дисперсионного анализа с оценкой следующих факторов: FS (2: глаза закрыты и глаза
открыты), STIM (2: до и после инфразвукового воздействия; Day (2: 1 и 5 день), LOC (8: Fp1-2,
F3-4; F7-8; C3-4; T3-4; P3-4; O1-2; T5-6), HEM (2: левое и правое полушарие). Также учитывалось
влияние пола обследованных sex (2: юноши и девушки).
Фоновые психофизиологические и электроэнцефалографические показатели у девушек
и юношей до инфразвукового воздействия. В фоновой ЭЭГ выявлены достоверные отличия
между юношами и девушками по локализациям. Ярко выраженный передне-задний градиент и
у юношей и у девушек наблюдается в альфа2-ритме и в меньшей степени в альфа1-ритме.
Более высокие значения спектральной мощности альфа-ритмов у девушек можно трактовать,
как меньший уровень активации коры.
Функциональная проба на открытие глаз выявлена у всех обследованных в виде
достоверного снижения спектральной мощности в большинстве частотных диапазонов, за
исключением бета-ритмов.
Девушки и юноши имеют умеренные значения личностной и ситуативной тревожности,
более низкие средние показатели активности, по сравнению с настроением и самочувствием.
Отмечены более низкие средние фоновые значения индивидуальной минуты без счета, чем со
счетом у девушек, в то время как у юношей эта разница значительно меньше.
Психофизиологические и электроэнцефалографические показатели после первого
предъявления инфразвука. Обнаружено, что у юношей и девушек в среднем наблюдаются
разнонаправленные реакции в ответ на первое предъявление инфразвука. У девушек
усредненная спектральная мощность в ответ на инфразвук снижается, а у юношей –
повышается. Снижение усредненной спектральной мощности в ответ на действие инфразвука
у девушек отмечается в теменных, затылочных и задне-височных локализациях, а у юношей
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повышение усредненной спектральной мощности в префронтальных, фронтальных и
центральных областях (рис. 1).

Рис. 1. Усредненная спектральная мощность ЭЭГ в различных локализациях с закрытыми
глазами у девушек и юношей до и сразу после действия инфразвука (STIM*LOC;
F7, 1911=8,5, p=0,00000)
После инфразвукового воздействия происходит увеличение амплитуды ЭЭГ-реакции в
ответ на открытие глаз в дельта- и тета-ритмах и снижение в альфа-диапазонах. Полученные
результаты по изменению психофизиологических показателей в ответ на первое предъявление
инфразвука согласуются с изменениями, происходящими в головном мозге лишь отчасти
(полученные результаты по психофизиологическим показателям не достоверны, отмечаются
лишь тенденции изменений). Основная же ЭЭГ-реакция в высокочастотном и низкочастотном
альфа-ритмах, обусловленная повышением притока сенсорной информации, прежде всего от
зрительного анализатора, после воздействия инфразвука значительно снижается (рис. 2).
Психофизиологические и электроэнцефалографические показатели у юношей и
девушек в ответ на инфразвук после длительного его воздействия. У юношей и девушек
после систематического воздействия инфразвука происходит изменение фоновой ЭЭГ покоя с
закрытыми глазами: у девушек усредненная спектральная мощность фоновой ЭЭГ с
закрытыми глазами перед воздействием возрастает, а у юношей – снижается, за счет
одновременного снижения спектральной мощности в альфа2-ритме и повышения в дельта- и
тета1-ритмах по большинству локализаций.
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Рис. 2. Сравнительный анализ фоновой ЭЭГ до и после инфразвука с закрытыми и открытыми
глазами
После воздействия инфразвука фоновая ЭЭГ с закрытыми глазами к пятому дню
снижается с большей амплитудой, при этом функциональная проба на открытие глаз
выражена в еще меньшей степени, чем после первого предъявления инфразвука. Данные
изменения в основном выявлены в дельта и альфа1 и альфа2 диапазонах, как у юношей, так и
у девушек.
Средние значения показателя активности по сравнению со средними значениями
самочувствия и настроения снижены на протяжении пяти дней исследования, как у юношей,
так и у девушек.
Таким образом, мы выявили снижение уровня активации головного мозга за счет
повышения спектральной мощности низкочастотного дельта-ритма и снижения
высокочастотного альфа-ритма.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МОЗГА
Линский И.М.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Linskiy998@gmail.com
В настоящее время известно, что работа головного мозга определяется совместным
функционированием нейронных ансамблей, а не активностью одиночных нейронов. Исходя из
этого, ЭЭГ показывает усреднённую активность больших групп нейронов и их отростков в
разных частях коры головного мозга. Метод ЭЭГ позволяет получить универсальные знания о
механизмах генерации волн ЭЭГ и их функциональном значении. Высокое временное
разрешение сигналов ЭЭГ и когнитивных вызванных потенциалов (несколько миллисекунд)
принципиально не может быть достигнуто другими техниками нейрокартирования, такими
как ПЭТ и МРТ (несколько секунд) [1]. Регистрируются основные ритмы ЭЭГ человека.
Дельта и тэта ритмы – самые низкочастотные и высокоамплитудные ритмы, которые
обычно сильно выражены у годовалых детей и у взрослых на стадии глубокого сна, или при
эмоциональной реакции на негативную ситуацию. Возникают при очень низкой активности
участка коры. Дельта ритм имеет частоту от 1 до 4 Гц и амплитуду от 100 до 300 мВ; тэта
ритм имеет частоту от 4 до 8 Гц и амплитуду от 20 до 100 мВ.
Альфа ритм – это ритм, который является ведущим у 90 % людей и регистрируется в
затылочной области при спокойном бодрствовании с закрытыми глазами. Блокируется или
ослабляется при повышении внимания (в особенности зрительного) или мыслительной
активности. В основном по альфа ритму определяют функциональную активность коры и её
реакцию на различные стимулы. Имеет частоту от 8 до 13 Гц и амплитуду от 5 до 100 мВ.
Бета и гамма ритмы – самые высокочастотные и низкоамплитудные ритмы, наблюдаются
у людей при активном бодрствовании или умственной работе. Бета ритм характеризуется
частотой от 13 до 40 Гц и амплитудой около 20 мВ; гамма ритм имеет частоту от 40 Гц и выше
и амплитуду около 15 мВ [2].
В ЭЭГ находит отражение функциональное состояние коры головного мозга. На
функциональное состояние способно повлиять множество факторов, в том числе физических и
химических. Эффекты данных воздействий объясняются следующим образом. В ЭЭГ
отражается состояние метаболизма нервных клеток. В каком направлении будет изменён их
метаболизм посредством различных веществ, в том же направлении изменится и ЭЭГ.
Методика регистрирует только усредненный ответ многих миллионов нервных клеток,
действующих одновременно на регистрирующий прибор. Не смотря на это, всё же можно
заметить закономерные изменения ЭЭГ при действии на мозг различных раздражителей [3].
Под влиянием внутренней среды организма ЭЭГ меняется с определёнными
закономерностями. При гипоксии, вследствие недостаточной насыщения артериальной крови
кислородом, частота волновых процессов на электроэнцефалограмме снижается. Повышение
содержания углекислоты во вдыхаемом воздухе сопровождается некоторым сдвигом
частотного спектра в сторону более высоких частот. Значительное нарастание pH крови
сопровождаются повышением амплитуды биопотенциалов, снижение – снижением амплитуды
и повышением их частоты, а при значительном снижении pH наблюдается снижение как
амплитуды, так и частоты кортикальных ритмов. Прогрессивное снижение сахара в крови
сопровождается постепенным снижением частоты альфа ритма и появлением низкочастотных
тэта и дельта ритмов. Увеличение тиреоидина в крови сопровождается учащением, а
уменьшение – замедлением частоты альфа ритма. При адреналовой недостаточности частота
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волновых процессов и амплитуда альфа ритма снижается и на ЭЭГ появляется диффузная
медленноволновая активность. С повышением температуры наблюдается ускорение, а со
снижением – замедление ритмики биопотенциалов [4]. В ответ на действие инфразвука
интенсивностью 90дБ и частотой 16 герц в узких частотных диапазонах независимо от
локализации в общей группе наблюдается достоверный рост усредненной спектральной
мощности в дельта-ритме и достоверное снижение спектральной мощности в альфа2-ритме
(STIM*Band; F6,273=5,63, p=0,00002). В остальных низкочастотных ритмах (обоих тэта) также
наблюдается рост усредненной спектральной мощности и снижение в альфа-1 и обоих бетаритмах [5]. В ответ на воздействие вибрации величиной виброускорения 0,8 м/c и частотой 25
Гц наблюдается достоверный рост усреднённой спектральной мощности дельта ритма
(р<0,001) и снижение альфа2 ритма (р<0,05) [6]. В ответ на предъявление интактного запаха
девушек, не зависимо от полового опыта юношей, генерализованное снижение спектральной
мощности выявлено в тета-2, альфа-1, альфа-2 и бета-1 [7].
Таким образом, факторы внешней и внутренней среды, как физические, так и химические,
в зависимости от их комбинации и функционального состояния организма, могут по разному
отражаться в ЭЭГ. Используя метод ЭЭГ можно установить реакцию организма в ответ на
действие различных факторов.
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ОСОБЕННОСТИ ЭЭГ-РЕАКЦИЙ НА ЗАПАХОВЫЕ ПРОБЫ ДЕВУШЕК
У МУЖЧИН С ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
Лоторев Е.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Pheonix45@yandex.ru
Считается, что с возрастом обоняние ухудшается [1]. Чем старше человек, тем более
выражена у него атрофия обонятельных волокон, которых с годами становится все меньше [2].
Среди литературных источников довольно часто встречаются работы, посвященные
ухудшению обоняния у детей, однако возрастным аспектам этого вопроса уделено мало
внимания. Если у здоровых людей снижается способность к восприятию запаховых сигналов,
то вполне вероятно, что у людей с дисфункцией обоняния гипосмия, частичная способность
воспринимать запахи, может переходить в аносмию, полную потерю способности к
восприятию запахов [3]. Поскольку информация об обонятельных сигналах поступает в
лимбическую систему [4], запахи непосредственно связаны с памятью и могут влиять на
эмоции [5]. Вероятно, дисфункция обоняния может оказать негативное влияние на
способность к запоминанию информации. Поскольку с возрастом память может ухудшаться, у
людей с дисфункцией обоняния это ухудшение может быть куда более выражено. Поэтому
очень важно изучить то, какое влияние запаховые сигналы оказывают на биоэлектрическую
активность головного мозга с учетом возраста испытуемых. Изучение ЭЭГ-реакций у разных
возрастных групп на запаховые пробы может оказаться важной вехой в понимании влияния
дисфункции обоняния на процессы памяти и работу головного мозга в целом.
Целью данной работы является оценка особенности ЭЭГ-реакций на запаховые пробы
мужчин разных возрастных групп с обонятельной дисфункцией. Также эта работа продолжает
исследование влияния человеческих феромонов на биоэлектрическую активность головного
мозга [6].
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 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 и попарный post hoc анализ. 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; P34; O1-2; F7-8; T3-4; T5-6); HEM (2: левое полушарие, правое полушарие) с учетом наличия и
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отсутствия обонятельной дисфункции – Группа (2: «Здоровые», «Больные» и возраста
испытуемых – Age (2: 20–35 лет; 35–45 лет) .
Проведенный дисперсионный анализ, с последующим Post hoc анализом, спектральной
мощности ЭЭГ мужчин, имеющих и не имеющих обонятельные дисфункции выявил
следующие зависимости. Обнаружено изменение усредненной спектральной мощности ЭЭГ
как «здоровых», так и «больных» мужчин в ответ на предъявление нерецептивных запаховых
проб девушек в младшей возрастной группе в виде ее снижения без учета локализации и узких
частотных диапазонов (рис.). В старшей возрастной группе достоверным снижением
спектральной мощности реагируют только «здоровые» мужчины. Отчетливо видно, что ЭЭГреакция «здоровых» мужчин старшей возрастной группы почти в два раза слабее в сравнении
с реакцией молодых мужчин. В ответ на предъявление рецептивных запаховых проб девушек
достоверно реагируют только «больные» мужчины.

Рис. Усредненная спектральная мощность ЭЭГ «здоровых» и «больных» мужчин до и во
время воздействия нерецептивных (А) и рецептивных (Б) запаховых проб девушек с учетом
возрастной группы (ФАЗА ОМЦ *STIM*Группа*Age; F1, 1932=0,53, p=0,46)
В целом, в обеих возрастных группах на запаховые пробы девушек наблюдается падение
усредненной спектральной мощности. При этом, если сравнить реакцию «больных» мужчин
со здоровыми, в ответ на рецептивные и нерецептивные запаховые пробы, мы увидим, что и в
первом и во втором случае их реакция практически идентична.
Судя по изменению усредненной спектральной мощности ЭЭГ в ответ на запахи, как у
«здоровых», так и у «больных» мужчин с возрастом снижается амплитуда реакции, что можно
объяснить либо ухудшением обонятельной функции с возрастом, либо может указывать на
наличие разнонаправленных ЭЭГ-реакций в различных частотных диапазонах.
Особенности ЭЭГ-реакций мужчин 20–35 лет в различных частотных диапазонах.
Дисперсионный анализ спектральной мощности ЭЭГ дельта-ритма у мужчин младшей
возрастной группы в ответ на запаховые пробы девушек с учетом фазы показал, что
«здоровые» мужчины реагируют достоверным снижением (p<0,05) спектральной мощности на
запаховые пробы, собранные в обеих фазах ОМЦ. «Больные» мужчины реагируют
незначительным снижением спектральной мощности на запахи девушек собранные в обе фазы
ОМЦ (p>0,05). ЭЭГ-реакция в тета1-ритме у всех мужчин в младшей возрастной группе
наблюдается в виде незначительного снижения усредненной спектральной мощности. В тета2192
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ритме достоверные отличия (p=0,01) выявлены в виде снижения спектральной мощности
только у «больных» мужчин. Также были выявлены достоверные отличия в изменении
спектральной мощности ЭЭГ альфа1-ритма мужчин младшей возрастной группы в ответ на
запаховые пробы девушек с учетом фазы цикла. Как «больные», так и «здоровые» мужчины
реагируют значительным снижением спектральной мощности (p<0,05) в ответ на запаховые
пробы девушек, собранные в нерецептивную фазу цикла. В ответ на рецептивные пробы
«здоровые» мужчины реагируют незначительным повышением (p>0,05) спектральной
мощности, а «больные» наоборот незначительным снижением спектральной мощности
(p>0,05). В ответ на запаховые пробы девушек, собранные в разные фазы ОМЦ, в альфа2ритме «здоровые» мужчины младшей возрастной группы реагируют разнонаправленно.
Достоверное снижение СМ (p<0,01) наблюдается в группе «здоровых» мужчин в ответ на
нерецептивные запаховые пробы девушек и повышение (p>0,05) на рецептивные пробы.
«Больные» мужчины реагируют достоверным снижением СМ (p=0,01) в ответ на рецептивные
запаховые пробы девушек.
Особенности ЭЭГ-реакций мужчин 35–45 лет в различных частотных диапазонах.
При проведении дисперсионного анализа спектральной мощности ЭЭГ дельта-ритма у
«здоровых» мужчин старшей возрастной группы ЭЭГ-реакций на запаховые пробы девушек,
собранные в нерецептивную фазу ОМЦ не выявлено, а на рецептивные пробы СМ
незначительно снижается (p=0,17). «Больные» мужчины реагируют незначительным
повышением СМ дельта-ритма в ответ на нерецептивные запаховые пробы девушек (p=0,16) и
не изменяется - на рецептивные. Достоверные отличия были выявлены при проведении
дисперсионного анализа СМ ЭЭГ тета1-ритма мужчин старшей возрастной группы в ответ на
запаховые пробы девушек с учетом фазы цикла. «Больные» мужчины реагируют достоверным
падением СМ (p<0,05) в ответ на запаховы пробы девушек, собранные в нерецептивную фазу
цикла. В свою очередь «здоровые» мужчины реагируют достоверным снижением СМ в ответ
на запаховые пробы девушек, собранные в рецептивную фазу ОМЦ (p<0,005). В ответ на
запаховые пробы девушек с учетом фазы цикла, было установлено достоверное снижение СМ
тета2-ритма (p=0,02) только у «здоровых» мужчин в ответ только на нерецептивные
запаховые пробы. Не удалось установить достоверных отличий при проведении
дисперсионного анализа спектральной мощности ЭЭГ альфа1-ритма мужчин старшей
возрастной группы в ответ на запаховые пробы девушек, однако они реагируют
разнонаправлено на женские запахи, собранные в разные фазы ОМЦ - незначительным
снижением на нерецептивные пробы (p>0,05) и повышением на рецептивные (p=0,22). Также
разнонаправленные реакции наблюдаются у старших мужчин при восприятии запаховых проб
в альфа2-ритме. «Здоровые» мужчины реагируют снижением спектральной мощности в ответ
на нерецептивные запаховые пробы девушек (p=0,33), а на рецептивные - повышением СМ
(p=0,16). «Больные» мужчины, по сравнению со «здоровыми», реагируют разнонаправлено, но
иначе: на нерецептивные пробы повышением СМ (p=0,53), а на рецептивные – повышением
(p=0,15).
Таким образом, «здоровые» мужчины младшей возрастной группы на нерецептивные
пробы реагируют снижением в дельта-, тета2- и обоих альфа-ритмах, тогда как на
рецептивные – снижением в дельта-, но повышением в альфа 2 ритме. «Больные» мужчины
этого возраста реагируют только лишь снижением спектральной мощности на все запахи в
дельта-ритме, на нерецептивные – в тета1- и обоих альфа, на рецептивные – в обоих тета и
альфа2. Все ЭЭГ-реакции у «больных» имеют более низкую амплитуду и слабо различаются
на рецептивные и нерецептивные пробы. В более старшей возрастной группе на
нерецептивные пробы «здоровые» мужчины реагируют только в тета2- и альфа2-ритмах
снижением спектральной мощности, тогда как на рецептивные пробы реагируют снижением
спектральной мощности во всех низкочастотных ритмах (дельта- и обоих тета-) и
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повышением в обоих альфа, причем амплитуда этих реакций выше, чем у более молодых
мужчин. «Больные» мужчины реагируют на нерецептивные пробы сходным образом с ЭЭГреакциями «здоровых», реагирующих на рецептивные. На рецептивные пробы девушек
«больные» мужчины реагируют только в альфа-ритмах в виде снижения спектральной
мощности.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ САЛИВАРНОГО КОРТИЗОЛА С
ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ К
УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ
Немолочная Н.В.*, Саваль Л.А.**
*ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
**МБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат»
nina-nem@mail.ru, savalis@mail.ru
Пубертатный период онтогенеза характеризуется существенным повышением активности
центрального звена эндокринной системы (гипоталамуса), что приводит к смене во
взаимодействии эндокринной системы, подкорковых структур и коры больших полушарий.
Наиболее интенсивные изменения выявляются в регуляторных механизмах и нейрогуморальных взаимоотношениях. Одним из компонентов стрессовой реакции является
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, которая инициирует выброс каскада
гормонов, в том числе кортизола [1].
Кортизол повышает чувствительность адренорецепторов к катехоламинам, участвуя тем
самым в формировании стресс-реакции организма, при которых, в связи с метаболическими
эффектами они быстро обеспечивают организм энергетическим материалом. Другой аспект
действия кортизола заключается в угнетении секреции кортиколиберина. Согласно
современным представлениям, действуя по принципу обратной связи, кортизол снижает
интенсивность стрессовой реакции и защищает всю систему от перегрузки [2].
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Кортизол – это глюкокортикоидный гормон надпочечников, для оценки уровня которого
можно использовать слюну, так как, саливарный кортизол коррелирует с общим уровнем
гормонов в крови и концентрацией свободных гормонов в плазме [3].
В целях изучения взаимосвязи уровня саливарного кортизола с особенностями
психофизиологической адаптации подростков к условиям обучения в образовательном
учреждении интернатного типа было проведено комплексное психофизиологическое
обследование учащихся лицей-интерната в возрасте 14–16 лет в количестве 57 человек.
С помощью автоматизированной кардиоритмологической программы проводилась оценка
показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) [4]. Изучение нейродинамических
показателей проводилось с использованием автоматизированной психофизиологической
программы «PFK» [5]. Определение свободного кортизола в слюне проводилось с помощью
иммуноферментного анализатора [6]. Сбор слюны проводился через 1,5 часа после
пробуждения. Концентрация саливарного кортизола оценивалась в нг/мл [7].
Результаты оценки уровня саливарного кортизола подростков показали, что его
концентрация находится в референсных пределах. Минимальное значение изучаемого
показателя составило 1,2 нг/мл, максимальное – 8,6 нг/мл (рис.).
Учитывая то, что концентрация саливарного кортизола не выходит за пределы нормы и
говорить о его ведущей роли на основании средних значений достаточно сложно, был
проведен факторный анализ, который определил концентрацию кортизола в слюне как
достоверно значимый фактор, оказывающий на психофизиологические показатели подростков
выраженное влияние. Для количественной оценки зависимости нейродинамических,
психодинамических характеристик и показателей ВСР от уровня кортизола был проведен
корреляционный анализ [8].

Рис. Перцентильное распределение по уровню саливарного кортизола
При анализе структуры взаимосвязей исследуемых показателей подростков установлены
отрицательные корреляционные связи уровня кортизола с такими характеристиками, как:
уровень функциональной подвижности нервных процессов, среднее время запаздывания,
объем всех видов кратковременной памяти, тогда как показатели работоспособности
головного мозга, общее среднее время реакции и среднее время опережения имели прямую
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зависимость от концентрации саливарного кортизола. То есть, повышение уровня кортизола
сопровождается увеличением подвижности нервных процессов, работоспособности головного
мозга, преобладанием процессов возбуждения над торможением, снижением объема
кратковременной памяти. Согласно современным представлениям, действуя по принципу
обратной связи, кортизол снижает интенсивность стрессовой реакции, делая нервную систему
более реактивной, защищая тем самым весь организм от перегрузки [2]. Снижение
когнитивных функций при повышении уровня кортизола можно рассматривать как
проявление алластатической нагрузки – расплаты за состояние готовности к реакции на
стрессор [9].
Оценка корреляционной зависимости изучаемых показателей и уровня саливарного
кортизола с учетом пола показала, что общая структура корреляционных связей
характеризуется наличием достоверных положительных связей между уровнем саливарного
кортизола и показателями ЧСС в покое (r=0,45), амплитуды моды в покое и ортостазе (r=0,38)
и индекса напряжения в покое (r=0,4) у девочек-подростков. Тогда как, у мальчиков такая
зависимость не обнаружена, что свидетельствует о более выраженной автономии в регуляции
сердечной деятельности девочек при увеличении уровня кортизола [10].
Проведенное исследование позволило получить весьма ценные прогностические данные о
взаимосвязи ряда психофизиологических параметров адаптации с уровнем кортизола
подростков, обучающихся в условиях лицей-интерната. Установленные взаимосвязи между
уровнем кортизола и нейродинамическими функциями, когнитивными характеристиками,
показателями вариабельности сердечного ритма подростков указывают на его ведущую роль в
формировании приспособительных реакций у учащихся в процессе обучения.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СТУДЕНТОВ
Поддубняк А.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
alyona.poddubnyak@gmail.com
Образ жизни человека, формирующийся в детско-подростковом возрасте, оказывает
значительное влияние на индивидуальное здоровье и функциональные возможности
организма. Студенческий период жизни в юношеском возрасте характеризуется
формированием биологической и социальной зрелости, специфическими условиями
жизнедеятельности и процесса обучения, которые являются факторами нарушений здорового
образа здоровья студентов [1, 2].
С целью изучения влияния факторов образа жизни на функциональное состояние человека
было проведено исследование, в котором приняло участие 128 студентов обоего пола (25 –
юноши, 103 –девушки) 3-го курса КемГУ. Особенности образа жизни студентов выявлялись
методом анкетирования [4], функциональное состояние оценивалось с помощью пробы
Мартинэ и пробы при подъеме по лестнице. Математическая обработка полученного
материала проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistica 8.0».
По результатам анализа всех факторов образа жизни студентов были проведена
комплексная оценка уровней индивидуального образа жизни у каждого студента: здоровый
образ жизни, удовлетворительный образ жизни (с незначительными отклонениями) и
нездоровый образ жизни. Установлено, что из всех опрошенных 48,5 % студентов ведут
здоровый образ жизни, в большей степени девушки, 9,2 % – нездоровый образ жизни, а у
остальных образ жизни с отдельными нарушениями – удовлетворительный.
Оценка функционального состояния студентов с помощью функциональных проб
показала, что отличное и хорошее функциональное состояние имеют: 21,4 % девушек и 37,5 %
юношей при оценке с пробой Мартинэ и 23,8 % девушек и 33,3 % девушек и 55,5 % юношей
при оценке с пробой при подъеме по лестнице. Удовлетворительным функциональным
состоянием отличались 38 % девушек и 44,4 % юношей (подъем по лестнице) и 32,1 %
девушек и 50 % юношей (проба Мартинэ), а неудовлетворительное функциональное
состояние установлено у 28,6 % девушек (подъем по лестнице) и 46,6 % девушек и 12,5 %
юношей (проба Мартинэ). Неудовлетворительное функциональное состояние у студентов,
особенно при выполнении теста с приседаниями (проба Мартинэ), говорит о
детренированности их организма, в большей степени у девушек. В результате этого адаптация
сердечно-сосудистой системы к нагрузке у них происходит преимущественно за счет
увеличения частоты сердечных сокращений [3].
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Сравнительный анализ функционального состояния организма у студентов в группах с
разным образом жизни выявил определенную зависимость. В группе студентов со здоровым
образом жизни было больше лиц с хорошим и меньше с неудовлетворительным
функциональным состоянием (45,5 % и 19,2 %, соответственно), а в группе с
удовлетворительным образом жизни, наоборот, больше лиц с неудовлетворительным и
меньше с хорошим функциональным состоянием (35,3 % и 19,2 %, соответственно). Среди
третьекурсников с нездоровым образом жизни студенты с разным уровнем функционального
состояния распределились практически на равные доли, что можно объяснить влиянием, как
факторов образа жизни, так и индивидуального типа вегетативной регуляции.
Представленные материалы позволяют сделать вывод о том, что одним из наиболее
эффективных способов сохранения и укрепления здоровья и достижения высоких результатов
в учебной и последующей профессиональной деятельности является формирование у
студентов на протяжении всего периода обучения теоретической и практической
компетентности в области здоровья и здорового образа жизни.
Литература и источники
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УДК 611/612 (075.8)
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ
КЛАССОВ К ОБУЧЕНИЮ
Сачава И.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kserina.lorein@yandex.ru
Процесс обучения в школе ребенка начинается с 7 лет и продолжается до 17 лет. В этом
большом периоде жизни обучающихся выделяют этапы, характеризующиеся изменением
условий и содержания обучения, требований, учебной нагрузкой, новым коллективом в
классе, новыми учителями и др. [1]. Этот комплекс изменений предъявляет повышенные
требования к ученику, что может проявиться в разной степени адаптации к учебной
деятельности и успешности обучения [2]. Одним из таких периодов считается переход из
начального звена к обучению в среднем звене школы.
С целью изучения психофизиологических показателей адаптации учащихся к обучению
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при переходе от этапа начальной школы к среднему звену было проведено исследование, в
котором приняли участие 77 учащихся 5 классов МБОУ СОШ № 95 г. Кемерово. Из них было
28 девочек и 49 мальчиков. Обследование проходило в начале учебного года – в октябре. У
всех учащихся с помощью анкетирования исследовались: ситуативная тревожность,
познавательная активность и мотивация на обучение [3].
Результаты исследования показали, что во время первых 2-х месяцев обучения в среднем
звене школы 50 % девочек и 45 % мальчиков имеют средний уровень ситуативной
тревожности (табл.). Высокий уровень тревожности, свидетельствующий о психоэмоциональном напряжении, установлен у 14 % девочек и 41 % мальчиков. Низкий уровень
тревожности наблюдался у 36 % девочек и 14 % мальчиков, что может быть связано с
отклонениями в состоянии здоровья или с функциональной незрелостью познавательных
функций.
У большинства обучающихся установлен высокий и средний уровень познавательной
активности (табл. 1). При этом, высокий уровень познавательной активности преобладает у
42,9 % девочек и 48,9 % мальчиков. Низкая познавательная активность выявлена только у 14
% девочек, а среди мальчиков таких было в 2 раза больше. Половые различия связан с
опережающим
развитием
девочек
и
с
большей
их
ответственностью
и
дисциплинированностью в процессе обучения.
Таблица
Распределение учащихся 5-х классов на группы с разным уровнем
психофизиологических показателей в %
Показатели
Ситуативная
тревожность
Познавательная
активность
Мотивация на обучение

Девочки
N=28
35,7
50
14,2
14,3
42,9
42,9
28,6
67,9
3,6

Уровень
Низкий
Средний
Высокий
Низкий
Средний
Высокий
Низкий
Средний
Высокий

Мальчики
N=49
14,3
44,9
40,8
28,6
22,4
48,9
40,8
59,1
0

Такие же гендерные различия проявились и при оценке уровня мотивации к обучению.
Низкий уровень мотивации к обучению наблюдался только у 27 % девочек, в то время как у
мальчиков их было 41 % (табл.). Соответственно, среди девочек было больше лиц со средним
уровнем мотивации к обучению, по сравнению с мальчиками. И не у одного мальчика не был
установлен высокий уровень мотивации к обучению
Представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что при переходе к среднему
звену обучения в школе успешная адаптация наблюдается у 60–70 % обучающихся, в большей
степени у девочек.
Литература и источники
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УДК 616.1
ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Селиванова С.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
bestand8@mail.ru
Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) являются одной из основных причин
инвалидизации и преждевременной смертности населения во всем мире. Во многих развитых
странах на сегодняшний день отмечается тенденция к увеличению доли лиц, наиболее частой
причиной заболеваемости и смертности которых является сердечно-сосудистая патология.
Одним из самых грозных заболеваний ССС является артериальная гипертензия (АГ), которая
характеризуется широкой распространенностью, являясь одной из наиболее значимых
современных медико-социальных проблем [2, 3]. В РФ на сегодняшний день сложилась
достаточно напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом
заболеваемости АГ, в том числе и среди лиц трудоспособного возраста, в жизни которых
трудовые процессы играют огромную роль. Так, по статистическим данным [1], общее
количество больных АГ в возрасте от 15 лет и старше в нашей стране насчитывает более 42
млн человек, из них более 6 млн больных имеют осложнения в виде заболеваний сердца и
сосудов головного мозга.
Тревогу вызывает широкое распространение АГ среди определенных профессиональных
групп мужчин трудоспособного возраста, а также ранняя инвалидность и снижение
продолжительности их жизни. Одной из таких профессиональных групп является группа
работников железнодорожного транспорта. Эта отрасль нуждается в высококлассных
специалистах, способных обеспечить безопасность движения поездов и решение насущных
народнохозяйственных задач. В связи с этим охрана здоровья работников железнодорожного
транспорта становится приоритетным направлением в общей системе мер по обеспечению
максимальной надежности железнодорожного транспорта [4, 5].
Объективная медико-социальная оценка этой патологии у работников железнодорожного
транспорта является необходимым условием целенаправленной деятельности ведомственной
медицинской службы при разработке комплексных программ профилактики и повышения
качества специализированной помощи. В связи с этим необходимо исследовать, как условия
работы железнодорожников влияют на изменения артериального давления (АД). Известно,
что повышение АД достаточно часто отмечается у лиц, профессии которых связаны с
интенсивными нервно-психическими стрессами, что позволило выделить стрессиндуцированную АГ или АГ на рабочем месте. Работники железнодорожного транспорта,
особенно машинисты локомотива и их помощники, относятся к группе лиц, чья профессия
характеризуется высоким уровнем стресса и нервно-психическим напряжением [6, 7]. Тем не
менее, лишь в единичных исследованиях анализируются изменения показателей состояния
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ССС при влиянии производственных вредных факторов, изучаются вопросы системного
управления профессиональным риском в контексте оценки уровня здоровья, а также степени
приверженности лечению у работников такой сложной сферы, которой является
железнодорожный транспорт. В связи с этим, изучение производственных факторов риска
возникновения АГ, а также проблемы ее профилактики среди работников железнодорожного
транспорта являются достаточно актуальными и имеют большую практическую значимость.
В основу исследования нами была положена гипотеза, согласно которой
производственные факторы могут влиять на развитие АГ на рабочем месте среди работников
локомотивных бригад. Целью работы являлось изучение влияния производственных факторов
на развитие АГ среди работников железнодорожного транспорта по материалам
обращаемости в ЛПУ, определение методов профилактики АГ на рабочем месте. Также были
изучены и проанализированы литературные источники, содержащие информацию об
этиологии и профилактике АГ среди профессий, связанных с психоэмоциональной нагрузкой,
а также о влиянии профессионального стресса на развитие АГ. Было выяснено, что профессии
машиниста и его помощника сочетают комплекс вредных экзогенных факторов,
способствующих формированию АГ на рабочем месте. В процессе анализа состояния и
динамики заболеваемости АГ среди работников локомотивных бригад были получены данные
об участившихся случаях обращения в ЛПУ пациентов как по общему уровню заболеваемости
АГ, так и по первичной обращаемости. При оценке показателей лабораторных исследований и
однократного измерения АД на рабочем месте среди работников локомотивных бригад были
получены данные, подтверждающие зависимость возраста и стажа работы с изменениями
показателей крови, способствующих развитию АГ. Высокий уровень триглицеридов(ТГ) и
липопротеидов низкой плотности(ЛПНП) у машинистов и помощников машинистов
способствует раннему развитию атеросклеротических изменений, что ведет к формированию
АГ и ее осложнений. Кроме того среди большинства рабочих старших возрастных групп были
зафиксированы высокие показатели АД. Это доказывает, что профессиональные факторы
влияют на развитие АГ и частота повышения АД нарастает с возрастом и стажем работы.
Исследование проводилось на базе Негосударственного учреждения здравоохранения
«Узловая больница на станции Белово Кемеровской области ОАО «Российские железные
дороги». В ходе выполнения работы были изучены и проанализированы статистические
данные по уровню и структуре заболеваемости по материалам обращаемости в ЛПУ за период
с 2013 по 2015 гг. Кроме того в процессе исследования было обследовано 125 пациентов
мужского пола – машинистов локомотивных бригад и их помощников с условиями работы,
характеризующейся наличием постоянного сильного нервно-психического напряжения, малой
физической активностью, нарушением режима сна и бодрствования. Средний возраст
пациентов составил 45,6±9,8 лет. Критериями включения в исследование были: мужской пол,
возраст 20–59 лет, согласие на участие в исследование. По итогам измерения АД все
испытуемые были разделены на 2 группы. В первую группу вошли машинисты локомотивов и
их помощники с наличием АГ, средний возраст которых на момент исследования составил
52,8±6,2. Во вторую группу вошли машинисты локомотивов и их помощники с нормальными
показателями АД на рабочем месте, средний возраст испытуемых этой группы составил
41,3±8,2.
Для достижения поставленной цели использовались следующие методы исследования:
анализ статистических данных о динамике и структуре заболеваемости БСК среди
машинистов локомотивов и их помощников за период с 2013 по 2015 гг.; однократное
измерение АД на рабочем месте электронным аппаратом (тонометром) «Microlife»; анализ
данных клинико-лабораторных методов исследования (клинического и биохимического
анализов крови): уровень общего холестерина; триглицеридов; липопротеидов низкой
плотности; липопротеидов высокой плотности, уровень глюкозы плазмы натощак.
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Согласно полученным данным можно сказать, что в первой группе (с повышенными
показателями АД) у 28 из 72 испытуемых был превышен уровень ОХС (общее содержание
холестерина), у 18 – ЛПНП, ТГ крови превышало допустимые значения у 42, а у 21 –
концентрация глюкозы плазмы крови. При этом у 5 испытуемых 1 группы были занижены
показатели ЛПВП. В сравнении с ними среди второй группы повышение показателей ОХС,
ЛПНП, ТГ и глюкозы было отмечено у меньшего количества испытуемых: 12, 3, 18 и 15
человек соответственно. Показатели ЛПВП занижены у 2 испытуемых с нормальными
показателями АД на момент исследования. При анализе показателей клинического анализа
крови нормальные показатели СОЭ (скорость оседания эритроцитов) были чаще
зарегистрированы у пациентов с нормальными показателями артериального давления, чем у
пациентов с артериальной гипертонией. Так же различия были отмечены и в уровне
гемоглобина и содержания эритроцитов: у «гипертоников» это значение гораздо выше,
нежели у лиц без АГ. Такие различия показателей так называемой, «красной крови»,
позволяют предположить об увеличении количества форменных элементов крови по
отношению к плазме, другими словами «сгущение крови». Это явление чаще наблюдается у
лиц с повышенным артериальным давлением
Результаты, проведённых исследований позволили заключить:
1. Профессии машиниста и помощника машиниста сочетают комплекс вредных факторов,
способствующих формированию АГ, к таким факторам можно отнести психоэмоциональное
напряжение в сочетании с частыми острыми стрессовыми ситуациями, сменный график
работы (ночные смены), гиподинамию, физические факторы производства-вибрацию, шум,
электромагнитное излучение.
2. Артериальная гипертензия у машинистов развивается в более молодом возрасте по
сравнению с помощниками машинистов.
3. У рабочих ж/д транспорта имеющих в анамнезе артериальную гипертензию средние
значения показателей СОЭ, содержание гемоглобина, эритроцитов, глюкозы, мочевины,
липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, атерогенного индекса статистически
достоверно выше по сравнению с «нормотониками».
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УДК 612.821-053.5:371.72
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ
Симонова Д.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
uknowmin@yandex.ru
Первой год обучения является переломным периодом в жизни ребенка. Первоклассник
привыкает к новому режиму и распорядку дня, к новым обязанностям, к новому коллективу,
что сопровождается значительной нагрузкой на организм [1]. Особенности адаптации к
условиям обучения и успешность обучения первоклассников во многом зависят от готовности
ребенка к началу учебной деятельности, в которую входят такие показатели, как состояние
здоровья и уровень биологической зрелости [1,3]. В школу приходят не только здоровые дети,
но и дети с различными отклонениями в состоянии здоровья: хронические заболевания,
дисгармоничное физическое развитие, минимальные мозговые дисфункции и задержка
биологического развития [2,3]. Семилетние дети, поступающие в первый класс, имеют
одинаковый календарный возраст, но могут находиться на разных этапах биологического
созревания, т. е. иметь разный биологический возраст [2]. Как правило, дети с отклонениями в
состоянии здоровья испытывают затруднения в адаптации к началу обучения в школе [1, 3].
В связи с этим, целью настоящего исследования стало изучение влияния степени
биологической зрелости на успешность обучения первоклассников с отклонениями в
состоянии здоровья.
В исследовании приняли участие 41 первоклассник гимназии № 41 г. Кемерово, из них 26
мальчиков и 15 девочек. Все дети по данным медицинского углубленного осмотра относились
к группе с отклонениями в состоянии здоровья. Календарный возраст всех детей был 7 лет. У
всех первоклассников в начале учебного года проводились антропометрические измерения
(длинна тела, масса тела, окружность груди) и оценка биологического возраста по трем тестам
(филиппинский тест, зубная зрелость, темпы роста). Успешность обучения за первое
полугодие оценивали учителя начальных классов. Статистическая обработка результатов
исследования проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistica 8.0».
Результаты антропометрических измерений первоклассников показали, что средние
значения роста, массы тела и окружности груди соответствовали возрастно-половым нормам
(табл. 1). При этом показатели роста у двух мальчиков и двух девочек были ниже нормы, что
может говорить о низких темпах роста и задержке биологического развития.
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Таблица1
Антропометрические показатели первоклассников
Показатели
Длина тела, см
Масса тела, кг
Окружность груди, см
Количество
постоянных
зубов

Мальчики
n=26
127,3±1,59
26±1,22
61,3±1,37

Девочки
n=15
124,4±1,38
25,1±1,99
60,2±2,62

4,2±0,8

4±0,68

Индивидуальные значения массы тела у 9 детей выходили за рамки возрастной нормы: у 3
девочек и 2 мальчиков ниже нормы, у 2 мальчиков и 2 девочек выше нормы.
Показатели окружности груди у 14 детей также отличались от средних значений: у 4
девочек значения были ниже возрастной нормы и у 3 выше нормы, у 4 мальчиков ниже
средних и 3 выше средних значений. Выход за рамки возрастной нормы может быть
обусловлен отклонениями в состоянии здоровья.
Количество постоянных зубов у семилетних детей должно быть от 5 до 11. У 9
обследованных детей сроки смены молочных зубов на постоянные соответствовали
возрастной норме. А у остальных мальчиков и девочек установлено отставание зубной
зрелости – количество постоянных зубов было меньше четырех. Это говорит о задержке
биологической зрелости.
Результаты оценки филиппинского теста, являющегося одним из основных показателей
биологического возраста у детей 7-ми лет, показали, что выполняют (перекрывают ладонью
ушную раковину) тест только 16 детей (10 мальчиков и 6 девочек). Средние показатели
выполнения (только достают до уха) имеют 18 детей (11 мальчиков, 7 девочек) и 7 детей не
выполняют (не достают до уха) тест. Не выполнение филиппинского теста говорит о том, что у
ребенка не произошел полуростовой скачек роста с 5 до 7 лет, и, следовательно, эти дети
отстают в биологическом развитии [2].
Комплексная оценка степени биологической зрелости у обследованных детей по 3
критериям (темпы роста, зубная зрелость и филиппинский тест) выявила, что у 19,5 %
первоклассников биологический возраст соответствует календарному, у 4,1 % детей он
опережает календарный возраст, у 56,9 % – незначительно отстает и у 19,5 % – значительно
отстает от календарного возраста.
Качественная оценка успешности обучения учителем в конце первого полугодия показала,
что 6 детей отлично справляются со школьной программой, 18 детей учатся на хорошо, 14
первоклассников испытывают затруднения при обучении и 3 ученика не усваивают учебную
программу.
Для выявления влияния биологической зрелости на успешность обучения все
обследуемые первоклассники были разделены на 4 группы по уровню успеваемости: в 1
группу вощли дети с отличной успеваемостью, во 2 – с хорошей, в 3 – с удовлетворительной и
в 4 с неудовлетворительной. В каждой группе было определено распределение детей с разным
биологическим возрастом. Сравнительный анализ показал, что в 1 группе больше
биологически зрелых детей, во 2 и 3 группах – с незначительным и значительным отставании
в биологическом развитии и в 4 группе – 3 ребенка с разной степенью биологической
зрелости, кроме опережающих темпов развития (табл. 2). Следовательно, большинство детей
со своевременным биологическим развитием наиболее успешно усваивают учебную
программу в 1-м классе (1 группа), а 77,7 % первоклассников с незначительным отставанием в
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биологическом созревании учатся на хорошо (2 группа) и 57,14 % на
(3 группа). В тоже время у 3-х неуспевающих учащихся были дети как
развитием, так с задержкой биологического развития.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что две
отклонениями в состоянии здоровья отстают в биологическом развитии
усваивает школьную программу.

удовлетворительно
со своевременным
трети учащихся с
и 41 % из них не

Таблица 2
Зависимость успешности обучения первоклассников от биологического возраста
(в количестве и %)
Степень
биологического
развития
Опережение
Своевременное
развитие
Незначительное
отставание
Значительное
отставание

1 группа
n=6

2 группа
n=18

3 группа
n=14

4 группа
n=3

1/16,6 %

0

1/7,14%

0

4/67 %

1/5,5 %

2/14,3 %

1/33,3 %

0

14/77,7 %

8/57,14 %

1/33,3 %

1/16,6 %

3/16,6 %

3/21,4 %

1/33,3 %
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УДК 574.24:57.026-055.1
ИЗУЧЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА И ЗАПАХОВОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ МУЖЧИН ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВИБРАЦИИ
Тяпкина А.А., Маркова В.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
a_andreevna07@mail.ru, KokoroSakura@mail.ru
На организм человека ежедневно оказывают влияния различные факторы окружающей
среды. Большинство из них могут оказывать пагубное влияние на здоровье человека.
Воздействия такого фактора как вибрация, способно вызвать у человека изменения как
физиологического, так и гуморального состояния. Характер этого действия во многом зависит
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от величины основных характеристик и продолжительности влияния вибрации
непосредственно на организм. При длительном контакте, который превышает установленные
нормы, у человека могут проявляться нарушения вестибулярных реакций и координации
движений, нарушения функций сердечно-сосудистой системы и функций опорнодвигательного аппарата, поражения мышечных тканей и суставов и даже значительные
изменения в эндокринной системе [5]. Нарушения координации движений наблюдаются при
низкочастотной вибрации, особенно изменения заметны при частотах 4–11 Гц [4]. С
воздействием вибрации чаще всего сталкиваются водители автомобилей, средств транспорта
или самоходной техники. Сила воздействия вибрации в данном случае во многом зависит от
скорости передвижения, типа сиденья, амортизирующих систем, степени изношенности
машины и покрытия дорог. Ее механическое воздействие часто ведет к возникновению
многообразных патологических реакций у водителей грузовых машин, трактористов,
летчиков. Поскольку при длительном воздействии общей вибрации возможны повреждения
тканей, органов и различных систем организма, особенно при возникновении резонанса
собственных колебаний тела и внешних воздействий [1].
Помимо отрицательного действия, местная вибрация малой интенсивности может
благоприятно воздействовать на организм. Ее применение широко использовалось и
используется до сих пор в физиотерапии. В настоящее время вибрация также активно
используется в различного рода массажерах, вибраторах [2]. Актуальность продолжающихся
исследований в данном направлении заключается в выявлении и минимизации пагубного
влияния вибрации на организм. Поскольку именно с этим фактором человек взаимодействует
ежедневно, будь то нахождение в общественном транспорте, работа на производстве, громкая
музыка и шум, или даже работа холодильника. Необходимо нормировать время и
интенсивность действия таких факторов в производственной среде, чтобы избежать
появлению таких профессиональных заболеваний как вибрационная болезнь и тугоухость,
влекущих за собой серьезные изменения всех систем организма [3].
С целью изучения изменений гормонального статуса мужчин и их запаховой
привлекательности для женщин под действием общей модельной вибрации было проведено
исследование, в котором приняло участие 30 молодых мужчин в возрасте от 19 до 40 лет, из
которых 19 не имели опыта вождения автомобиля и 11 мужчин профессиональные водители
со стажем более 2 лет. Обследование проводилось в течение 6 дней. Все испытуемые
подвергались действию общей вертикальной вибрации при помощи специально созданной
установки, состоящей из: опорной платформы, основания, водительского сиденья,
виброизолирующего материала, виброизолирующих опор и вибровозбудителя, который
находился под опорной пластиной. Для определения виброускорения м/с 2 и виброскорости
м/c, использовался виброметр ВВМ–201. Датчик вибрации располагался на пластине
прикрепленный к креслу в проекции седалищных бугров испытуемого. В качестве
вибровозбудителя использовался электродвигатель АИР56В2 0,25 кВт 3000 об/мин с
расположенным на оси неуравновешенным ротором. Для регуляции частоты вибрации
применялся векторный преобразователь частоты ПЧВ 1 01–К37–А производителя «ОВЕН».
Величина виброускорения в течение всего исследования не превышала 0,8 м/c2. Частота
вибрации составляла 25 Гц, что соответствует нормам ГОСТ, предусмотренным для
автотранспорта. Действие вибрации длилось 6 дней по 10 минут.
В первый, второй и шестой день, участники эксперимента сдавали образец слюны до
воздействия общей вибрации и после нее, для определения кортизола и тестостерона, а также
надевали футболки с пришитыми на них в области подмышечной впадины фильтровальными
дисками для сбора запахов. Далее проводилось определение гормонов с помощью
иммуноферментного анализа. В ольфакторном тестировании мужских запахов, в качестве
реципиентов приняли участие 23 девушки в возрасте от 19 до 23 лет.
206

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
По результатам проведенного исследования нами установлено, что у мужчин, не
имеющих водительского стажа, уровень содержания кортизола и тестостерона в слюне по
сравнению с водителями профессионалами был достоверно выше на всех этапах
обследования. Высокий уровень кортизола у них можно объяснить реакцией организма на
вибрацию. У водителей же, после воздействия вибрации, уровень кортизола наоборот
снизился, в то время как уровень тестостерона повышался. Мы предполагаем, что для
мужчин-водителей действие вибрации является привычным воздействием, потому уровень
кортизола не просто остался на том же уровне, но и даже понизился. Как известно, при
понижении кортизола, уровень тестостерона возрастает.
Ольфакторное тестирование показало, что сила запаха мужчин, не имеющих
водительского стажа, к концу последнего дня воздействием вибрацией была выше по
сравнению с первым днем, в то время как привлекательность их запаха к последнему этапу
снизилась. У мужчин-водителей как сила, так и привлекательность к последнему этапу
повысилась.
Таким образом, длительное воздействие вибрации на малых частотах, какая
регистрируется в легковом автотранспорте, повышает уровень тестостерона у мужчин, что в
свою очередь отражается на повышении привлекательности и силы их запаха для молодых
женщин.
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Занятия в воде, плавание – важный компонент физического воспитания и закаливания
подрастающего поколения. Имеется большое количество методической литературы по
обучению плаванию детей школьного возраста и подростков. В то же время, многие
дошкольные образовательные организации имеют бассейны и реализуют плавание, занятия в
воде с детьми дошкольного возраста. Литературы, посвященной обучению и организации
занятий плаванием детей в условиях дошкольной образовательной организации гораздо
меньше, хотя нюансов обучения детей такого возраста достаточно много.
Занятия плаванием начинают со второй младшей группы, возраст детей – 3 года.
Физическая и, особенно, плавательная подготовленность воспитанников в этом возрасте
различается сильно. Часть детей занимаются плаванием с первого года жизни и к моменту
поступления в дошкольную образовательную организацию имеют опыт занятий в бассейне.
Другие, напротив, впервые сталкиваются с большим объемом воды, не знают правил
поведения на воде, боятся заходить в воду.
Цель данного исследования: оценить влияние занятий в воде на развитие физических
качеств и плавательную подготовленность воспитанников второй младшей группы в
зависимости от их предыдущего плавательного опыта.
Исследование проходило на базе МБДОУ детский сад № 11 «Золотая рыбка» г. Таштагола
в 2017–2018 учебном году в три этапа: констатирующий – сентябрь, октябрь; формирующий –
октябрь-апрель и контрольный – апрель, май. Под наблюдением находились 22 воспитанника
второй младшей группы, возраст: 3–4 года.
На констатирующем и контрольном этапах проводили опрос, антропометрию, оценку
физических качеств и плавательной подготовленности детей.
При опросе родителей выясняли опыт занятий детей ранним плаванием, их интерес к
занятиям, достигнутые успехи. Антропометрия включала измерение роста – стоя и массы тела.
Для оценки физических качеств детям предлагали выполнить следующие тестовые
упражнения [1]: бег на 30 м для оценки качества «быстрота»; прыжок в длину с места, бросок
набивного мяча, метание правой и левой рукой для оценки скоростно-силовых качеств по
отдельным группам мышц; наклон туловища из положения сед для оценки качества
гибкость.Оценивали два интегральных качества [2, 3]: ловкость и статическое равновесие,для
чего использовали бег на 10 м с поворотоми удержание равновесия, стоя на одной ноге
соответственно. Развитие физических качеств оценивали по пятибалльной шкале,
рекомендованной для оценивания качества выполнения обозначенных упражнений детьми
этого возраста: 5 – высокий уровень, 4 – средний, 3 – низкий, 2 – требуется коррекция
специалиста, 1 – требуется индивидуальная работа с воспитанником [4].
Для оценки плавательной подготовленности применяли контрольные упражнения,
рекомендованные А.А. Чеменевой [5]: передвижения, погружение, выдохи в воду и плавание с
игрушкой. Владение плавательными навыками и умениями оценивали по четырёхбалльной
шкале: высокий уровень – 3,5 балла и выше; средний – от 2,5 до 3,4 баллов; низкий уровень –
2,4 балла и ниже.
По результатам опроса и оценке плавательной подготовленности на констатирующем
этапе, детей разделили на две подгруппы. В первую подгруппу вошли 11 с низкой
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плавательной подготовленностью, не имеющих опыта занятий в бассейне. Вторую подгруппу
составили 11 воспитанников с опытом занятий плаванием и более высокой плавательной
подготовленностью.
На формирующем этапе различие в двигательном режиме детей первой и второй подгрупп
заключалось в количестве занятий в бассейне и прогулок. Обе подгруппы занимались один раз
в неделю. Продолжительность занятия – 15–20 минут. У первой подгруппы было
еженедельное дополнительное занятие в бассейне продолжительностью 35–40 минут. Вторая
подгруппа в это время гуляла.
Дополнительное занятие для первой подгруппы имело методическую особенность в виде
подготовительной части на суше. Она предназначалась для повышения функциональной
готовности организма и обеспечения правильных движений на воде. Вводная часть занятия
включала комплекс из 5–6 упражнений с повторением каждого по 3–5 раз. Использовали
различные локомоции, движения рук и ног аналогичные тем, которые дети будут выполнять в
воде.
В начале года, прежде чем воспитанникам войти в воду, инструктор по плаванию
проводила беседу о правилах поведения в воде и о том, как важно и интересно уметь плавать и
что у нас обязательно все получится. Многие воспитанники сначала нерешительно входили в
воду. Поэтому спуск проводили в виде игры в самолёт: инструктор поочередно брал детей на
руки и ставил в воду возле поручня.
После освоения входа в воду детей приучали к выполнению движений в воде,
простейшим передвижениям и погружению. Воспитанникам предлагали следующие группы
упражнений: ходьба с разновидностями, бег, прыжки; различные движения рук; погружение в
воду сначала по шею, затем – с головой, погружение с головой с выдохом вводу, открывание
глаз в воде; скольжение по воде и плавание с игрушкой. Занятия проводили в игровой форме.
Воспитанники обеих подгрупп к концу учебного года научились: самостоятельно
раздеваться, самостоятельно, либо с помощью взрослого мыться под душем с мылом и губкой,
вытираться и одеваться в правильной последовательности и соблюдать дисциплину в
бассейне.
Рост и масса тела детей укладывались возрастные нормы как в начале, так и в конце
учебного года. Однако различия между подгруппами были: дети первой подгруппы, не
занимавшиеся ранним плаванием, уступали детям второй в росте и массе тела, как в начале,
так и в конце учебного года. Более того, в конце учебного года различия даже немного
увеличилось. В течение года дети первой подгруппы подросли в среднем на 6,5 см, увеличили
массу тела на 1700 г; у детей второй подгруппы эти параметры изменились на 6,9 см и 1900 г
соответственно.
Развитие физических качеств большинства воспитанников первой подгруппы в начале
года было низким, по отдельным качествам соответствовало оценкам от 2 до 4, результаты
выполнения большей части тестовых упражнений укладывались в оценки 3 – низкий уровень
и 4 – средний уровень, составив в среднем по группе 3,5. У воспитанников второй подгруппы
оценки были выше и соответствовали среднему уровню. Только трое имели оценку 2 по
результатам выполнения одного или двух упражнений, в основном дети выполняли тестовые
упражнения на оценку 4. Средний балл по всем физическим качествам в этой подгруппе
составил 4. Разница между группами – 0,5 балла.
В конце года при повторном тестировании оценка физических качеств всех
воспитанников стала выше. Двое детей первой подгруппы выполнили по одному упражнению
на оценку 2, у всех появились пятерки. Однако разница между подгруппами не уменьшилась.
Средний балл по всем физическим качествам в первой подгруппе составил 4,2, во второй –
4,7. Воспитанники второй подгруппы по-прежнему опережали воспитанников первой по
развитию физических качеств на 0,5 балла.
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Плавательная подготовленность воспитанников первой и второй подгрупп в начале
учебного года различалась существенно. Представители первой подгруппы неохотно входили
в воду, крайне неуверенно передвигались в воде, боялись делать погружения и выдохи в воду,
не могли плыть с игрушкой. Индивидуальные и средние групповые оценки за качество
выполнения каждого из тестовых упражнений в этой группе составили 1. Воспитанники
второй подгруппы делали все это гораздо увереннее, в частности, передвижения в воде все
они выполняли на оценку 4, а средний балл в подгруппе за плавание с игрушкой составил 3,0.
Хуже обстояли дела с выполнением погружения и выдоха в воду. Итоговая оценка
плавательной подготовленности детей этой подгруппы на начало года составила 2,3.
В течение учебного года все дети улучшили свою плавательную подготовленность. Все
воспитанники второй подгруппы выполнили все тестовые упражнения на высшую оценку – 4
балла. Дети первой подгруппы продемонстрировали гораздо более высокую плавательную
подготовленность, чем в начале года. Все они освоили перемещения в воде на оценку 4,
плавание с игрушкой тоже большинство выполнили на 4 балла. Сложнее давались детям
погружения и выдохи в воду. Однако эти, сложные упражнения дети выполняли на 4 и 3.
Средний балл за все упражнения в первой подгруппе составил 3,6.
Дети, занимавшиеся ранним плаванием, оказались крупнее и физически более развиты,
чем дети, не занимавшиеся плаванием. Это одно из благоприятных следствий влияния занятий
в водной среде на развитие ребенка раннего возраста. О том, что плавание – наиболее
физиологически адекватная нагрузка для ребенка раннего возраста, способствует
разностороннему развитию, сейчас пишут много [5]. Наше исследование подтверждает это
наблюдение. В то же время, количественные различия в антропометрических показателях
между детьми обеих групп незначительны. Более существенна разница в развитии физических
качеств, мы не можем однозначно связать её с занятиями в воде, поскольку правомерно
предположить, что родители, организовавшие своему ребенку занятия плаванием, уделяют
больше внимания его физическому развитию, чем те, кто этого не сделал.
Различия в плавательной подготовленности на констатирующем этапе исследования
очевидны. Следствием этих различий стала организация дополнительного занятия в воде для
детей первой подгруппы, что повысило плавательную подготовленность воспитанников
настолько, что они практически догнали представителей торой подгруппы.
Однако дополнительное занятие плаванием не привело к ликвидации отставания
антропометрических показателей и развития физических качеств детей первой подгруппы от
второй. Здесь можно предположить два варианта развития событий:
1. Дети поступили в дошкольную образовательную организацию, расширили свою
физическую активность в соответствии с режимом этой организации. В результате отставание
в физическом развитии удалось уменьшить. Они поднялись от низкого до среднего уровня
развития физических качеств. Если тенденция продолжится, ближе к окончанию средней
группы от этих детей можно ожидать высокого уровня развития физических качеств.
2. Двигательный режим в обеих подгруппах различался не количественно, но только
качественно: когда представители первой подгруппы плавали, представители второй – гуляли.
Поэтому те навыки, на которые обращали внимание и специально развивали – плавательные
навыки у детей первой подгруппы улучшились, но в остальном различия в физическом
развитии между детьми разных подгрупп не изменились.
Таким образом, занятия в воде положительно повлияли на развитие физических качеств и
плавательную подготовленность воспитанников второй младшей группы, поскольку их
проводили дифференцированно, с учетом предыдущего плавательного опыта детей.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ОТДАЛЕННЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
(НА ПРИМЕРЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ)
Аликина Т.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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На сегодняшний день существует большое количество материалов, в которых широко
изучается такое понятие как «отдаленный регион», особенности и содержание этой категории,
но, при этом, единого определения ни в правовой, ни в юридической, ни в географической
литературе не существует. Под отдаленным регионом, чаще всего, подразумевают территорию
(один либо несколько субъектов Российской Федерации, либо часть субъекта), находящуюся
на большом расстоянии от федерального центра, реже как территорию, далеко
расположенную от разных объектов социальной инфраструктуры [1].
Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Саха (Якутия)
республика, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ все эти регионы являются отдалёнными регионами России.
Представленные субъекты РФ отличаются слаборазвитой инфраструктурой, низким уровнем
экономики и труднодоступностью. Жизнь в этих регионах течет в постоянном сравнении с
жизнью на «большой земле».
Из всех отдалённых регионов наше внимание наиболее привлёк Камчатский край, и
данное исследование мы посвятили изучению перспектив и проблем развития туризма в
Камчатском крае.
Полуостров Камчатка находится на крайнем северо-востоке России, омывается с запада
Охотским морем, с востока – Беринговым морем и Тихим океаном. Полуостров вытянут с
северо-востока на юго-запад на 1200 км, соединён с материком узким перешейком –
Парапольским долом. Площадь полуострова составляет ~ 270 тысяч километров [2].
Существует стереотип, что Камчатский полуостров – это далёкое место с извергающими
раскаленную лаву вулканами, пышущими горячим паром долинами, это край Земли, «край
географии», где начинается каждый новый день России. Чаще всего на познавательных сайтах
встречаются фотографии одних и тех же туристических мест. Но вместе с тем, есть и другая
Камчатка, где не проедет автомобиль, куда никогда не возят туристов, и почти невозможно
добраться самостоятельно. Это северо-восточное побережье Камчатки – Корякия, она совсем
недавно стала административно частью Камчатского края.
На сегодняшний день, одной из главных проблем Камчатки является сокращение
населения, за 2017 год и восемь месяцев 2018 года полуостров покинули более двух тысяч
человек. Одни уезжают навсегда, другие – посмотреть, как живут люди на материке, а потом
вернуться обратно. Демографические прогнозы не тешат надеждами: порог смертности очень
высок, ряды пенсионеров с каждым годом растут всё больше, а молодежь, что является
большей частью трудоспособного населения, уезжает за пределы Камчатского края. По
большей степени, это связано с тем, что большая часть рыбных перерабатывающих
комбинатов и заводов прекратила свое существование, что ранее обеспечивало население
рабочими местами [3]. Но есть такая категория населения, которая не уедет отсюда никогда и
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никуда. Многие местные жители, остающиеся на полуострове, пытаются найти себя в
туристической индустрии.
Сегодня туристическая отрасль Камчатки имеет стабильный характер, положительную
динамику и множество перспектив. Туризм на Камчатке славится своими характерными
особенностями, основной специализацией туристско-рекреационного комплекса Камчатского
края является экологический, морской круизный, спортивный, рыболовный, и культурноэтнографический туризм. Большое внимание придают развитию сферы активного отдыха, в
частности горнолыжного, экспедиционного и экстремального туризма. Природа Камчатки
заслуживает особого внимания, она удивительна и очень разнообразна – горные хребты с
ледниками, вулканы и горячие источники, лесотундра и тайга, сопки, области вечной
мерзлоты. С целью дальнейшего сохранения этого разнообразия на территории края создано
большое количество заповедников, а также есть природные заказники и памятники природы
[2].
Туризм Камчатского края в последнее время имеет устойчивую тенденцию к росту. За
последнее время произошел значительный рост количества как российских, так и
иностранных туристов. Этот фактор, прежде всего, связан с распространением информации о
туристских ресурсах и возможностях Камчатки.
Туризм в отдаленные регионы является достаточно важным фактором в развитии этих
территорий, но довольно часто встречается ряд причин, которые не позволяют туризму
развиваться в полной мере. В результате проведенного SWOT-анализа нами были выделены
наиболее острые проблемы:
1. Отдалённость региона от центра Российской Федерации и завышенная стоимость
транспортного обслуживания туристов воздушным путем. Невозможность с помощью
наземного транспорта посетить многие интересные места и объекты остаётся одной из
наиболее значительных преград для благоприятного развития туризма.
2. Сезонность приема туристских потоков. Первый сезон роста потребительского спроса,
приносящий достойную выгоду, приходится на конец зимы – начало весны. Второй массовый
туристский сезон – лето.
3. Географическое положение и особенности природных условий не позволяют изучить до
конца большую часть территории и использовать в целях туризма. Климатические условия
зачастую становятся одной из значимых преград для путешествия на исследуемую
территорию.
4. Недостаточное развитие материально-технической базы, сфер производства и
инфраструктуры туристской индустрии для осуществления в полной степени туристской
деятельности на наиболее интересных и привлекательных направлениях (транспорт,
автодороги, аэродромы и авиаплощадки, речное береговое хозяйство, авиационная техника,
автобусы, речные суда, связь, энергообеспечение мест отдыха).
5. Острая нехватка профессиональных кадров, прошедших специализированную
подготовку и переподготовку для работы, как непосредственно в туристической сфере
региона, так и в сфере сопутствующих отраслей, с использованием современных технологий
подготовки туристских кадров с учетом особенностей туристских дестинаций [4; 5].
Для решения обозначенных проблем с целью успешного развития туризма в Камчатском
крае могут служить следующие меры, предлагаемые с учетом потенциальных возможностей
территории:
- создание федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти Камчатского края благоприятных инвестиционных условий и привлечение инвесторов
для развития туристского бизнеса в регионе. В настоящее время основными ограничениями
развития туристской отрасли является низкий уровень проработки инвестиционных
предложений для финансирования объектов инфраструктуры туризма и отсутствие в
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необходимых объемах инвестиций для реализации мероприятий по эффективному развитию
туристско-рекреационного комплекса и его продвижению на внутреннем и международном
туристских рынках;
- строительство и реконструкция гостиниц, гостиничных комплексов, туристических баз,
горнолыжных баз и прочих хозяйствующих субъектов, соответствующих международным
стандартам по качеству предоставляемых услуг и доступных цен для пользования услугами
данных субъектов.
- продвижение Камчатского края путём выездов на международные туристические
выставки. Причём речь идёт не только о выставках в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и
Европейских и Американских туристических выставках, ежегодно проводимых в
соответствующих странах. Это позволит большему количеству иностранцев узнать о крае, а
соответственно туристический бренд Камчатского края приобретёт большую узнаваемость и,
как следствие, возможное заключение контрактов на туры в Камчатский край из различных
точек мира;
- внедрение специальных программ. Разработка и продвижение доступных социальных
туров. Данный пункт относится к решению проблемы развития внутреннего туризма России, в
целом;
- приведение к адекватному соотношению между ценой и качеством турпродуктов, а за
счёт доступных цен возрастёт интерес и спрос населения России на услуги туристских
компаний. Это увеличит объёмы продаж туристических путёвок, а соответственно налоговые
поступления, не говоря уже о поднятии имиджа Камчатского края, как в регионе, так и в
стране [6; 2].
Все эти меры повысят привлекательность и доступность отдаленных регионов для разных
категорий туристов, что, в свою очередь, будет способствовать комплексному улучшению
состояния туристских дестинаций и их устойчивому развитию.
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ТУРИЗМА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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nikastashkin@mail.ru
Оздоровительные лагеря уже много лет играют большую роль в отдыхе и образовании
молодежи Кемеровской области. В последние годы набирают популярность лагеря
палаточного типа. По данным Кемеровостата в Кемеровской области на 2014 год было
зарегистрировано 25 палаточных лагерей, на 2018 год – 38 [1]. Такая форма проведения
является удобной площадкой для осуществления различных оздоровительных и
образовательных программ, предоставляет пространство для реализации задач по
оздоровлению и отдыху молодежи. Палаточный лагерь является своеобразной «школой без
стен», которая дает большую свободу для деятельности. Круглосуточное пребывание на
свежем воздухе благоприятно влияет на образовательный процесс. Лагерь выполняет
следующие функции, направленные на развитие молодого поколения: воспитательная
(формирует у участников представление об основных нравственных ценностях, помогает
адаптироваться в обществе); образовательная (участники получают знания по направлениям,
предусмотренным профилем лагеря); оздоровительно-спортивная (упражнения на развитие
общей физической подготовки и использование окружающей среды для благоприятного
воздействия на организмы участников) [2]. Также выделяют восстановительную,
развивающую и развлекательную функции палаточного лагеря.
Палаточные лагеря следует разделять на две группы: студенческие и школьные. Главным
различием являются повышенные санитарные требования для школьных лагерей [3].
Основные потенциальные опасности, а также такие требования как: гигиена, чистота,
эстетика, безопасность (комфорт) – в обоих случаях одинаковы [4].
По направленности выделяют следующие виды палаточных лагерей:
1)оборонно-спортивные;
2) спортивно-оздоровительные;
3) туристско-краеведческие;
4) экологические;
5) творческие;
6) лингвистические;
7) фольклорные;
8) комбинированные.
Стоит отметить, что такая форма молодежного образовательного туризма позволяет
экспериментировать с форматами, совмещать сразу несколько направлений.
В Кемеровской области наиболее распространены оборонно-спортивные, спортивнооздоровительные, туристско-краеведческие и экологические лагеря. Одними из наиболее
известных территорий проведения палаточных лагерей можно отметить Поднебесные Зубья
(район ст. Лужба); Катунские утёсы (пос. Осман и Подкатунь); Горная Шория (Шорский
национальный парк, пос. Усть-Кабырза); долина р. Чумыш, Костенковские скалы (с.
Костёнково, Областной детский центр ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка»).
Палаточные лагеря имеют свои достоинства и недостатки по сравнению с лагерями
корпусного типа. Из достоинств можно выделить:
1. Высокая мобильность.
2. Низкая себестоимость.
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3. Экологичность.
4. Высокий образовательный потенциал.
5. Простота в организации и установке.
6. Высокий оздоровительный потенциал.
7. Большой выбор направлений образовательных программ.
Из недостатков палаточных лагерей можно отметить:
1. Зависимость от погодных условий.
2. Низкий, по сравнению с корпусами, уровень комфорта.
3. Большее количество возможных опасностей.
4. Сложность контроля поведения участников.
Основной проблемой палаточных лагерей можно считать именно условия проживания
участников. Бюджетность сказывается на комфорте. Но при правильном оснащении они
практически не уступают лагерям корпусного типа.
Во время проведения учебно-тренировочных занятий, участники могут одновременно
уделять время не только учебному процессу по специальности, но и оттачиванию своих
туристских навыков.
Одним из существующих палаточных лагерей является экологический образовательный
лагерь «КуЭСТ». В сентябре 2017 и 2018 годов автор участвовал в организации и проведении
этого лагеря на территории Катунских утёсов для студентов-первокурсников. На установку и
подготовку лагеря к заезду участников было затрачено около двух часов. Обустроенный
палаточный лагерь выполнял поставленные образовательные задачи (экскурсия по
экологической тропе, лекционные занятия). Во время экскурсии участники ознакомились с
уникальной экосистемой липовой рощи, формой рельефа «куэст», с «Лосиным ущельем»,
имеющим большое значение в миграции копытных животных, изучили виды растений и
животных, как типичных, так и редких для Кемеровской области. На лекциях-беседах не
только рассмотрели основные экологические понятия и термины, но и обсудили значение
экологии в жизни молодежи, и даже перспективы развития Кемеровской области как
ресурсного региона с сохранением природных территорий. Такая форма проведения
образовательного лагеря зарекомендовала себя как доступная и легкая в организации,
обеспечивающая быстрое усвоение знаний в нестандартной обстановке, с возможностью
формирования практических умений в природных условиях. В дальнейшем лагеря
палаточного типа могут быть использованы для организации и развития молодежного
образовательного туризма.
В настоящее время палаточные лагеря являются очень актуальной и удобной формой
организации и проведения отдыха молодежи. Основными преимуществами таких лагерей
являются: большое количество образовательных программ и направлений, бюджетность,
экологичность, мобильность и простота установки. А главным недостатком является низкая
комфортность. Такие лагеря несут огромный образовательный и рекреационный потенциал, а
их популяризация благоприятно скажется на уровне развития и здоровья молодежи
Кемеровской области.
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УДК 314.744
ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ В СИБИРСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Бабкина О.П.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
olya.ba.98@mail.ru
Миграция населения представляет собой перемещение людей через границы
определенных территорий со сменой постоянного места жительства или возвращения к нему.
Внешняя и внутренняя миграция оказывают значительное влияние на численность населения.
Под внешней миграцией понимается перемещение граждан из одной страны в другую.
Внутренняя миграция – это перемещение населения по территории страны.
На рубеже ХХ–XXI вв. направления миграционных потоков в Сибири изменились: из
региона, активно привлекавшего в недавнем прошлом население, она превратилась в регион
с его устойчивым оттоком. В связи с этим актуальным является вопрос изучения особенностей
и направлений миграции в Сибирском федеральном округе (СФО).
В Сибирь приезжают как люди из других стран, так и жители Сибирского федерального
округа покидают пределы нашей страны. Небольшой прирост населения за счет миграции из
других стран, в первую очередь СНГ, не позволяет компенсировать количество и качество
выбывающего населения.
Рассмотрим виды и причины миграции.
Внешняя миграция подразделяется ни эмиграцию, иммиграцию и реэмиграцию.
Иммиграционные потоки в СФО можно отследить достаточно легко, так как основную часть
иммигрантов составляют граждане СНГ. Направления эмиграция жителей СФО в другие
страны проследить гораздо сложнее, так как основной процент мигрантов выезжает не за
пределы страны, а в другие ее регионы – в основном в центральные и южные.
Причин внешней миграции множество. Основные причины миграции в СФО
представлены в таблице.
По предварительным итогам 2017-го года наиболее привлекательным регионом СФО
признана Новосибирская область – сюда приезжает порядка 250 тыс. иностранных рабочих в
год. На втором месте находится Красноярский край. Сюда с целью трудоустройства,
обучения, посещения родственников и друзей приезжает около 175 тыс. иностранных
граждан. Основной поток иммигрантов в СФО наблюдается из Узбекистана, Таджикистана и
Кыргызстана. Согласно статистике, 90 % приезжих в Красноярск и в регион в целом – это
именно временные рабочие, которые трудоустраиваются по патенту или по трудовому
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договору.
Таблица
Причины миграции в Сибирском федеральном округе
Причины эмиграции из СФО
Проблема материального стимулирования
(низкая заработная плата)
Проблемы карьеры и трудоустройства
Неблагоприятные
особенности
Экологическая ситуация
Экономическая ситуация

Причины иммиграции в СФО
Трудоустройство

Низкий уровень экономического развития тех
регионов, из которых приезжают в СФО
климатические Вынужденная
миграция,
вызванная
национальными
конфликтами
и
политическими причинами
Образование
Миграционный обмен

По оценке специалистов, в 2018 году большинство субъектов СФО сохраняют
привлекательность для внешней миграции. Так, в 2018 г. 673,3 тыс. иностранных граждан
были поставлены на миграционный учёт, что на 13 % больше по сравнению с предыдущим
годом. Значительный прирост отмечается в таких регионах, как Республика Тыва (+32,7 %),
Иркутская область (+31 %), Омская (+13 %) и Новосибирская области (+10,8 %).
Максимальная доля от общего количества поставленных на учёт иностранных граждан
принадлежит Иркутской (30 %) и Новосибирской (21 %) областям.
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Рис. Общие итоги миграции населения в СФО в январе-сентябре 2018 г. [4]
Из общего числа мигрантов с трудовой целью прибыло 178 тыс. человек, что составляет
42 % от общего числа иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт. По
сравнению с прошлым годом на 5,8 % увеличилось количество оформленных патентов на
право трудовой деятельности иностранных граждан. Всего было выдано 87 тыс. патентов. По
этому показателю лидируют Иркутская и Новосибирская области, Красноярский край.
Общее количество прибывших из стран СНГ за январь-сентябрь 2018 года составило
49491 чел., что значительно превысило количество прибывших из стран Дальнего зарубежья
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(3338 чел. или 6,7 %). На рисунке представлены общие итоги миграции по регионам СФО в
сентябре-январе 2018 г.
По данным рисунка видно, что лидерами по количеству прибывших из стран СНГ
являются Новосибирская область и Красноярский край. Красноярский край и Омская область
лидируют по числу мигрантов, прибывших из стран дальнего зарубежья. Стоит отметить, что
Республика Бурятия и Забайкальский край с 4 ноября 2018 года не являются субъектами СФО.
По данным ВЦИОМ, среди причин выбытия из СФО наибольшее число опрошенных
(44 %) отмечают низкий уровень зарплат. Второй по частоте ответов причиной (36 %)
является отсутствие карьерных перспектив. Третьим по полярности (28 %) мотивом отъезда из
регионов СФО является отсутствие возможности купить жилье. 57 % желающих уехать из
СФО выбирают другой регион страны, 20 % –другую страну, а 23 % еще не определились [6].
По оценкам экспертов, Россия находится на 2-м месте после США по численности
проживающих мигрантов. В целом для Сибири характерны те же тенденции миграционных
процессов, что и для всей России. Однако миграционные процессы в СФО имеет свои
специфические особенности. В первую очередь они связаны с этническими миграциями,
обусловленными приграничным положением с Казахстаном и Китаем, а во-вторых, с
миграционным обменом с Германией.
28 % мигрантов, прибывших из Казахстана в Россию, направляются в СФО. По
Этнический состав мигрантов из Казахстана представлен, в большей степени, русскими
(67 %). Второе место занимают украинцы (5,5 %), третье – казахи (4,2 %), четвертое место –
немцы (2,8 %) и пятое – татары (2,3 %).
Главной причиной переезда казахов в Омскую область является наличие здесь мест
компактного расселения казахов. В общей численности населения Омской области они
занимают второе место после русских – 81,6 тыс. человек. Местом притяжения казахских
немцев», в основном, являются Алтайский край, Омская и Новосибирская области. Это
объясняется, в первую очередь, наличием в этих регионах мест компактного расселения
немцев, а также тем, что в 1991–1992 гг. в Алтайском крае и в Омской области были созданы
немецкие национальные районы. На протяжении всего времени существования районам
проживания этнических немцев оказывалась значительная финансовая поддержка со стороны
правительств России и Германии. Кроме того, эти районы выгодно отличались от
окружающих районов и являлись для мигрантов не только центром притяжения, но и местом
комфортного проживания.
Ещё одной особенностью миграций в СФО является сезонная миграция. Началом
массовой трудовой миграции в СФО считается конец весны. Крупнейшим центром приема
трудовых мигрантов в Сибири считается Новосибирск. В настоящее время на территории
СФО более 112 тыс. иностранцев имеют разрешение на временное проживание и вид на
жительство. Среди них преобладают выходцы из стран ближнего зарубежья (Таджикистана,
Узбекистана). 15 тыс. иностранцев (13,3 %) в 2018 году стали гражданами России.
Однако не всем трудовым мигрантам удается найти законную возможность
трудоустроиться на территории РФ. К сожалению, большая часть невостребованных
работников остается нелегально, что практически лишает их всех прав. Нелегальные
мигранты устраивают массовые беспорядки в Сибири, что сказывается на престиже региона и
на миграционные потоки внутри региона.
Не смотря положительные тенденции трудовой миграции в некоторых субъектах СФО, в
целом в округе наблюдается отток населения. Его миграционный прирост на январь-сентябрь
2018 года составил 28419 человек. Данное обстоятельство требует разработки
соответствующего законодательства и осуществления мер миграционной политики, которые
будут способствовать стабилизации численности населения СФО.
Таким образом, основной причиной внешней миграции в СФО является трудоустройство.
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В тоже время жители большего числа регионов СФО предпочитают другие районы России и
даже страны из-за неблагоприятной экологической ситуации и проблем построения карьеры и
трудоустройства.
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ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ КЕМГУ КАК ФАКТОР ВОСТРЕБОВАННОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕОГРАФИЯ» В
КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. КЕМЕРОВО
Вакилов Н.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
vakilovnikita@mail.ru
Кемеровский государственный университет прошел значительную историю еще с 1928
года как центр по подготовке специалистов именно педагогического направления, в то время в
становлении страны были совершенно иные реалии, нежели сейчас. На момент образования
перед преподавателями Кемеровского (на момент образования – Щегловского)
педагогического техникума стояла задача подготовить выпускников для самого масштабного
в мире процесса обучения «Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации
безграмотности», а также с растущими потребностями в квалифицированных рабочих кадрах.
В первую очередь новообразованному Советскому Союзу требовались учителя начальных
классов, способные научить население минимуму грамотности: чтению, письму и счету.
Выпускники Кемеровского педагогического техникума, впоследствии переименованного в
педучилище, получали две специальности: учитель начальных классов и пионерский вожатый.
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Образование с 1953 года на базе Кемеровского педучилища Кемеровского государственного
педагогического института привело к появлению в общей сложности 8 факультетов и выпуску
9000 квалифицированных педагогических работников [1].
В 2005 году в Кемеровском государственном университете открыта новая педагогическая
специальность «География» на базе кафедры «Ботаники». Первых специалисты специальность
выпустила в 2010 году, но востребованность в специалистах была такова, что первые
студенты трудоустраивались в школы со второго курса обучения. На момент открытия этого
педагогического направления средний возраст учителей географии в школах города превышал
45 лет, вопрос о необходимости подготовки новой плеяды учителей географии стоял как
нельзя остро. Выпускники первых лет специальности «География» как первые кемеровские
дипломированные специалисты в этой области рассматривались руководством школ города
Кемерово как большая надежда в уверенное будущее их образовательных организаций.
Одной из первых школ, трудоустроившая на тот момент студента 4 курса группы Б-054
специальности «География», была МБОУ «СОШ № 11» Кировского района города Кемерово в
2008 году. По примеру школы № 11 в Кировском районе в 2009 году был трудоустроен
студент третьего курса специальности «География» группы Б-064. Эти факты трудоустройства
студентов во многом показали преподавательскому и руководящему составу специальности
«География» и биологического факультета актуальность открытия этого педагогического
направления. С увеличением нагрузки экономических дисциплин в школах города был
изменен профиль специальности «География» на профиль бакалавриата с двумя
направлениями подготовки «География и экономика». Изменения, которые состоялись внутри
направления, привели к большей ценности выпускников как педагогических работников для
школ города Кемерово.
Одним из требований времени для оценки востребованности направлений обучения
является трудоустройство выпускников этого направления. Рассмотрим, на примере
общеобразовательных
школ
Кировского
района
трудоустройство
выпускников
географических направлений в образовательных организациях. На актуализированных данных
по учебным заведениям Кировского района, следует выделить 7 общеобразовательных
организации, одну школу коррекционного вида, одну школу ИК № 29, детскую школу
искусств № 50. Среди всех образовательных учреждений для анализа следует произвести
выборку, исключив коррекционные и специализированные образовательные организации, при
анализе следует учитывать лишь общеобразовательных школы разных статусов: средние и
основные (табл.). Территориально школы имеют максимальное удаление друг от друга не
более двух километров, микроучастки, относящиеся к ОО тесно переплетены между собой.
Среди названных образовательных организаций учителями географии трудоустроены
выпускники в пять школ района. Из них, в СОШ № 11 работает учителем географии
выпускница 2016 года, в СОШ № 15 – выпускница 2018 года, в СОШ № 56 – выпускница 2011
года, в СОШ № 74 – выпускник 2011 года, в СОШ № 82 – выпускница 2018 года. В период,
охватывающий временной интервал до 2019 года в школах Кировского района работали еще 6
выпускников специальности «География».
Многие из учителей Кировского района, окончивших КемГУ продолжают обучение по
разным направлениям магистратуры. Востребованность квалифицированных педагогических
кадров в школах района и города растет из года в год. По наполняемости классов среднего
звена, на 5–7 лет вперед в перспективном видении административно-управленческого
персонала школа возникает необходимость в поиске педагогических кадров для
распределения учебной нагрузки между двумя – тремя специалистами – учителями географии.
При подборе учебного персонала, учителей географии в частности, возникает
востребованность не столько в «обладателе корочек или дипломов» учителя, а именно
будущего профессионала своего дела. С 2018–2019 учебного года в тестовом режиме, на
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абсолютно анонимной основе, Управление образование Администрации города Кемерово
проводит тестирование в формате ГИА – 11 для педагогических работников
общеобразовательных организаций. На первую роль в школьном образовании, в соответствии
с ФГОС ООО, выходит определяющая роль учителя, как педагога – мастера, который
занимается всесторонним развитием личности ученика, а поэтому, должен обладать
комплексом компетенций, в том числе и междисциплинарных связей. Образование и общество
в целом бросает вызов новым технологиям и получает возможности дальнейшего развития.
Выпускники педагогического направления бакалавриата «География и экономика» будут
являться востребованными на рынке труда, представляя высококвалифицированный
педагогический ресурс образовательной организации.
Таблица
Общеобразовательные организации Кировского района г. Кемерово
Образовательная организация
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа №11»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа №15»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа №19»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа №39»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа №56»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа №74»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
общеобразовательная школа №82»

бюджетное
«Средняя

Тип
образовательной
организации
Средняя школа

Адрес
г. Кемерово, ул. Леонова, 3а

бюджетное
«Средняя

Средняя школа

г. Кемерово, ул. Инициативная,
125а

бюджетное
«Средняя

Средняя школа

г. Кемерово, ул. Назарова, 8

бюджетное
«Основная

Средняя школа

г.
Кемерово,
Толстикова, 1

бюджетное
«Основная

Основная школа

г. Кемерово, ул. Багратиона, 2

бюджетное
«Средняя

Основная школа

г. Кемерово, ул. Инициативная, 42

бюджетное
«Средняя

Средняя школа

г. Кемерово, ул. Александрова, 18

ул.

Василия
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ГИА-11 ПО ГЕОГРАФИИ В 2018 ГОДУ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Вакилов Н.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
vakilovnikita@mail.ru
Единый государственный экзамен как неотъемлемая часть жизни выпускника
рассматривается в некоторых регионах уже 18 лет. Эксперимент с введением ЕГЭ стартовал в
2001–2002 учебном году, по итогам которого выпускникам первых экспериментальных ЕГЭрегионов предстояло сдать первый в России экзамен ЕГЭ. Регионами, выбранными для
проведения эксперимента по внедрению ЕГЭ, стали: республики Чувашия, Марий Эл, Якутия,
Самарская и Ростовская области.
Несмотря на устоявшиеся правила и основные требования при сдаче ГИА – 11 в форме
ЕГЭ у выпускников образовательных учреждений возникает ряд проблем, начиная от
некорректно составленных заданий, сложности подготовки, до некорректной обработки
результатов при автоматизированной проверки. При прохождении Государственной итоговой
аттестации выпускников ОО ежегодно составляется предметный рейтинг и рейтинг ОО по
регионам, а также анализу подлежит результативность итоговой аттестации.
В 2018 году основной период ЕГЭ стартовал 28 мая и продлился до 2 июля 2018 года. 28
мая прошли экзамены по информатике и ИКТ и географии. В ЕГЭ по географии приняло
участие 295 человек, данные по явке выпускников на экзамены отсутствуют.
13 июня 2018 года Государственной экзаменационной комиссией Кемеровской области
были утверждены результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ, географии, математике базового
уровня. На самый высокий балл (100 баллов) сдал один участник экзамена по географии.
Преодолеть установленный минимальный порог по географии, в пересчете на балл ЕГЭ
составляет 37 баллов, не смогли 6 участников, по математике базового уровня (3 балла) – 138
человек.
Количественный состав участников Единого госэкзамена по географии стабильно мало,
показатель варьируется в диапазоне трёхсот выпускников, составляя менее 3 % от общего
числа выпускников. Наибольшая доля участников ЕГЭ по географии выделяется в Томской
области, наименьший показатель участников ЕГЭ по географии при анализе показателей
выделено в Омской области (табл. 1, 2).
Таблица 1
Количество участников ЕГЭ в периоде 2015–2018 гг.

Учебный
предмет
География

2015
2016
2017
2018
% от общего
% от общего
% от общего
% от общего
чел.
числа
чел.
числа
чел.
числа
чел.
числа
участников
участников
участников
участников
375
3,20
324
2,86
255
2,47
295
2,70
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Таблица 2
Количество участников ЕГЭ в 2018 г. по регионам Сибири

Учебный
предмет
География

Кемеровская обл. Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
% от общего
% от общего
% от общего
% от общего
чел.
числа
чел.
числа
чел.
числа
чел.
числа
участников
участников
участников
участников
295
2,70
172
2,20
180
1,88
438
7,04

Анализ количественных показателей и доли участников ЕГЭ по географии
свидетельствует о низкой степени заинтересованности выпускников в выборе предмета
географии как предмета для сдачи на ЕГЭ в 11 классе. Наибольшее количество выпускников,
сдающих географию в Томской области, выявляет закономерность между количеством
направлений в ВУЗах региона и количеством этих выпускников. Малое число участников
экзамена объясняется небольшим количеством специальностей, для поступления на которые
требуется предоставить результаты ЕГЭ по географии. Количество участников, выбравших
ЕГЭ по географии незначительно увеличилось в сравнении с предыдущим годом, однако
остается крайне низким [2].
При проведении качественного анализа сдачи ЕГЭ по географии следует выделить
незначительное увеличения качества выполнения ЕГЭ уровня «удовлетворительно», так доля
выпускников, имеющих удовлетворительный уровень подготовки (от минимального до 60
баллов), незначительно увеличилась, в сравнении с 2017 и 2016 годами, составив 46,1 %,
протиив 45 % в 2017 году. В 2018 году наблюдалось сокращение доли высоко балльных работ
(более 81 балла) – всего 5 %, против 6,6 % в 2017 году, это наименьший показатель за
последние 5 лет. В 2018 году есть одна 100 бальная работа, в 2017 году «высокобальников» не
было (табл. 3) [2].
При сравнении качественных показателей по выбранным регионам Сибири следует
обратить внимание на следующие показатели, как и в Кемеровской области, средний тестовый
балл ЕГЭ составляет 60 баллов (при этом разброс среднего балла составляет менее 3), это
говорит об абсолютно идентичных показателях по рассматриваемым регионам, показатели
Омской и Новосибирской области значительно ниже показателей Кемеровской и Томской
области (табл. 4).
Таблица 3
Показатели сдачи ЕГЭ по географии выпускниками Кемеровской области
Категория показателей
Не преодолели минимального балла
Средний тестовый балл
Получили от 81 до 100 баллов, %
Получили 100 баллов, выпускников
Всего участников

2015
5
61,34
38
Нет
375
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2016
2017
13
8
59,91
60,13
26
20
1
нет
324
255

2018
6
60,05
16
1
295
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Таблица 4
Показатели сдачи ЕГЭ по географии среди регионов Сибири
Регион для сравнения
Категория показателей
Не преодолели минимального
балла, %
Средний тестовый балл
Получили от 81 до 100 баллов,
%
Получили 100 баллов,
выпускников

Новосибирская
обл.

Омская обл.

Томская обл.

6

18,33

3

59,91

60,13

60,38

7

7

16

нет

нет

2

Следует отметить стабильно невысокий уровень сдачи ЕГЭ по географии среди
выпускников ОО, средний тестовый бал 60 прямо показывает фрагментарность выполнения
итоговой работы, а также неумение проводить причинно-следственные связи, а также
проводить анализ и выявляет причины географических изменений. Необходимо, в течение
длительного периода времени, начиная с 6 класса уточнять направления обязательной
подготовки для формирования учениками необходимых компетенций при возможной сдачи
ОГЭ и ЕГЭ в выпускных классах. В выпускных классах необходимо проводить постоянную
диагностику системных знаний выпускника, нацеленную на определение пробелов, которые
необходимо ликвидировать
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА
Воронцова Л.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Li_vorontsova97@mail.ru
Социальный туризм играет огромную роль в современном мире, затрагивая все сферы
жизни общества, в том числе экономику, культуру, социальную сферу. Масштабы развития
социального туризма во многом зависят от признания мировым сообществом не только
ценности историко-культурного и природного потенциала страны, ее наследия, но, прежде
всего, признание ценности человека и его здоровья и благополучия.
Социальный туризм – это любой вид туризма (познавательный, курортный,
экологический, сельский и т. д.), расходы на который полностью или частично оплачиваются
туристу из финансовых источников, на социальные нужды [1].
Одним из важнейших подвидов социального туризма является туризм для особых
категорий населения, к которым относятся: инвалиды и ветераны боевых действий; детиинвалиды; пенсионеры и другие.
Государственная политика направлена на улучшение жизни и комфортного проживания
людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Но, с другой стороны, анализируя
уже существующие проекты и программы, можно сделать вывод о том, что сейчас развитие
безбарьерной среды рассматривается во многих исследованиях, а проектов для детей с
ограниченными возможностями здоровья достаточно мало [2].
Большинство турфирм не рассматривают детей с ограниченными возможностями
здоровья в качестве потенциальных потребителей турпродукта, возможно из-за того, что их
направленность идет больше к людям, которые не нуждаются в поддержке других людей,
специальном оборудовании для инвалидов, так как не во многих странах, особенно в России,
гостиницы оборудованы всем надлежащим для инвалидов. Но все же в России стремятся как
можно современнее оборудовать туристскую инфраструктуру всем необходимым для людей с
ограниченными возможностями [3].
Наше исследование посвящено разработке экскурсионных программ для детей с ОВЗ,
одну из которых мы приводим в данной статье.
Для разработки экскурсии нами выбрана категория детей, для которых не требуется
специальных условий с точки зрения адаптации инфраструктуры под их особенности. Это
дети с нарушениями речи, в данном случае с заиканием. Для этой категории детей больше
требуется внимания с точки зрения применения психолого-педагогических и психофизиологических приемов, современных технологий обучения, которые позволят
адаптировать экскурсионный маршрут, объекты показа и всю атмосферу экскурсии для
комфортного восприятия [4].
Место экскурсии г. Кемерово, парк Победы. Название нашей экскурсии «История рядом».
Парк находится в черте города, что предоставляет возможность добраться до парка с любой
точки города, в любой сезон года, с любой образовательной организации.
Экскурсия разработана для школьников 5–8 классов. Маршрут длится около трех часов,
охватывает пять достопримечательных мест, такие как: памятник «Труженикам тыла»,
памятник воинам-пограничникам, бюст Г.К. Жукову, самолет Л–29, танк Т–55, а также
ландшафтно-архитектурные формы парка. Нами также предусмотрена стоянка для
комплексного обеда экскурсантов. Перемещение до парка организовано на
специализированном микроавтобусе, рассчитанном на 12 человек.
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Данная экскурсия создает среду для полноценного общения, в которой человек с
проблемами здоровья взаимодействует с разными людьми, устанавливает социальные
контакты и имеет вероятность выполнять разные социальные роли. Подобное общение
избавляет от чувства потери достоинства, неполноценности, интегрирует инвалидов в
общество.
Особенностью экскурсии для детей с ОВЗ является сопровождение родителями,
родственниками или волонтерами. Передвигаясь по городу, не должно возникать никаких
проблем, так как до парка доставка производится на микроавтобусе, в парке все
достопримечательности и кафе для обеда выбраны специально, без преград, для легкого
передвижении экскурсантов. Аналогичные экскурсии помогают детям осознать всю красоту
окружающего мира, познакомиться с природой и историей своей Родины, сформировать
интерес к туристско-краеведческой деятельности. По масштабу и срокам реализации проект
относится к малым краткосрочным проектам. В результате реализации данного маршрута
люди с ограниченной возможности здоровья получат представления о нашем городе.
Наблюдение и восприятие окружающего мира – основные виды деятельности во время
экскурсии. Для повышения качества восприятия информации мы:
• создаем проблемной ситуации перед наблюдением;
• сосредотачиваем внимания детей на интересном, важном, запоминающемся;
• стимулируем активность детей в процессе наблюдения за счет участия дополнительных
формах деятельности (играх, контактной работе и т.д.).
На экскурсии необходимо больше заниматься наглядно-практической деятельностью, по
возможности включаем их в тот или иной вид деятельности. Например, самостоятельно
покормить животных, птиц и т. д. Кроме того, в экскурсию включено общение с детьми,
имеющими заикание, средствами музыкального искусства, что обеспечивает хороший
эмоциональный и терапевтический эффект.
В 10:00 часов происходит сбор всех участников на площади у Драматического театра,
трансфер к парку Победы, в ходе трансфера на фоне легкой музыки экскурсовод знакомится с
аудиторией, используя элементы игры, позволяющей детям познакомиться, произнося по
очереди свое имя под музыку. Затем в 10:30 происходит прогулка по аллее, от места высадки к
первому объекту показа.
Первой достопримечательностью является памятник «Труженикам тыла». Памятник
посвящен нелёгкому труду тех, кто ковал победу в тылу, помогая армии и фронту побеждать
врага во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Материал рассказывается с
элементами развивающихся игр, для снятия усталости, тактильный контакт друг с другом, с
дыхательной гимнастикой в ходе передвижения в хороводе.
Далее дети отправляются к памятнику воинам-пограничникам. Памятник создавался на
средства ветеранов-пограничников и общественности. При изготовлении использовались
натуральные камни: красный и черный гранит, зеленый змеевик. Высота всего монумента
составляет 6 метров. В данном случае элементом расслабления будет фотографирование на
фоне памятника, отдых и релаксация на лавочках.
Далее для экскурсантов предусмотрена прогулка по парку. Парк Победы имени Жукова
удобен для занятий спортом, утренних пробежек. В парке ко Дню шахтера – 2018 сделали
новую спортивную зону, в которую входят современная хоккейная коробка с местами для
зрителей и системой освещения и ряд других спортивных объектов. В ходе прогулки
происходит общение ребят друг с другом, фотографирование.
После прогулки участники отправляются на обед в кафе «СССР». Где их накормят
вкусным обедом, традиционной кухней России.
После обеда на зеленом газоне парка с ребятами проводится непродолжительная ролевая
игра с включением специальной техники дыхания и техники произношения фраз для детей с
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заиканием. Ребятам предлагается вытянуть карточки с изображениями птиц, животных, под
которыми подписаны звуки, которые они издают в природе. И предлагается с применением
правильной техники дыхания воспроизвести эти звуки. Это способствует раскрепощению
детей с заиканием при воспроизведении звуков, слов, фраз.
Далее экскрсия продолжается, и группа перемещается к следующему объекту к бюсту
Г.К. Жукову. Бюст прославленного военачальника, маршала Победы Георгия
Константиновича Жукова находится в центре Парка Победы. Элементы расслабления для
экскурсантов – это фотографирование на фоне памятника, релаксация на зеленом газоне,
кормление уток.
В завершении всей экскурсии участники отправятся на автобусе до площади у
Драматического театра. В автобусе включается известная песня, и ребятам предлагается
вместе ее спеть (песня подбирается в соотвествии с возрастом группы, с соблюдением
требований этики). Важно, чтобы песня была легкой, известной, и при ее исполнении дети
могли протягивать звуки, избегая заикания.
Подобные экскурсии помогают формированию коммуникативных навыков у детей с
особенностями здоровья. Кроме того способствует развитию навыков поведения в
общественных местах, общения со сверстниками, избавления от комплексов.
Таким образом, разработанный экскурсионный маршрут демонстрирует, что для детей с
особенностями здоровья одним из действенных средств социальной адаптации является
туристско-экскурсионная деятельность, в которой основой реабилитации служат следующие
факторы [5]:
- комплексное оздоровительное воздействие природной или близкой к ней среды;
- смена обстановки и изменение социальной роли ребенка;
- изменение и расширение круга общения, взаимодействие со сверстниками и равными по
социальному статусу детьми;
- освоение ребенком новых условий и новых видов жизнедеятельности;
- избавление от комплексов;
- смягчение и нивелирование негативного влияния болезни.
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СПЕЛЕОТУРИСТСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КУЗБАССА
Егорова Г.Н., Суховольский С.Е.
МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион», г. Новокузнецк
101orion@mail.ru
Что такое пещера? В словарях можно найти десятки определений. Если отвлечься от
научной полемики, то пещеры – это естественные подземные пространства, доступные
для человека, целый мир со своей морфологией, климатом, водами, отложениями,
животными, растениями. Специалисты-геологи, географы, биологи, археологи, гляциологи
обычно изучают только одну из его сторон. А каким он представляется неспециалистам?
В конце 19 века наука о пещерах, необходимость в которой назрела в связи со
стремлением людей проникнуть в тайны подземного мира, с возникновением потребности в
новой технике и тактике работы под землей приобрела термин «спелеология» (греч. spelaion –
пещера), а люди, занимающиеся изучением пещер, стали называться спелеологами. В России
впервые термин «спелеология» появился в 1915 году.
Как же возникают пещеры? Есть пещеры, созданные морским прибоем и выветриванием.
Бывают пещеры в потоках застывшей лавы. Есть искусственные пещеры, созданные
человеком, выбитые в камне или твердом грунте. В Польше есть огромные пещеры,
образованные при добыче каменной соли.
Однако большинство пещер возникло в результате карстовых процессов, то есть
процессов растворения и переотложения горных пород. Слово «карст» происходит от
названия известнякового плоскогорья Карст (Крас) в Динарских горах в Югославии. Чаще
всего карстовые явления возникают именно в известняках.
Существует множество классификаций пещер. В нашем случае мы будем работать по
самой простой схеме, выделяя три типа пещер: вертикальные, горизонтальные и
комбинированные.
Следы образования и развития карста в нашей области и прилегающих районах геологами
относятся к кембрийскому периоду и затем к девонскому, пермскому, меловому,
палеогеновому периодам. Но пещеры являются геологически очень молодыми образованиями.
Понятно, что каждая пещера имеет свой возраст. Одни являются очень «молодыми»,
насчитывающими лишь несколько тысяч лет, о чем свидетельствует отсутствие следов
выветривания породы в стенах полости, отсутствие натеков, бурный ток подземных вод,
отсутствие древних отложений. Эти пещеры в настоящее время активно развиваются. Другие
пещеры являются зрелыми, живущими миллионы лет.
Карстовые районы Кемеровской области. Отличительной особенностью карста
Кемеровской области является как широкое его распространение, так и труднодоступность
карстовых районов. Наиболее интересные районы находятся в малонаселенной горно-таежной
местности (отроги Кузнецкого Алатау и Абаканский хребет), вдали от железнодорожных и
автомобильных магистралей. Поэтому, чтобы попасть, например, в верховья рек Уса или Кия,
приходится заезжать через Красноярский край, делая круг в 1000 и более км.
Тем не менее, в отличие от многих других территорий нашей страны, в частности
европейской части, нам значительно повезло: ближайшие пещеры, доступные для посещения
спелеотуристами находятся в 5–6 часах езды поездом. На территории нашей области и
прилегающих к нам Хакасии и Красноярского края можно выделить несколько интересных
для посещения районов.
Карстовая область Салаирского кряжа охватывает холмогорье с абсолютными
отметками междуречий 300–500 м и относительными превышениями 100–300 м. Карст
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Салаирского кряжа достаточно хорошо изучен. Здесь известно только шесть небольших пещер
галерейного и гротово-галерейного строения, наибольшая из которых Гавриловская имеет
протяженность 145 м. Кроме нее можно упомянуть об Учительской, Свиридовской,
Комариной, Горскинской, вход в которую находится в частном огороде. Все пещеры
горизонтального типа и относятся к некатегорийным, или имеющим 1 категорию сложности.
Пещер Учительская и Свиридовская возможно уже нет, т. к. они расположены на территории
известняковых карьеров. Эти полости можно отнести к так называемым старым пещерам,
нерастущим, натечные образования в которых встречаются фрагментарно и не представляют
большого интереса для спелеологов.
В карстовой области Кузнецкого Алатау и Горной Шории представляют интерес
Кийский, Верхне-Томский, Мрасский и Патынский карстовые районы.
На северо-востоке области карстовые явления широко распространены в верхнем и
среднем течении реки Кия. Район изучался в семидесятые годы достаточно поверхностно
(если учесть методы тех времен), в основном кемеровскими спелеологами. Упоминалось о
нескольких десятках небольших пещер (до первых сотен метров) в бортах р. Кия. С тех пор
районом никто не занимался. В настоящее время в среде спелеотуристов известны небольшие
пещеры Кийская1, Кийская2, представляющие интерес для обывателей. В целом район
является достаточно привлекательным туристским и краеведческим объектом (Белокаменный
плес, кладбище динозавров, водопады) и посещение пещер можно логично вписать в
пешеходный, водный или лыжный маршруты.
На востоке области можно выделить огромный район, практически не изученный
спелеологами. По данным геологов карст широко распространен в бассейнах рек Верхняя,
Средняя и Нижняя Терсь, Белая и Черная Уса, текущих с хребта Кузнецкий Алатау. Этот
район наиболее труднодоступен, заброска возможна только вертолетом или вездеходом. Чуть
лучше изучен, находящийся юго-восточнее район р. Уса – заброска через Хакасию, пос.
Коммунар). Здесь известно несколько десятков пещер длиной от нескольких метров до
полутора километров. Наиболее известны пещеры Памятная, Соболиная, Визбора, категорией
трудности от 1 до 2-Б, комбинированного и горизонтального типа. Возможности района
далеко не исчерпаны, так как поиск пещер велся в основном вдоль реки.
На юго-востоке области находится очень большой карстовый район – бассейн верхнегосреднего течения р. Мрассу и ее притоков. Наиболее изучены верхнее течение р. Мрассу и
западный склон г. Патын. Бассейн р. Мрассу изучался многими поколениями спелеотуристов
на протяжении нескольких десятков лет. Район привлекателен тем, что во время сплава по р.
Мрассу от пос. Мрассу или Камзас до пос. Усть-Кабырза, можно, не углубляясь более, чем на
500–600 метров от реки, попасть в одни из красивейших пещер нашего края: Песчаную,
Грандиозную, Рябиновую, богатых натечными образованиями самой причудливой формы.
Наиболее богата в этом отношении пещера Рябиновая (длина пещеры 1645 м, глубина 86 м),
найденная таштагольским спелеологом Денисовым О. в 1999 году и исследованная
спелеологами из Новокузнецка. Все упомянутые пещеры относятся к комбинированному типу
пещер, в которых вертикальные участки чередуются с горизонтальными галереями.
С начала 80-х г.г. интенсивно исследуется перспективный в карстовом отношении район
г. Патын – высочайшей точки Горной Шории. Патынский интрузивный массив расположен
на водоразделе р. Сензасс и р. Базас. Он представляет собой хребет широтного простирания,
имеющий в средней части отрог в северо-восточном направлении. На этом участке
разветвления хребта и находится самая высотная точка массива – 1627 м. Наиболее крупными
пещерами района являются Кызасская, Юбилейная, Фантазия.
В геологических отчетах 60–70-х г.г. упоминается пещера-источник Кызасская,
находящаяся в поселении Чеболсу. В 1980 году новокузнецкий клуб спелеологов организовал
первую экспедицию в п. Кызасская, которая исследовала пещеру от входа вверх по подземной
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реке на 400 метров, дойдя до первого сифона (сифон – это полностью затопленный водой
участок подземной галереи). В следующем, 1981 году в километре от Кызасской открыта
п. Юбилейная, названная в честь 50-летнего юбилея г. Новокузнецка. До сих пор эта пещера
является красивейшей пещерой в области из-за обилия натечных образований и кристаллов.
Длина ходов полости составила чуть больше 1500 метров, глубина 82 метра. В течение
нескольких лет в этом районе регулярно организовывались спелеоэкспедиции. В пещере
Кызасской новокузнецким спелеоподводником Григорьевым О. было совершено погружение в
сифон на глубину 36 метров и длиной 160 метров – дальше пройти не позволили
ограниченные техническое возможности подводного оборудования, хотя сифон продолжается.
Так же в этом районе спелеологом из Таштагола Болдышевым А. найдено место, где
впоследствии спелеологи из Новокузнецка откопали вход в п. Фантазия, длина ходов которой
больше 6 км, а глубина 272 метра.
Дальнейшее изучение района спелеологами может дать интереснейшие результаты. Еще
до открытия п. Фантазия было ясно, что склоны г. Патын скрывают гигантскую систему
подземных полостей (сотни воронок и поноров на поверхности; п. Юбилейная – часть этой
подземной гидросистемы; ручей, вытекающий из п. Кызасской – выводная часть подземной
гидросистемы), длина которой может достигать нескольких десятков километров, а глубина
450–500 метров (а самая глубокая пещера Сибири – п. Экологическая на Алтае имеет глубину
345 м). Открытие п. Фантазия лишь подтверждает эту догадку. Несомненно, одно: для
достижения таких результатов потребуется много лет (может, десятков) упорного труда
энтузиастов-спелеологов по поиску на поверхности, раскопкам воронок, работе в пещерах и
погружениям в сифоны.
К сожалению, посещение пещер людьми не проходит бесследно. Нарушается
микроклимат, что приводит к необратимым последствиям. Например, пещера Зимняя
начиналась 8-миметровым колодцем в огромном леднике, заполнявшем привходовый грот и
представляющем в свое время весьма живописное зрелище. За 20 лет интенсивных прогулок
по пещере ледник «стек» вниз, вглубь пещеры. О состоянии натечных образований просто
больно говорить: почему-то каждый, попавший под землю считает своим долгом что-то
оттуда вынести и не просто, а обязательно отломать сосульку, выросшую на протяжении
многих сотен лет. В пещере Юбилейной в галерее Натеков находится грот Розарий размером
4 м х 3 м – царство кристаллического кальцита. Остается сожалеть, что посещение этого
уникального места группами туристов не проходит бесследно – граница белизны сдвигается
все больше. Отвратительно, что нашелся «спелеолог» (а, может, не один), у которого
поднялась нога прогуляться по белоснежному великолепию, навечно оставив варварские
следы. Очевидно, что в известных на сегодняшний момент пещерах Кузбасса подобной
красоты нигде не увидишь.
Следует помнить, что любое посещение людьми пещеры как-то нарушает ее
естественность. В пещерную глину впечатываются следы ног, на камне образуются раны
сколов, где-то нечаянно сшибается сталактит. На все это не приходится сетовать: нигде в
природе пребывание человека не проходит бесследно. Но совсем другое дело, когда от
посетителей остаются груды бутылок, банок и пищевого мусора, на стенах выдалбливаются
или чертятся копотью имена и даты, беспощадно уничтожаются сталактитовые занавеси,
россыпи пещерного жемчуга и другое убранство подземных дворцов. Это зло, с которым
необходимо бороться.
В самой посещаемой пещере Шорская во время экологической чистки пещеры
обнаружено, что местами слой оставленных посетителями остатков мусора, пищи, ненужных
вещей, батареек, снаряжения достигал 0,5 метра. Все, что «забывает» в пещере человек – со
временем покрывается плесенью, гниет и источает специфичный запах. Отрадно то, что эта
уникальная пещера взята под свою опеку спелеотуристами Новокузнецкого городского клуба
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«Плутон» и в настоящее время за ее состояние можно порадоваться.
К пещере надо относиться как к музею природы, призванному служить как ныне
живущим людям, так и грядущим поколениям.
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РАЗРАБОТКА МОЛОДЕЖНОГО КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
НА ТЕРРИТОРИИ АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Жорова О.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
OlgaJorova@mail.ru
Молодежный культурно-познавательный туризм в России постепенно набирает обороты,
это связано, в том числе, с популяризацией внутреннего туризма в связи с большим
количеством проводимых в нашей стране международных культурных и спортивных
мероприятий, а также с возрастающим интересом молодежи к познанию природы, культуры и
истории своей Родины.
Но, необходимо отметить, что туризм на территории Российской Федерации развит
преимущественно в европейской части, в то время как азиатская часть страны (в частности –
восток) менее востребованы в сфере туризма, это касается и развития молодежного
познавательного туризма [1]. Хотя азиатская часть по многообразию историко-культурных и
природных достопримечательностей ничуть не уступает, а где-то и опережает многие
европейские регионы страны. Эта территория страны обширна по площади, разнообразна по
природно-рекреационным и культурно-историческим особенностям, отличается контрастами в
характере расселения населения, конфессиональными и этническими особенностями.
В связи с этим разработка, продвижение и популяризация молодежных туров в азиатской
части России является важной задачей для развития внутреннего туризма. Мы предлагаем
культурно-познавательный туристский маршрут, разработанный нами на азиатской части
страны, большая часть его охватывает территории Дальнего Востока. Разработанный продукт
может стать альтернативой маршрутам туристских кластеров европейской части и юга России.
Маршрут направлен на патриотическое воспитание молодежи, расширение кругозора,
формирование ключевых компетенций, развитие познавательных и профессиональных
интересов к географии и туризму, и включает в себя посещение и знакомство с культурой
таких городов как Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Владивосток, ПетропавловскКамчатский (рис.).
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Рис. Туристский маршрут «Знакомство с загадочным Востоком России»
Целевая аудитория: туристы от 18 до 25 лет (преимущественно студенты). Туристская
группа от 12 до 20 человек.
Экскурсионный маршрут включает в себя: выезд из Кемерово – Красноярск – Иркутск –
Улан-Удэ – Хабаровск – Владивосток – Петропавловск-Камчатский – возвращение в
Кемерово.
Продолжительность маршрута: 17 дней.
За это время участники путешествия посещают различные культурно-познавательные
объекты. Туристам предоставляется возможность оказаться в:
 Парке чудес Галилео «Galileo Park»;
 Национальном парке «Столбы»;
 Красноярском краеведческом музее;
 Государственном минеральном музее А.В.Сидорова;
 Музее Бурятского научного центра СО РАН;
 Музее истории Бурятии имени М. Н. Хангалова;
 Музее-аквариуме «Рыбы Амура»;
 Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова;
 Приморском океанариуме;
 Музее института биологии моря;
 Приморском государственном объединенном музее им. В.К. Арсеньева;
 Вулканариуме [2].
Подбор достопримечательностей обусловлен интересом предполагаемой аудитории к
географии, истории и культуре, особое внимание уделяется природным и культурным
объектам, объектам географической тематике и научной направленности. Широкий охват
основных достопримечательностей позволяет расширить кругозор туристов, акцентировать
внимание на уникальности природы или культуры каждого из посещаемых в ходе
путешествия регионов.
Посещение обозначенных объектов позволяет совершенствовать знания в области:
астрономии, краеведения, биогеографии, физической географии, регионоведения,
минералогии, археологии, геологии и др.
Общая информация о туре:
Общее время тура: 17 дней. Время, затраченное на проезд: 5 дней 9 часов 40 минут.
Передвижение – часть пути на поезде, часть на заказных и междугородних автобусах.
Средняя сумма проживания (хостелы): 19 500 рублей на человека за весь период. Средняя
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сумма на продукты (самостоятельное приготовление пищи на группу): 6 500 рублей на
человека. Сумма, потраченная на знакомство с перечисленными достопримечательностями: 7
750 рублей на человека (с учетом скидки для школьников и студентов).
В целом, сумма на проживание, питание и посещение достопримечательностей – 33 750
рублей (без транспорта), средняя сумма на междугородний транспорт – 45 630 рублей. Общая
стоимость тура на одного человека составляет 79 380 рублей.
Таким образом, с учетом продолжительности тура и огромного охвата территории, по
которой пролегает маршрут, он является относительно доступным, так как включает в себя и
трансфер, питание и проживание, а также посещение основных достопримечательностей.
Итоговая сумма может уменьшаться в зависимости от числа посещаемых
достопримечательностей.
Благодаря предложенному маршруту, туристы не только изучают Россию в теоретическом
аспекте, но и на практике знакомятся с ее природой, особенностями, колоритом. Маршрут
рекомендовано применять после теоретического изучения природных условий страны и
отдельных ее частей, либо в качестве поощрительной программы для лучших студентов, а
также маршрут можно включать в программу учебной практики студентов-географов. Кроме
того, он способствует формированию в сознании молодежи положительного образа своей
Родины, что особенно актуально в условиях огромного географического разнообразия
территорий нашей страны [3].
Основным преимуществом предложенного культурно-познавательного маршрута является
его привлекательность, доступность и практическая составляющая.
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ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Зяблова П.О.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
zyablovapoli@icloud.com
Уральский федеральный округ (УФО) в России считается одним их крупнейших
промышленных центров, отличающийся своими мощными производствами, являющийся
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старопромышленным районом, исторически сложившимися высокими уровнями
комплексного развития и устойчивой структурой производства.
Уральский ФО располагается на границе европейских и восточных районов России.
Историко-географические особенности, экономический потенциал и другие признаки говорят
о том, что Уральский федеральный округ больше схож с районами европейской части страны,
в составе которых и заведено его рассматривать.
Промышленное производство Уральского ФО включает в себя следующую структуру
отраслей:
– Электроэнергетика;
– топливная промышленность (нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая,
угольная);
– черная металлургия и цветная металлургия;
– химическая и нефтехимическая промышленность;
– машиностроение и металлообработка;
– лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;
– промышленность стройматериалов;
– легкая промышленность.
Также федеральный округ богат полезными ископаемыми, здесь же находятся
крупнейшие уникальные производства и предприятия машиностроительных и
металлургических комплексов: Магнитогорский (крупнейший комбинат в России),
Нижнетагильский, Челябинский (в составе ОАО «МЕЧЕЛ») металлургические комбинаты
На территории УФО находится основной потенциал самой крупной базы черной
металлургии, база черной металлургии – старейший район металлургии в стране – здесь
производят половину чугуна, проката и стали, трубы для магистральных трубопроводов и
ферросплавов. В федеральном округе располагаются три из четырёх крупных
металлургических комбинатов полного цикла – это Магнитогорский, Челябинский и
Нижнетагильский, уровень плотности промышленности на Урале в четыре раза выше, чем в
среднем по России. Данные отрасли являются основой экономики федерального округа,
сохраняющие сырьевую направленность (рис.).
Основное направление экономики Тюменской области – это добыча газа и нефти, область
прежде всего, ключевая основа по обеспечению государства необходимым углеводородным
сырьём. Ханты-Мансийский автономный округ входит в десятку субъектов РФ по
экономическому потенциалу и неизменно занимает первое место по выработке
электроэнергии и добычи нефти, а также третье место – по добыче газа. Ямало-Ненецкий
автономный округ относят к добывающим регионам, в его экономике первые места занимает
нефтегазовая промышленность, общий объем добычи и переработки составляет 93 %. [1, 3]
Одной из первостепенных задач развития округа является преодоление сырьевой
направленности в процессе развития нефтегазового комплекса, эта проблема на сегодняшний
день считается основной в регионе. Колоссальный ущерб экономике наносит вывоз сырой
нефти и газа, вследствие чего регион теряет прибыль, невозобновимые природные ресурсы, а
также наносится огромный урон природе и окружающей среде [1, 5].
Приоритетным в федеральном округе является техническое перевооружение и
модернизация предприятий, действующих в регионе, особое внимание уделяется
металлургическим и машиностроительным предприятиям, также считается приоритетным
развитие наукоемких производств, НИОКР и оборонной промышленности. Для того, чтобы
реализовать поставленные задачи предполагается реструктурирование и обновление
технологий уже имеющихся промышленных потенциалов, на первом месте обновление
комплексов, основанных на экологически безопасных технологиях и ресурсосбережении,
такие комплексы ведут за собой выпуск оборудования, которое станет конкурентоспособным
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и повысит технический уровень производства, а также расширит экспортные возможности [2,
5].
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Рис. Сырьевая база Уральского ФО (запасы) [2, 4]
Из чего следует, что в современных условиях производства, именно техническое
перевооружение является одним из важнейших факторов повышения его эффективности. В
первую очередь улучшаются методы, средства и организация производства, проводятся такие
мероприятия, как:
- дальнейшее освоение выпуска новой продукции и модернизация ранее выпускаемой;
- внедрение новейших инструментов, оборудования и машин в производство;
- разработка и использование новых способов производства продукции и внедрение новых
технологий производства;
- усовершенствование и применение новых прогрессивных методов организации
производства и методов управления.
Параллельно с внедрением новой техники, модернизацией технологий производства,
требуется:
- на научной основе совершенствовать управленческие системы и организацию
производства;
- усовершенствовать организацию труда и переподготовку кадров;
- повышать систему ценообразования и оценку эффективности промышленного
производства и др. [2].
Таким образом, вышеизложенные пункты, позволяют сделать вывод, что в современных
условиях производства важным фактором повышения экономической эффективности
предприятий служит техническое перевооружение, модернизация производства и внедрение
новейших научных достижений.
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Кемеровская область обладает существенным потенциалом для развития туристской
индустрии. В нынешних условиях данная отрасль стала приоритетом экономической
политики региональных органов, направленной на диверсификацию экономики региона. Это
выразилось в принятии специальной «Стратегии развития туризма в Кемеровской области до
2025 г.». Для успешного развития туристской отрасли в Кузбассе необходимо проводить ряд
мероприятий, направленных на улучшение туриндустрии в регионе. В связи с этим, нами
были предложены рекомендации, обозначенные в отдельные тематические блоки, которые
могут способствовать достижению поставленных в стратегии задач.
1. Тематические предложения. В Мариинско-Тяжинском рекреационном районе можно
развивать научно-образовательный, событийный туризм (д. Шестаково, г. Мариинск). В
Кемеровской области есть несколько уникальных мест, которые полностью готовы к приему
гостей во время праздников. Так, в 2018 году проводились следующие мероприятия:
автоэкскурсия «По следам Великого Сибирского Ледяного похода», всероссийская акция
«Чеховский день» в Мариинске, межрегиональный фестиваль-конкурс «В гостях у динозавра2018» в д. Шестаково. Стоит отметить, что такие праздники как Масленица, Иван Купала,
собирают большое количество туристов в городах, где проходят развлекательные
мероприятия, посвященные упомянутым датам.
Ключевым мероприятием, которое поспособствует развитию событийного туризма в
Кузбассе, определенно можно считать Чемпионат Мира (Мондиаль) по парашютному спорту,
проведение которого запланировано в 2020 году на аэродроме «Танай». Данная дропзона
является самой крупной за Уралом. Что касается инфраструктуры, то с уверенностью можно
сказать, что она максимально развита и соответствует всем международным стандартам.
Деловой и событийный туризм уже находится на высоком уровне в области, важно
проработать вопрос строительства крупного экспоцентра для проведения массовых
мероприятий (выставок, ярмарок, саммитов и конгрессов). В Кузбасс приезжают по деловым
поездкам не только жители нашей страны, но и зарубежья. По экономическому и
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инвестиционному потенциалу региона Кемеровская область занимает 12-ое место в
общероссийском рейтинге [1]. Очевидно, событийный туризм можно назвать уникальным
видом туризма, ведь он почти неисчерпаем по содержанию. Правильное позиционирование
событий и их продвижение в туристской индустрии, несомненно, повлечет за собой
увеличение числа туристов, желающих посетить то или иное мероприятие.
Горнолыжный туризм широко развит в Таштагольском районе. С каждым годом
количество туристов, посетивших спортивно-туристический комплекс Шерегеш, только
растет. Но также необходимо развивать и другие рекреационные территории,
специализирующиеся на данном виде туризма. К таковым следует отнести Гурьевский,
Тисульский и Промышленновский районы. Где в последнем, помимо горнолыжного
направления («Танай»), имеет широкое распространение лечебно-оздоровительное [2].
Лечебно-оздоровительный туризм широко распространен в Салаирском природнорекреационном районе нашей области. Данная территория богата сосновыми борами, в
которых разместились различного типа санатории [3]. Там туристы могут поправить свое
здоровье или же просто насладиться видами, подышать свежим воздухом.
В Кемеровской области располагается около 700 памятников далекого исторического
прошлого. Такие уникальные объекты являются основой для историко-культурного туризма.
Развитие данного направления очень важно и имеет большие перспективы. Также следует
развивать музейное дело, обновлять, дополнять выставочные объекты, устраивать различные
выставки.
Так как Кузбасс – это промышленный регион, то наиболее перспективным видом туризма
можно считать индустриальный (промышленный). Так, сейчас проводятся экскурсии по
Гурьевскому металлургическому заводу. Нужно отметить, что Гурьевск является первым
городом в регионе, где появился такой тип профессии как металлург. Туристам остается
только восхищаться мужественностью и стойкому характеру работников, ведь не каждый
человек сможет выдержать такие испытания постоянным шумом, жаром от печей и стойким
запахом плавящегося металла. При всем этом поражают воображение масштаб и красота
производства.
Еще одним объектом промышленного туризма можно считать Бачатский угольный разрез.
Всю мощь большого разреза можно понаблюдать со смотровой площадки, на которой могут
побывать все желающие. С этого места огромные «БелАЗы» кажутся просто крошечными, но
зато можно понаблюдать, как они добывают ценное сырье Кемеровской области.
К тому же можно посетить кондитерскую фабрику «Кузбасс» в Прокопьевске. Туристы
могут воочию увидеть, как проходит процесс приготовления сладостей. Также им
предоставляется редкая возможность принять непосредственное участие в приготовлении
таких лакомств, как мармелад, печенье, зефир и т.п. По завершении экскурсии предлагается
попробовать продукцию собственного производства.
В планах сделать центром промышленного туризма г. Новокузнецк, что не
безосновательно. Ведь именно там находится множество объектов, которые могут
заинтересовать туристов. Таковыми являются разного профиля заводы, фабрики, комбинаты.
Сельский туризм можно назвать одним из перспективных видов туризма в Кемеровской
области. Его развитие возможно в районах северной части области, в Таштагольском районе, а
также в Салаирском. Данное направление можно назвать уникальным, так как требует лишь
сельскохозяйственных услуг, а цель путешествия определяется самим туристом.
В Кузбассе также можно развивать экологический туризм с элементами этнотуризма.
Наилучшей рекреационной территорией в этом случае послужит Горная Шория, поскольку
здесь проживает коренное население – шорцы. Туристы смогут перенять специфические и
традиционные навыки, к числу которых относятся обучение охоте, верховой езде, выделка
шкур животных, изготовление народных блюд и т. д. [4].
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Помимо вышеперечисленных видов туризма, в Кузбассе следует развивать такое
экстремальное направление как урбантрип, объектами которого являются заброшенные или
же частично демонтированные здания. Не стоит забывать, что данный вид туризма может
представлять опасность для здоровья и жизни человека. Однако, многие современные
туристы, считают интересным и увлекательным посещение указанных мест.
В Кемеровской области существует масса неиспользуемых по назначению зданий и
учреждений. Например, здание Новокузнецкого пельменного завода, завод крупнопанельного
домостроения, Крапивинская ГЭС, убежище № 13 в Кемерово. Некоторые заброшенные
здания арендуются для проведения такой увлекательной игры как пейнтбол. В настоящее
время «экскурсии» на такие объекты туристы устраивают самостоятельно.
2. Организационно-управленческая система. Что касается организации и управления в
сфере туризма, то важно проводить работу на увеличение рекреационного потока местных
жителей, численность которых высокая. Популяризация здорового образа жизни,
продвижение туристской инфраструктуры в своем регионе, а также сопутствующей,
например, транспорт, общественное питание, индустрия развлечений, является приоритетным
направлением работы.
Исследовать способы оптимизации работы туристско-рекреационной инфраструктуры в
высокий сезон (праздники, выходные, каникулы и отпускной сезон) для минимизации
насыщенности туристов-рекреантов на единицу площади для более благоприятного отдыха. В
качестве примера можно привести горнолыжный курорт «Шерегеш», где постепенно
реализуются проекты по развитию туризма в теплое время года. Это позволит снять фактор
сезонности, а также поспособствует привлечению большего количества туристов.
В связи с тем, что Кузбасс является регионом промышленного типа, экологическая сфера
довольно низкого качества. Использование экологически чистых технологий, а также
сокращение объемов выбросов загрязнителей поспособствует улучшению экологической
обстановки и повышению привлекательности региона для туристов.
Кроме этого, в каждом муниципальном образовании необходимо разрабатывать и
внедрять программы и стратегии развития туризма, организовать работы местной
администрации по наполнению информацией разделов о туристских возможностях
территории. На данный момент только Чебулинский муниципальный район обладает
разработанной и реализованной стратегией развития туризма.
Тщательные исследовательские работы по созданию туристских брендов, подобные
разработке бренда Таштагольского района Кемеровской области, включающие обширные
социологические исследования, которые поднимают коллективное сознание в представлении
образа, также положительно отразятся на деятельности туристской отрасли.
3. Информационное продвижение. Кроме вышеперечисленного, можно использовать
способы информационного продвижения, что повысит эффективность туристской индустрии в
нашей области. Формирование привлекательного имиджа территории необходимо
обеспечивать не только участием в специализированных выставках, конкурсах, конференциях.
Нужно обязательно использовать массовые и самые современные средства продвижения,
например, развитие и поощрение блоггерства в социальных сетях: youtube, instagram,
vkontakte, facebook и др.
Современные технологии контентного маркетинга показывают положительный успех в
продвижении товаров и услуг. Суть такого процесса заключается в том, что блоггер выступает
экспертом по вашему вопросу, и дает массу бесплатной полезной информации, что в итоге
вызывает одобрение и интерес у целевой аудитории. Сейчас многие туристические компании,
курорты, санатории, гостиницы и т. д. имеют свои аккаунты в перечисленных социальных
сетях. Для большинства туристов такой способ получения информации считается наиболее
удобным, так как экономит время.
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Таким образом, развитие таких видов туризма как горнолыжный, культурноисторический, пешеходный, сельский, событийный, индустриальный и др. приведет к
увеличению количества туристов, желающих посетить Кемеровскую область. Помимо этого,
необходимо совершенствовать туристскую инфраструктуру, а также смежные сферы, к
которым можно отнести транспорт, индустрию развлечений, общественное питание.
Немаловажной составляющей является и продвижение туристских услуг в социальных сетях,
которым современные туристы отдают большее предпочтение.
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РАЗВИТИЕ ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА В СЕВЕРОКУЗБАССКОМ ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННОМ РАЙОНЕ
Кек К.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
konstantinkek@yandex.ru
Туризм на сегодняшний день весьма популярная и интенсивно развивающаяся отрасль
мировой экономики. По количеству инвестиционных вложений туристический бизнес стал
сравним с нефтегазодобывающей промышленностью и машиностроением. В основе
концепции развития туристкой индустрии тесно переплетены интересы экономики и
культуры, безопасности и международных отношений, экологии и занятости населения,
гостиничного бизнеса и транспортных организаций.
Также, немаловажным фактором, способствующим столь бурному росту количества
туристических продуктов, послужила ухудшающаяся с каждым днем экологическая
обстановка на планете. Во многом, именно неблагоприятная экологическая ситуация в мире
дала толчок развитию нового направления туристкой индустрии – природному туризму.
Данный вид туризма подразумевает под собой знакомство туристов с дикой природой,
отдых, активный туризм, к нему относят все виды деятельности, которые напрямую связаны с
использованием ресурсов окружающей дикой природы, природных ландшафтов, водных
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ресурсов, рельефа, диких флоры и фауны. Также выделяют ряд природоориентированных
видов туризма, среди которых: экологический туризм, туры истории природы,
приключенческий туризм, сельский туризм и охотничье-рыболовный туризм.
Как было сказано ранее, ухудшение экологической обстановке в мире, способствовало
увеличению спроса на природоориентированный туризм, Россия в общемировой тенденции не
является исключением. Для нашей страны наиболее популярными с точки зрения природного
туризма являются: экологический, сельский и охотничье-рыболовный. Спрос на туристские
продукты в этих сферах обусловлен большой заинтересованностью иностранных гостей
российскими турпродуктами. По данным Федерального Агентства по туризму РФ, около 26
млн туристов из-за рубежа посетили территорию России в 2017 году. Около 9 млн
иностранцев были экотуристами, т. е. посещали заповедники и национальные парки нашей
страны. В области охотничьего и сельского туризма количество проданных туров менее
значительно, ввиду того, что эти виды природоориентированного туризма довольно молоды, и
точная статистика по этим направлениям в данный момент не ведется. Прибыль от продажи
природоориентированных туров принесла в бюджет государства около 1,5 трлн Рублей [1].
Развитие туристкой отрасли не обходит стороной и промышленно-ориентированные
районы страны. Так, Кемеровская область, являющаяся ведущим регионом в области добычи
каменного
угля,
активно способствует
продвижению на своей
территории,
природоориентированных турпродуктов. Во многом этому благоприятствуют большая
концентрация лесов, которыми занято около половины площади области, именно лес наиболее
привлекателен с точки зрения природных видов туризма. В Северо-Кузбасской дестинации,
лесные массивы представлены, в основном, хвойными породами: сосна сибирская (кедр),
сосна обыкновенная, ель, пихта, лиственница, также присутствуют и лиственные породы
деревьев, такие как: берёза бородавчатая, берёза повисшая, осина дрожащая и т. д. [2].
Ввиду данного фактора, этот район обладает высоким спросом у туристов-охотников, на
севере области сосредоточена значительная концентрация охотничьих хозяйств, в связи с
отсутствием на этих территориях природоохранных зон, запрещающих охотничью
деятельность. К Северо-Кузбасской дестинации относят Яйский и Ижморский муниципальные
районы, здесь активно ведется добыча боровой дичи (тетерев, глухарь, рябчик и т. д.), косули
сибирской и многих других видов охотничьих животных. Охота в данном районе, как и в
целом по области подразумевает под собой не только добычу зверя, а также наблюдение за
ним и выслеживание, применяется в регионе и такой вид охот, как фотоохота. Сейчас всё
большее количество охотников гонятся не только за красивым трофеем, но и за возможностью
лицезреть диких животных в их естественной среде обитания, и подходящим для этого
является фотоохота, которая подразумевает собой наблюдение за дичью и ее
фотографирование.
Также данные территории перспективны с точки зрения развития сельского и
экологического видов туризма. Во-первых, их основная хозяйственная специализация
базируется на сельском хозяйстве. Во-вторых, в Яйском муниципальном районе расположен
экомузей «Русское село Ишим», а на территории Ижморского муниципального района
расположены памятники деревянного зодчества 19-го столетия, в селе Колыон. В-третьих,
Северо-Кузбасская дестинация обладает значительным экологическим потенциалом, с точки
зрения сплавов по рекам, пользуется популярностью сплав по реке Яе и ее притокам –
Барзасу, Кельбесу, Золотому Китату.
Несомненно, туризм наращивает обороты развития в индустриальном регионе, и
постепенно происходит процесс диверсификации экономики Экспорт ресурсов в современной
экономической действительности отходит на второй план, настает время развития сферы
услуг [3]. Развивая сферу природного туризма в регионе, мы повышаем его привлекательность
не только с точки зрения развития туристской отрасли, но и привлечения большого числа
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новых специалистов, регионом станут заинтересовываться инвесторы в сфере
природоориентированных видов туризма, что будет являться огромным плюсом для
экономики области. Природный туризм – одно из наиболее привлекательных и прибыльных
направлений. Развивая природный туризм, улучшая систему обслуживания в этой сфере,
совершенствуя инфраструктуру, мы создаем некий задел для будущего, так как отрасль
природного туризма напрямую связана с контролем биологического потенциала природы, и
мы заинтересованы в ее процветании.
Литература и источники
1. Шилова, А. Ростуризм оценил доход России от туризма в 2017 году / А. Шилова //
Ведомости. Электронное периодическое издание. – 2018.
2. Ковригина, Л.Н. Растительный мир Кузбасса и его охрана: метод. пос. / Л.Н. Ковригина,
Н.А. Фомина. – ИУУ: Кемерово, 1995. – 65 с.
3. Брель, О.А. Туристская привлекательность как фактор диверсификации экономики
ресурсного региона / О.А. Брель, Ф.Ю. Кайзер // Вестник Кемеровского государственного
университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2017. – № 3
(5). – С. 25–28.
Научный руководитель – д.пед.н., зав. кафедрой геологии и географии Брель О.А., ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет».

УДК 911.3.338.48
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Долгое время приоритетными направлениями развития туризма на территории
полуострова Крым являлись санаторно-куротное направление и пляжный отдых, однако в
современных реалиях одностороннее развитие туризма на какой-либо территории не является
перспективным. Самые популярные места отдыха во всем мире стараются расширить
разнообразие видов туризма для привлечения максимального числа отдыхающих.
Учитывая то обстоятельство, что Крым является неотъемлемой составной частью
мирового туристского пространства и обладает большим рекреационным потенциалом,
необходимость поиска новых перспективных направлений развития туризма на данной
территории является актуальной.
Крымские горы занимают Южную и Юго-Восточную часть Крымского полуострова,
занимая 5500 км2 (20 %) от площади всего полуострова.
Крымские горы невысоки (1000–1500 м над уровнем моря). Самая высокая точка Крыма –
гора Роман-Кош, ее высота над моря уровнем составляет 1545 м. Можно отметить, что
Крымский полуостров не отличается особо высокими горными системами. Точнее, он совсем
не имеет высоких вершин. Даже, не смотря на то, что Крымские горы относятся к
Альпийскому поясу, который, как правило, характеризуется большими высотами. Все потому,
что Крымские горы сложены более мягкими, а значит, больше подающимися процессам
выветривания, горными породами [1].
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Основные перспективы развития туризма в горных районах Крымского полуострова
связанны с комфортным климатом, который позволяет осуществлять туристскую деятельность
на протяжении большей части календарного года. Предгорья и горы Крыма заняты
лесостепью и небольшими дубравами, что способствует снижению континентальности
климата, которое продолжается с увеличением высоты над уровнем моря. Наиболее мягким
климатом, с чертами средиземноморского обладает территория южного и юго-восточного
побережья: лето жаркое и засушливое, в восточной части даже сухое, зима же теплая и
достаточно дождливая.
Важным фактором для перспектив развития различных видов туризма на той или иной
территории является наличие разнообразных живописных горных ландшафтов, а так же
наличие объектов, представляющих природную и культурную ценность. Территория
Крымских гор обладает высокой аттрактивностью и большим количеством объектов,
представляющих интерес для туризма. К ним в первую очередь относятся: г. Ай-Петри,
водопад и пещера Джур-Джур, скопление скал Долина Приведений, пещера Кызыл-Коба и
многие другие [3].
Наибольшей популярность, как вид отдыха в Крымских горах, пользуется пеший туризм.
Это одни из самых популярных в мире видов туризма, ведь он не требует специальной
подготовки и доступен практически всем слоям населения. В Крымских горах проложено
большое количество пешеходных маршрутов разных категорий и продолжительности.
Важным фактором для развития пешеходного туризма является наличие пресных водоемов. С
этой позиции территория Крымских гор так же является перспективной для развития
пешеходного туризма. Всего в Крымских горах берут начало более 250 рек разной величины.
Самой длинной рекой является Салгир, его длина составляет 220 км, по территории гор Крыма
так же протекают реки: Кача, Альма, Бельбек, Индол, Биюк-Карасу, Чёрная, Бурульча. Так же
стоит отметить, что пешеходный туризм доступен в Крымских горах круглый год [2].
Следующим перспективным направлением туризма в Крымских горах является
велосипедный туризм. Для развития здесь этого вида отдыха постаралась сама природа.
Крымские горы хорошо подходят для туристов – велосипедников. Незначительные перепады
высот, потрясающие виды, невысокая загруженность автомобильных дорог в описываемом
регионе. Но не все так гладко, южный берег более сложен для покорения на велосипеде, так
как здесь более всхолмленный рельеф и большая загруженность дорог. Так же южный берег
наиболее обрывисто подступает к Черному морю.
Третьим перспективным видом туризма в Крымских горах является спелеологический. На
сравнительно небольшой площади гор находятся больше пяти сотен различных пещер и
карстовых полостей. Они разделены на три группы:
1) Оборудованные: пещеры, для посещения которых не требуется специальное
оборудование и подготовка;
2) Необорудованные: пещеры, требующие специальных навыков и подготовки в данной
области;
3) Общедоступные: неглубокие пещеры и горизонтальные углубления, таких в Крыму
большинство.
Наличие такого широкого разнообразия пещер позволяет развивать спелеологический
туризм как в направлении экскурсионного посещения различных объектов, так и в
направлении экстремального спелеологического туризма.
Помимо прочего в пределах Крымских гор расположено большинство особо охраняемых
природных территорий. Наиболее известные из них Крымский природный заповедник и
Ялтинский горно-лесной природный заповедник. Это дает потенциал для развития здесь
экологического туризма. Перспективной отрасли туриндустрии. Россия располагает большими
территориями, на которых насчитывается около 100 заповедников, 40 национальных парков,
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60 заказников. Это отличная база для развития и продвижения экологических туров. В
настоящее время это все только в перспективе. В некоторых регионах, в том числе и в Крыму,
разработаны и используются несколько экологических троп и маршрутов. Малая развитость
такого рода туризма зависит от самых разных факторов, от нехватки квалифицированных
специалистов до финансовой помощи (государства, инвесторов и т.д.).
Для альпинизма Крымские горы не предназначены, но идеальны для спортивного и
любительского скалолазания. Восхождения на скалы можно совершать в любое время года:
Весной и осенью можно покорять скалы южного склона Крымских гор, зимой – Чатыр – Даг.
Для спортивного скалолазания оборудованы довольно известные скалодромы по
международным требованиям. Около города Судака находится гора Сокол. У Симферополя
Петровские скалы.
В Крымских горах подходящие условия для проведения зимних видов отдыха. Но стоит
отметить, что трассы Крыма более подходящие для новичков и любителей, а не для
профессионалов. Оборудованы подъемники, трасы для лыжников и снегокатов.
Достаточно молодым видом туризма, развивающимся в Крымских горах, является
воздушный туризм, такие как дельтрапланеризм, парапланеризм. Для данного вида туризма
чаще всего используется плато Узун-Сырт, на юго-восточном берегу Крыма, вблизи поселка
Коктебель. Хорошие возможности для развития этого вида туризма, редко, но используются
плато Чатырдага и Ай-Петри [4].
После проведенных исследований в области развития видов туризма в Крымских горах.
Можно сделать вывод о том, что горы Крыма перспективное направление в туристической
индустрии, которое имеет перспективы, которые необходимо развивать.
Литература и источники
1. Бабков, И.И. Сиваш. Очерки природы Крыма / И.И. Бабков. – Симферополь: Крымиздат,
1954. – 56 с.
2. Заверухи, Б.В. Охраняемые растения Украины / Б.В. Заверухи, Т.Л. Андриенко,
В.В. Протопоповой. – Киев: Наукова Думка, 1983. – 176 с.
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Научный руководитель – старший преподаватель Охрименко А.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
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УДК 394
СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ САМОБЫТНОСТИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА
ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кофанова Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kofanova.lizavetta@yandex.ru
В XXI веке глобальные процессы и проблемы стали действительностью, затрагивающей
жизнь не только передовых государств и держав, но и малых, отдаленно расположенных
народов и этносов, а это значит, что данные преобразования касаются и каждого отдельного
ныне живущего человека. За несколько последних десятилетий производительные силы
настолько изменили жизнь людей, что просто невозможно отрицать или игнорировать
глобальное сообщество, которое создается на наших глазах, ведь изменения в мире,
происходящие сегодня – быстрее и радикальнее, чем все то, что происходило все
предшествующие века, будь то открытия или научные прорывы [3]. Отсюда следует, что для
понимания роли глобализации необходим глубокий анализ, без которого немыслимо постичь
суть, уяснить как именно и почему изменяется ментальность этносов, подвергающихся
данному процессу.
Как глобализация подвергает изменению менталитет этносов и какую роль здесь играет
культурная идентичность: вот проблемное поле данной статьи.
Процесс коренного качественного преобразования общества, а именно таким
глобализация и является, основывается на изменении менталитета человека, готовности
принять социальную новизну, увидеть в этом объективную необходимость [2]. В процессе
глобализации, безусловно, изменятся мотивы и ценности, а также ориентация представителей
различных культур, что в конечном итоге приведет к изменению исторического развития
человечества. Поэтому в современной науке эта проблема на сегодняшний день является столь
дискуссионной и обсуждаемой, ведь согласно традиционным теориям глобализация не только
коснется, но и, вероятно, пошатнет основы личностной идентичности. Как известно, базисом
для формирования и утверждения идентичности личности служит социальная идентичность,
таким образом только осознав свое «мы», принадлежность к определенной группе, человек
способен выделить себя из данной общности как самостоятельное «Я» [1]. Для того чтобы
реализовать себя и понять свое место в мире, стать личностью, необходимы отношения с
другими людьми, конкретной малой локальной группой.
Таким образом, на основании сказанного выше мы видим, что глобализация является с
одной стороны огромным преимуществом в развитии человечества – в техническом плане,
поскольку данный процесс способен активно стимулировать мировую экономику, еще более
углубить разделение труда, а также позволит на качественно новом уровне подойти к вопросу
о решении глобальных проблем. С другой стороны, со стороны культурного потенциала и
духовного развития, человечество не готово к стиранию этнического «Я», кое предполагает
глобализация [4]. В данный исторический период не представляется возможным естественное
появление нового и единого «сверхчеловека», ведь культура различна в тысячелетиях.
Попытки же искусственного загона в рамки чревато различными формами девиации.
Это мнение ученых по данному вопросу, но в исследовании хотелось бы представить
результаты опроса, проведенного среди обывателей, не имеющих непосредственного
отношения к изучению конкретной проблематики.
В опросе приняли участие 300 респондентов в возрасте старше 14 лет. Участникам опроса
предлагалось ответить на такие вопросы, как: «Как вы понимаете значение термина этнос?»,
«К какой национальности вы себя относите?», «Важна ли этническая принадлежность
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человека?» и «Является ли национальная политика в России одним из приоритетных
направлений, по вашему мнению».
В ходе опросу удалось выяснить, что лишь 20 % граждан затрудняются ответить или не
знают, что такое «этнос», а 80 % в большей или меньшей степени имеют понимание значения
данного термина. Интересно отметить, что на вопрос о национальной принадлежности 3 %
назвали себя космополитами. Остальные же 97 % причисляют себя к определенным
этническим группам, что подтверждает высказанную ранее гипотезу о том, что в большинстве
своем наше общество еще не готово, не может позволить себе стирание этнического «Я».
На вопрос «Важна ли для вас этническая принадлежность человека в общении» 76 %
ответили, что она не играет решающей роли, однако 5 % респондентов признались, что у них
существуют стереотипы в отношении определенных этнических групп, но тем не менее
моральные нормы и социальные ценности будут играть решающее значение.
Национальную политику приоритетным направлением считают 59 % опрошенных. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что абсолютному большинству респондентов интересна
данная тематика, они считают культуру, и прежде всего национальную, неотъемлемой частью
жизни и признают социальную идентификацию как отдельную страту, играющую важную
роль. Процессы глобализации угрожают стиранию этой страты. Однако глобализации вряд ли
удастся избежать, поэтому важно, чтобы на пути к ней происходила интеграция культур, а не
стирание их и уничтожение.
Закончить хотелось бы словами Махатма Ганди: «Я мечтаю, чтобы ветры культуры всех
стран и народов веяли вокруг родного дома, но я против того, чтобы какой-нибудь ветер
сорвал крышу моего дома».
Литература и источники
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Научный руководитель – к.и.н., доцент Поддубиков В.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
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УДК 371
ЗНАЧЕНИЕ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Кофанова Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kofanova.lizavetta@yandex.ru
За весь период экскурсоведения было достаточно отличных формулировок значения
экскурсии, передававших ее природу. К концу XIX века экскурсию видели, как «проходку,
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прогулку, выход на поиск чего-либо, для собирания трав и иного» [2].
Видный исследователь Б.Е. Райков определял экскурсию таким образом: «Под экскурсией
мы разумеем изучение объектов в их естественной обстановке (локальный принцип) и в связи
с передвижением своего тела в пространстве (моторный принцип). Вот эти два принципа,
тесно между собою связанные, и составляют сущность экскурсии. Моторность и локальность
– «душа» экскурсии» [1]. Сегодня же, в XXI веке экскурсия видится как «целенаправленное
освоение действительности через аудиовизуальное ознакомление с тематически
объединенными объектами на местности с помощью экскурсовода» [3].
Всякое определение отражает набор параметров и отличительных черт экскурсии,
характерных для того времени, когда оно появилось. Постепенно происходило усложнение
понятия экскурсия; изменялись ее цели и задачи, варьировались формы проведения и даже
сущность. Из прогулки, имевшей практические цели, экскурсия взросла до сильного средства
культурно-просветительной деятельности. Рассмотрим более подробно, почему, по нашему
мнению, экскурсия является незаменимым видом деятельности в рамках обучения в школе и
каково ее место и значение в условиях реализации ФГОС.
Можно сказать, что в современном мире такой вид деятельности, как экскурсионная не
только не теряет актуальности, а даже наоборот, становится все более популярным с каждым
днем. Несмотря на все достижения науки и техники, возможность с помощью различных
аудиовизуальных технологий отправиться в любой уголок планеты, непосредственное
присутствие в поле, лесу, музее, на объекте или предприятии дает возможность почувствовать
уникальную атмосферу, которую невозможно ощутить в стенах учебной аудитории.
Применение экскурсионных направлений в деятельности учащегося мотивирует его к
необходимым в рамках ФГОС поисковым видам деятельности. В рамках урочной и
внеурочной деятельности экскурсионная работа может стать мотиватором для учащегося при
одной постановке задачи в рамках системно-деятельностного подхода, в тоже время при
постановке задачи в рамках проблемного обучения, экскурсионная работа может стать тем
открытием для ученика, которое мотивирует его к деятельности. При рассмотрении
применении экскурсионной работы в школе выделялось несколько направлений, среди
которых мною выделены: экскурсионная работа в рамках урочной деятельности и внеурочная
поисковая деятельность учащегося. В рамках урочной деятельности в 10–11 классах
рассматриваются регионы и страны мира с точки зрения рекреационной географии и туризма,
на основе которых учащиеся проводят анализ привлекательности туризма в определенном
регионе, стране или территории, характеризуют виды туризма и экскурсионного направления.
В рамках внеурочной деятельности с учащимися можно рассмотреть несколько видов
деятельности с точки зрения постановки конечных целей. Среди таких целей можно выделить
активное участие в разработке экскурсии, это городские и областные конкурсы краеведческой
направленности, проводимые центрами туризма и экскурсий, соответственно, у учащего
появляется мотивирующий фактор, при котором построение экскурсии, разработка
экскурсионного маршрута и его публичная защита является инструментом самоутверждения и
развития. Следующей целью можно выделить пассивное участие в экскурсионной
деятельности – в качестве потребителя готового продукта, в зависимости от направления
деятельности, учащийся рассматривает экскурсию как готовый продукт, произведенный для
него, в котором он выступает в качестве экскурсанта, таким образом, расширяя свой кругозор
и формируя мировоззрение необходимости экскурсионной работы для окружающих.
Мы смогли убедиться на практике, что данная форма организации урока является
особенно актуальной именно в старших классах, ведь значительная часть базовых навыков и
умений у обучающихся к этому возрасту уже сформирована, а такая творческая и
неординарная форма проведения урока позволяет повысить мотивацию учащихся в процессе
обучения, дает возможность раскрыться их скрытому в условиях класса потенциалу.
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Таким образом, мы можем сказать, что экскурсионная деятельность в процессе
реализации современной образовательной программы является неотъемлемой частью
обучения. Бесспорно, что проведение уроков-экскурсий положительно влияет на качество
усвоения материала обучающимися старших классов.
Рекомендуем использовать уроки-экскурсии с целью повышения мотивации обучающихся
в процессе обучения, а также более качественного и прочного усвоения программного
материала.
Литература и источники
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УДК 910.3
СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Литвинова Ю.А., Мигаль А.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
litvinova56787@yandex.ru, mig.alexs@mail.ru
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), по данным Всемирной Организации
Здравоохранения, являются основной причиной смерти во всем мире. В связи с этим было
решено проанализировать статистику по смертности населения от ССЗ за 2008–2010,
2012–2017 гг. в районах Кемеровской области. В городах благодаря высокому уровню
оказания медицинской помощи смертность от ССЗ может уменьшиться, а из-за
неблагоприятной экологической обстановки смертность, наоборот, может увеличиться.
Соответственно, для изучения были выбраны районы сельской местности, т.к. на показатели
смертности в этих районах действуют похожие факторы и для них они традиционно значимее,
чем для городской местности [1].
Для исследования были выбраны следующие 5 районов Кемеровской области:
Ижморский, Прокопьевский, Тяжинский, Беловский и Чебулинский. Данные по смертности от
ССЗ основаны на следующих группах болезней: острый инфаркт миокарда, повторный
инфаркт миокарда, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклеротическая сердечнососудистая болезнь так описанная, хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная,
прочие формы хронической ишемический болезни сердца, другие формы острой ишемический
болезни сердца, легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, алкогольная
кардиомиопатия, кардиомиопатия неуточненная, дегенерация миокарда, сердечная
недостаточность неуточненная, внезапная смерть так описанная, прочие болезни сердца.
Цель: изучение и сравнение уровня смертности населения от ССЗ с учетом возрастного
состава в Беловском, Ижморском, Прокопьевском, Тяжинском и Чебулинском
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муниципальных районах (м.р.) Кемеровской области.
Задачи:
- рассчитать возрастной коэффициент смертности по причинам за 2008–2010 и 2012–2017
гг.;
- провести анализ полученных данных и сделать графики;
- проанализировать полученные графики и сделать выводы.
Объект исследования: смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний.
Методы исследования: сравнение, анализ данных, математический, графоаналитический.
Для расчета возрастного коэффициента смертности от причины использована формула:
,
где
– возрастной коэффициент смертности от причины,
– число лиц данного пола,
умерших в данном возрасте за год от определенного ССЗ,
– среднегодовая численность
лиц данного возраста и пола [2].
На рис. 1 представлен график, составленный на основе среднего значения коэффициента
смертности от ССЗ всего населения за 2008–2010 и 2012–2017 гг. На данном графике можно
увидеть снижение коэффициента смертности с 2008 по 2017 гг.: в Ижморском (с 1400 до 620),
Прокопьевском (1160 до 710), Тяжинском (1100 до 330) и Чебулинском (с 700 до 510), а также
повышение коэффициента смертности в Беловском районе (с 270 до 660).
На рис. 2 представлен график коэффициента смертности от ССЗ, составленный на основе
среднего значения коэффициента смертности за 2008–2010 и 2012–2017 гг. для каждой
возрастной группы.
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Рис. 1. График коэффициента смертности от ССЗ в зависимости от года
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Минимальные показатели смертности наблюдаются в возрасте 0–19 лет (0–44 в
зависимости от района). Наблюдается тенденция, при которой каждая последующая
возрастная группа имеет больший коэффициент смертности, чем предыдущая. Максимальный
коэффициент смертности приходится на людей в возрасте 70 и более лет (среднее значение
для всех регионов составляет 5306). По графику видно, что все районы отличаются друг от
друга коэффициентом смертности во всех возрастных группах, особенно хорошо это заметно
в возрасте от 55–59 лет и более.
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Рис. 2. График коэффициента смертности от ССЗ в зависимости от возраста
Таким образом, из полученных данных видно, что во всех изучаемых районах
наблюдаются схожие тенденции в смертности от ССЗ: коэффициент относительно невелик в
возрасте до 40–44 лет, постепенно возрастает в возрасте до 55–59 лет, а после наблюдается
резкое увеличение. Однако все районы, имея общую тенденцию, различаются друг от друга
спадами или подъемами коэффициента в одних и тех же возрастных группах. Это говорит о
том, что возраст – не единственная причина, влияющая на повышение или понижение
коэффициента смертности. Благодаря графику с коэффициентом смертности от ССЗ в
зависимости от года мы можем сделать вывод об уменьшении коэффициента смертности от
ССЗ всех районов за исключением Беловского.
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УДК 372.891
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
Механошина С.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sonya.mekhanoshina@yandex.ru
Человечество в современном мире активно использует информационные технологии,
которые непосредственно связанны с процессом информатизации. Информатизация
образования – важнейшее из направлений государственной политики. Федеральная целевая
программа развития образования на 2013–2020 гг. предполагает «внедрение новых
образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих
эффективную реализацию новых образовательных моделей непрерывного образования, в т. ч.
с использованием современных информационных и коммуникационных технологий». Одним
из таких внедрений в образовательный процесс является дистанционное обучение.
Дистанционное обучение (ДО) – это самостоятельная форма обучения, реализуемая с
помощью интернет-технологий или других средств интеракции. Современное дистанционное
образование помогает повышать знания для людей любого возраста, пола и их
местонахождений, не выходя из их зоны комфорта. Многолетний опыт позволяет утверждать,
что дистанционное обучение актуально и помогает обучаться, опираясь на современные
методики, технические средства и информационные технологии, как у нас, так и в зарубежных
странах [1, 8].
Самыми распространёнными видами дистанционного обучения являются:
 интерактивное телевидение;
 компьютерные телекоммуникационные сети (региональные, глобальные), с
различными дидактическими возможностями в зависимости от используемых конфигураций
(текстовых файлов, мультимедийных технологий, видеоконференций);
 сочетание технологий компакт-дисков и сети Интернет.
Главное преимущество дистанционного обучения – это наглядность при применении
компьютерных технологий [2].
Дистанционное обучение помогает изучать географию без труда, но также делает процесс
обучения увлекательным. Поскольку значительную часть географической информации,
материалов можно найти в интернете, то необходимо обеспечить свободный доступ к нему.
Изучение географии на ДО возможно в различных формах, таких как: игры, курсы,
опросы, документальные фильмы и т. д. Такие формы обучения вызовут огромный интерес у
обучающихся, что повысит эффективность образовательного процесса [4].
Одним из важных навыков, который можно приобрести в изучении географии на ДО – это
использование географических карт. Умение читать карту – это тот навык, который
необходим каждому человеку. Электронный атлас имеет преимущество над бумажным тем,
что он всегда доступен. Он так же даёт возможность быстро найти карту на любую тему,
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приблизить её и рассмотреть объекты более детально. При работе с картой преподаватель
показывает всё, что нужно изучить на данном уроке, затем обучающийся демонстрирует свои
знания с помощью экрана, например, показывает по карте объекты, которые спрашивает
учитель [3].
Интернет-технологии позволяют найти к каждому обучающемуся свой подход. Задания
могут быть абсолютно разнообразными, например, на портале «Мир карт»
(http://www.mirkart.ru) находится огромное количество интерактивных карт. Портал
«Российское образование» позволяет не только изучать, но и заполнять контурные карты в
сети (http://www.edu.ru) [7].
В.П. Максаковский пишет о возможности применения компьютерных технологий
следующее «...компьютерная поддержка учебного процесса по географии, за исключением
элитарных школ, еще совершенно недостаточна. На путях компьютеризации, которая в
географии пролегает, прежде всего, через анализ, обработку и преобразование
картографической информации, сделаны только первые шаги» [5].
Таким образом, обучение географии дистанционно актуально, а способов изучения
географических объектов в интернете множество. Дистанционное обучение предполагает
наличие электронной почты преподавателя и обучающегося, необходимой для постоянной
связи: проверки работ и консультаций, обмена вопросами и ответами и т. д. Также можно
реализовать обучение географии с помощью конференций, чатов, диалогов в реальном
времени. Кроме того, существует возможность обучаться географии самостоятельно. И в этом
случае обучающийся получает программу дистанционного обучения в электронном виде
(диск, флеш-карта), где находятся по ссылки на определенные материалы. Масштаб изучения
дополнительной информации в географии не всегда возможен в рамках обычных занятий.
Дистанционное обучение реализует поставленные задачи. Реализация в виде электронных
курсов, видеоконференций, чатов, форумов будет интересна и полезна для учащихся [6]. Из
этого можно сделать вывод, что дистанционное обучение решает множество стоящих перед
преподавателем задач. Разные виды и формы дистанционного обучения позволяет проводить
урок с интересом для обучающегося. Применение дистанционных форм обучения необходимо
в реализации изучения географии на всех уровнях.
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УДК 911.3
О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРОДА
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nikitin_yan@mail.ru
Одной из важнейших проблем использования земельных ресурсов в городе АнжероСудженск заключается в следующем: с одной стороны, он имеет выгодное экономикогеографическое положение, а с другой сложную раздробленную планировку, характерную для
городов Кузбасса в связи с размещением отдельных образующих его поселков вокруг
угольных предприятий. Выгодное экономико-географическое положение города АнжероСудженска не реализовано потому, что он привязан к единственному производству и мало
усовершенствованы. Его экономика слаборазвита, целиком зависит от одного
градообразующего предприятия [1, 2, 3, 4]. Особенность моногорода в том, что он слишком
чувствителен к малейшим изменениям экономической ситуации. В Кузбассе, все города,
кроме Кемерово, являются монозависимыми, в том числе и город Анжеро-Судженск,
экономику которого составляют предприятия угледобычи [2, 3, 4]. В сложившихся условиях
возникает необходимость разработки комплекса мер по использованию городских земель,
прежде всего, по диверсификации экономики город Анжеро-Судженск [5, 6]. Для
комплексной модернизации использования его городских земель и для преодоления
моногородского развития нами предлагаются следующие основные принципы [5, 7]:
1. Сохранение общей площади земельного фонда.
2. Перераспределение баланса земель для обеспечения поступлений в бюджеты.
3. Улучшение качества городской среды.
4. Улучшение экологической ситуации.
Одной из важнейших препятствием использования земельных ресурсов в городе АнжероСудженск является не только наличие аварийного жилищного фонда, но и отмеченная выше
сложность планировки. Это не только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие
его инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности проживания граждан,
ухудшает качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышает социальную
напряженность в обществе. Для решения этой проблемы необходимо оздоровить экономику
города, ориентированную в прежнее время на моноразвитие, так как градообразующими
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предприятиями являлись ныне закрытые шахты. До 10-х годов нынешнего века
градообразующей отраслью города была добыча и переработка угля. В конце прошлого века
было закрыто более 10 крупных угольных предприятий, потеряно более 15 тысяч рабочих
мест. Природные ресурсы вблизи города богаты: их количество насчитывает более 15
наименований ископаемых, пригодных для промышленного освоения. Их запасы
характеризуются следующими данными:
 на бывшей шахте «Судженская» – 100 млн тонн;
 на горном отводе действующих шахт ОАО «Шахтоуправление Анжерская»
промышленные запасы составляют 50 млн тонн;
 на горном отводе шахты «Анжерская Южная» более 100 млн;
 на Щербиновском участке более 100 млн тонн;
 Кататское месторождение бурого угля – 4324 млрд тонн;
 Ампалыкское месторождение бурого угля – 47711 млрд тонн;
 кварцитов Антоновской группы месторождений 2,268 млрд тонн.
Сложная социальная ситуация в городе:
 единственное действующие угледобывающее предприятие ОАО «Шахтоуправление
Анжерское» – убыточное;
 ООО «Обогатительная фабрика «Анжерская» снизила объём поставок снизился более
чем в 3 раза;
 ОАО «Анжеромаш» является одним из градообразующих предприятий, которое по
численности занимает второе место после шахты, за 10 лет численность работающих
сократилась с 3,2 тыс. человек до 435 человек, объем производства снизился в 4 раза;
 численность безработных увеличилась до 4,6 тыс. человек и достигла 9,8 % от
трудоспособного населения
 большинство работников, высвободившихся с угольных предприятий, не поменяли
профессию, а трудоустроились на работу вахтовым методом.
Доля собственных доходов местного бюджета составляет 20,5 % от общих доходов
бюджета, 79,5 % доходов местного бюджета составляют дотации, субвенции и субсидии из
областного бюджета, а также прочие межбюджетные трансферты на целевые расходы.
Город Анжеро-Судженск – имеет ясно выраженную специализацию на добычу и
обогащение угля, имеет соответствующие антропогенные последствия деятельности данных
предприятий:
 уничтожение плодородного слоя земель;
 загрязнение воздушного бассейна выбросами горно-транспортного оборудования,
промышленных и коммунальных котельных, аспирационных систем, горящих породных
отвалов;
 загрязнение водных объектов шахтными, карьерными, производственными и
хозяйственно-бытовыми сточными водами, нарушение гидрологического режима
поверхностных вод, гидродинамического и гидрохимического режима подземных вод;
 неисправимое нарушение земель, несанкционированное, значительно нарушающее
рельеф местности размещение отходов производства (порода);
 изъятие из землепользования и нарушение земель, загрязнение их отходами добычи и
переработки угля.
Поэтому тема исследований актуальна как с позиций краеведения, так и экономической
географии. Одной из главных задач экономической географии является изучение и анализ
развития территорий, что актуально для городов Кемеровской области. Так, например, город
Анжеро-Судженск, который основывается на добыче и обогащении угля, обладает
моноструктурной экономикой, зависящей от сырьевой базы. Преодоление такой структуры
254

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
экономики без применения механизмов управления городским земельным фондом не
возможно.
Сохранение огромной зависимости экономики городского округа от угледобывающих
предприятий, может оказаться потенциально опасным для стабильного социальноэкономического его развития, их деятельность подвержена существенным рыночным рискам.
Целью исследований является рациональное использование земельных ресурсов. Для
реализации цели сформулированы следующая задача: оценить эффективность многоэтажной
застройки на месте малоэтажной. Для преодоления монозависимости необходимо развивать
новые производства, модернизировать земельный фонд и эффективно использовать
инвестиции.
В этой работе предлагается рациональное развитие города Анжеро-Судженск путем
модернизации земельного фонда, а именно замена ветхой одноэтажной застройки –
многоэтажной. Площадь всего участка составляет 13168,99 кв. м.
Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Анжеро-Судженске составляет
21 тыс. рублей. Общая площадь квартир в новом пятиэтажном доме равна 38080 м 2. Сумма на
реконструкцию городских коммуникаций равна 34,749 млн рублей. Капитальные вложения в
новое строительство и затраты на снос старого дома равны 138,996 млн рублей и 48,263 млн
рублей соответственно. Затраты на капитальные вложения для создания городских
коммуникаций и необходимой социальной инфраструктуры составят 69,498 млн рублей.
Процент увеличения площади жилья для переселения жильцов старых домов (исходя из
нормативов) на 55 %.
Итого затраты на переселение равны:
Зв = (138,996 млн руб. +34,749 млн руб.)* 69,498 млн руб.*55/38080 = 17440156 руб.
Сумма прибыли, которую получит застройщик от строительства новых домов равна:
Дн = 21000 * 38080 – 138996000 – 48263000 – 34749000 – 17440156 = 560 231 844 руб.
Для города экономический эффект от строительства новых жилых зданий был достигнут
за счет доступности новых квартир, а также динамичного и одновременно сбалансированного
увеличения предложений жилья и платежеспособного спроса на него.
На основании выполненных исследований сделаны следующий вывод:
Реализация поставленных задач модернизации, приведет к качественным изменениям в
экономической и социальной сфере города. Город Анжеро-Судженск выйдет на новый
уровень, гарантирующий его устойчивое экономическое развитие и стабильное улучшение
качества жизни населения, проживающего на их территории, путем модернизации земельного
фонда.
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УДК 91.910.3
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА АКТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ
Резванова Р.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ruzabrz@mail.ru
Россия обладает огромным потенциалом для развития активного туризма в разных
регионах страны. Однако в России активный туризм не достаточно развит и не носит
массового характера. По мнению экспертов, активный туризм очень сложен в организации,
требует особой подготовки кадров, дорогостоящей техники, продуманной логистики, но
прибыль от него, как показывает опыт европейских компаний, гораздо выше, чем от другого
вида операторского бизнеса. Туроператоры, организующие массовый отдых в традиционных
курортных зонах, не могут получить столь высокую прибыль в расчете на одного туриста, как
операторы активного туризма [1].
Данные обстоятельства обусловили необходимость в изучении географической
специфики туристской деятельности в рамках географии туризма, рассматривающей
пространственно-временную организацию туризма, а также особенности формирования,
развития и функционирования туристско-рекреационных систем [2].
Специфика туризма в России проявляется в разгруппировании по районам страны:
Европейский Север, Центр России, Юг России, Юг Сибири и Дальний Восток, Азиатский
Север [3]. Каждый из них имеет разные особенности, в зависимости от ряда факторов,
которые представлены в таблице.
Данные факторы можно отнести как к активному, так и к пассивному туризму. В свою
очередь, под активным туризмом подразумевается динамичный отдых (на лыжах, в горах, на
велосипеде, на мотоцикле и т. д.), а пассивный туризм основан на более спокойном
времяпрепровождении (посещение экскурсий, изучение культурно-исторического наследия
региона и т. д.).
Активный туризм играет важную роль в туристско-рекреационном потенциале страны и
пользуется спросом у населения, как на локальном, так и на глобальном уровне. Рассмотрим
основные виды и разновидности активного туризма в России и их специфику.
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Таблица
Факторы выделения туристских районов России
Физико-географические:
- географическое положение;
- характер береговой линии;
- рельеф;
- богатство и разнообразие
рекреационных ресурсов;
- гидроминеральные ресурсы;
- природно-климатические условия
региона и т.д.
Культурные:
- наличие культурного наследия;
- неоднородность национального и
конфессионального состава;
- наличие достопримечательностей;
- современная культура;
- эстетические потребности населения и
т.д.

Экономико-географические:
- экономико-географическое положение;
- общеэкономический уровень по ВРП;
- уровень урбанизации;
- наличие транспортной и социальной
инфраструктуры;
- уровень развития и организации туризма;
- обеспеченность трудовыми ресурсами и
уровень обслуживания и т.д.
Инфраструктурные:
- количество объектов коллективных средств
размещения;
- наличие крупных массовых объектов
современной индустрии развлечения;
- розничная торговля;
- комфорт транспорта
- маршрутизация региона и т.д.

1. Рекреационный туризм.
1) сплав по рекам – наиболее популярен по горным рекам (Западных Саян, Приморского
края, Республики Алтай и т.д.) и по равнинным рекам.
Реки Европейской части России имеют мало препятствий и отлично подходят
начинающим. Этим рекам присваивают от 1 до 3 категории сложности. Эта особенность
обусловлена равнинным рельефом региона. Сплавляться можно на байдарках или плотах.
Реки Урала рассчитаны на более сложные категории (2 и 3), из-за особенностей рельефа,
значит, для начинающих вряд ли подойдут. Средствами сплава здесь, в основном служат
катамараны, тримараны и рафты.
Восточная Сибирь и Дальний Восток имеют широкую вариацию категорий маршрута
(с 1 по 6). Порой, одна река может включать в себя от некатегорийных маршрутов до самой
высокой категории сложности. Это объясняется контрастностью рельефа по всей территории
(от котловинного расположения до горных вершин). Аналогичная специфика и у районов
Кавказа, только там перепады более резкие.
2) подводное плавание – за последние десятилетия превратилось в популярный вид спорта
и отдыха. Места не сильно удалены от берега (примерно на 300 м). Реализуется с помощью
специального снаряжения для дайвинга. Как и в случае со сплавами, желательно наличие
физической подготовки.
На Байкале погружения производятся с корабля с целью рассмотрения подводных
ландшафтов. Аналогичные цели и для погружений в Охотское море (Камчатка, Сахалин).
Погружения в Черное море могут быть осуществлены как со скальных берегов, так и с
круизных кораблей. Является самым популярным местом в России для данного вида отдыха.
В Белое и Баренцево моря погружаются со специально оборудованного судна. Количество
желающих невелико из-за климатических условий.
3) виндсерфинг (парусный спорт) популярен в Анапе на Черном море и на Азовском море
(Ейский район Краснодарского края). В данном виде досуга есть четкие рамки погодных
условий (наличие ветра).
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2. Спортивный туризм.
1) поход в горы. Для восхождений нужна специальная физическая подготовка, которая
является средством более легкой адаптации к препятствиям на маршруте. Также в данном
виде туризма важна постепенность: нельзя новичку сразу же покорять экстремальные высоты,
нужно сначала пройти среднегорье, а затем, постепенно набирать высоту.
Категории сложности варьируются в зависимости от испытаний на маршруте, могут
достигать максимальной. На больших высотах характерно понижение давления, согласно
барическому градиенту, уменьшение концентрации кислорода и т.д. Основные районы: Алтай,
Урал, Саяны, Эльбрус, горы Адыгеи, Хибины, Прибайкальский хребет, горы Карелии,
Камчатки, Приморья.
2) Пешеходные маршруты распространены повсеместно. Они предполагают посещение
историко-культурных или природных объектов и их осмотр.
Среди туристов вызывают особый интерес маршруты по среднегорьям. Это уникальная
возможность увидеть изменения ландшафта и побывать в разных климатических зонах.
Категорирование, в данном случае, напрямую зависит от протяженности, продолжительности,
а также от препятствий на протяжении всего маршрута.
3) велосипедный туризм в массовом варианте обычно не предполагает серьезных
физических нагрузок. Это неспешные путешествия по проселочным дорогам и
заблаговременно проложенным лесным тропам.
Для данного вида туризма не характерен рельеф с резкими перепадами высот и
труднопроходимые лесные массивы. Основные районы: Карелия, Кольский полуостров,
Подмосковье, Ленинградская область, Забайкалье, Поволжье, Кавказ.
4) горнолыжные туры привлекают туристов в силу разнообразия горных ландшафтов,
крутых спусков, горных рек, водопадов и горных озер. Трассы разнообразны: подойдут как
для новичков, так и для профессионалов. Происходит постоянное обновление
инфраструктуры.
Основные горнолыжные курорты России: Красная Поляна (Краснодарский край),
Шерегеш (Кемеровская область), Домбай (Западный Кавказ), Сорочаны (Московская область),
Благодать (Алтайский край), Бобровый лог (Красноярск), Волен (Подмосковье).
5) спелеотуризм имеет распространение в пещерах средней полосы России, Алтая,
Красноярского края, Приморского края, Прикамья. Протяженность ходов в этих пещерах
более 1 км, а глубина может достигать более 250 метров.
6) конные туры пролегают вдоль рек и озер, через крутые горные перевалы, по
труднодоступным ущельям, полям и лесам. Развит в большинстве регионов России (Алтай,
Хакасия, Байкал, Камчатка, Урал, средняя полоса России, Татарстан, Северный Кавказ,
Краснодарский, Ставропольский и Приморский края, Республики Марий Эл и Татарстан)
Таким образом, географическая специфика активного туризма России основана на
разнообразии рельефа и климата. В этом плане каждый регион нашей страны по-своему
уникален, ведь встречаются самые разные условия в силу обширности территории. Благодаря
выгодному географическому положению регионов страны, развито много видов туризма.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Салтыкова Ю.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет
vais95@list.ru
В современной социальной ситуации в Российской Федерации, когда государственная
политика направлена на возрождение духовных ценностей, патриотическое воспитание детей
и молодежи приобретает огромное значимое место. Образовательные учреждения вносят свой
вклад в формирование человека, который будет жить в новом тысячелетии.
В чем суть идеи патриотизма? Патриотизм – это любовь к Родине, это связь между
духовным здоровьем личности и безопасностью страны. Патриотизм заключается во
взаимоотношениях и связи страны с человеком, его прошлым, настоящим и будущим.
Какие меры необходимо предпринять, чтобы дух патриотизма постоянно присутствовал в
сознании молодежи? Среди наиболее важных можно выделить следующие: не допустить
вступления международной глобализации в процесс патриотического воспитания молодежи;
чувство любви и гордости за государственные символы следует прививать ученикам с раннего
возраста. Патриотическое чувство у человека формируется в результате его личного
отношения к родине, к ее национальным ценностям, языку и культуре.
В современных условиях проблема патриотического, духовного, нравственного
воспитания обучающихся всегда была актуальна на всех этапах развития человеческого
общества. Необходимо способствовать формированию патриотизма у подрастающего
поколения, научить учащегося проявлять любовь и уважение к своей семье, ведь всё
начинается с малого, далее к Родине, обществу, в котором он взаимодействует с самого
рождения, с самого детства. В процессе патриотического и духовного, нравственного
воспитания следует больше внимания уделять мероприятиям и экскурсиям, где происходит
ознакомление с историей и культурой родного края и регионами Российской Федерации.
Патриотическое воспитание – это воспитание любви к Родине. Любовь к Отечеству, к
месту, где ты родился и вырос. Воспитание патриотизма начинается в детстве.
Существует несколько причин, почему патриотическое воспитание приобретает
определенно важное значение:
- повышается уровень осведомленности молодого поколения;
- процессы демократизации создают определенные трудности, чтобы понять суть
патриотизма;
- современная молодежь не прошла той школы патриотического воспитания, которая
выпала на долю старшего поколения.
Одной из основных частей воспитательного образовательного процесса в
общеобразовательных школах является формирование патриотизма на уроках географии, что
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имеет значимое место в социально-гражданском и духовном развитии личности
обучающегося. Только на основе возвышенных чувств патриотизма и национальных святынь
укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и
независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается
достоинство личности. Мыслители и педагоги, раскрывая роль патриотизма в процессе
личностного становления личности, обращали внимание на их многостороннее формирующее
влияние. Например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм не только важная задача
воспитания, но и мощное педагогическое средство: «Как нет человека без самолюбия, так нет
человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу
человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными,
семейными и родовыми наклонностями» [1].
Туристско-краеведческая деятельность в системе общего образования являются
незаменимыми инструментами воспитания гражданско-патриотических позиций учащихся.
Они служат для подготовки к жизни разносторонних, развитых личность, происходит
формирование духовного и физического здорового образа жизни, производят развитие у
обучающихся высоконравственные качества, параллельно решают вопросы обучения,
воспитания, оздоровления, карьерной ориентации. Туристический поход может иметь любую
форму – это может быть поход выходного дня или же спортивный поход пятой-шестой
категории сложности. Чтобы поход осуществить нужно его запланировать, организовать и
подготовить. Планирование начинается задолго, до выхода группы на маршрут и завершается
много времени спустя после окончания активной части похода, т. е. тогда, когда будут
решены вопросы, связанные с подведением его итогов и оформлением всех документов. Эта
многогранная и трудоемкая работа включает четыре последовательных этапа: организацию,
подготовку, проведение и подведение итогов. Здесь помогут, в том числе, интерактивные
технологии, мультимедиа, которые позволяют виртуально продемонстрировать этапы и
особенности подготовки к походу, и заранее погрузить участников в атмосферу предстоящего
мероприятия [2; 3].
Туризм и краеведческая деятельность должны помочь решить следующие проблемы, как:
- сохранение исторической преемственности поколений;
- развитие национальной культуры, воспитание уважения к природному, историческому и
культурному наследию России;
- формирование духовно-нравственных качеств личности;
- воспитание патриотов России, граждан демократического государства, уважающих
права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную толерантность;
- развитие культуры межэтнических отношений;
- создание основ культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни.
Углубленные знания о своей стране, родном крае, его прошлом и настоящем, его народе,
разнообразной природе, культуре, истории способствуют воспитанию и формированию
гражданина, который уважает традиции своего народа, и является судьбой страны,
неравнодушен к судьбе своей «малой родины».
В туристско-краеведческих походах происходит воспитание любви к своей малой родине,
разнообразные ландшафты, красота природы, свежий воздух, формирование чувства дружбы,
для этого в походах проводят веревочные курсы, для сплочения коллектива, в том числе
формируются умения и навыки, необходимые в современной, повседневной и военной
деятельности любого человека. В походах учащиеся пробуют «выживать» в сложных
экстремальных ситуациях, преодолевать естественные препятствия. Определение своего
местоположения на местности, оказывать медицинскую помощь пострадавшему, развести
огонь, когда идет дождь, так же когда нет спичек или они промокли. Как высушить вещи, если
несколько дней льет дождь, как действовать в ситуации, если на пути встретили животных и т.
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д. В туристских походах вырабатывается настойчивость, выносливость, приобретаются
военно-прикладные навыки, необходимые будущим защитникам Отечества.
Прежде всего, нужно формировать у учащихся знания о родном крае и чувства
привязанности к тем местам, где они родились и выросли и с которыми у них связаны яркие
эмоциональные переживания. Эти представления и чувства привязанности к родным местам
расширяются и углубляются в процессе познания природы родного края, ее красоты и
неповторимости. Изучение биоразнообразия растений и животных в своем крае. Каждый из
учебных предметов в той или иной мере обладает в этом отношении определенными
средствами и возможностями. Уроки географии, а затем изучение географии родного края
помогают формировать у учащихся представления о природе своей родины. География
позволяет учащимся накопить разнообразные представления о природных ресурсах,
ландшафте и растительном мире своего региона [4]. Изучение родного края должно занимать
важное место в системе внеклассной воспитательной работы. Для этого используются
экскурсии в природу, походы по родному краю, создание уголков природы в школе и т.д. Все
это способствует созданию положительного образа региона в сознании обучающихся [5].
Из всех чувств, которыми наделила природа человека, зрение дает нам больше 50 %
информации в нашем мире, необходимой для современной жизни. В этом и заключается
неоспоримое преимущество туристско-краеведческой формы перед другими формами
познания. Оказывается, утверждение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» имеет
под собой научное обоснование. Возможности, которые заложены в экскурсиях, походах
безграничны.
Значимой формой работы с детьми является туристический поход, который дает
возможность прикоснуться к истории нашей Родины, пройти по местам боевой славы. В
туристских походах юные туристы подробно узнают о многочисленных героических
подвигах, совершенных советскими воинами в боях за освобождение Родины, познакомятся с
памятниками и братскими могилами советских воинов, воочию увидят места боевых
сражений, которые нетрудно отыскать в лесах: заросшие окопы, капониры, траншеи, воронки
[6]. На местах боевой славы можно возложить цветы и привести в порядок памятники,
познакомиться с историческими местами и мемориальными комплексами, провести
соревнования. В отличие от пассивных форм воспитательной работы, такими как: встречи с
интересными людьми, беседы, утренники, уроки мужества, туристические походы позволяют
поставить каждого участника, в уникальные условия, когда абстрактные идеи приобретают
конкретную реальность. Участие в спортивных мероприятиях, ознакомление с природой края,
народным творчеством, традициями своего народа не только развивает физические и
эстетические качества людей, но и их духовно-нравственную направленность, что позволяет
решить задачу социального характера — сохранение, поддержание и возрождение в сельских
поселениях культурного наследия.
Формирование гражданско-патриотических качеств личности – это целенаправленный,
специально организуемый процесс. Гражданско-патриотические качества – это качества
личности, характеризующие ее способность к активному проявлению гражданской позиции.
Формирование их возможно лишь через вовлечение подростка в специфическую гражданскую
деятельность.
Одним из арсенала средств воспитания является туризм и краеведение, которые благодаря
своему разнообразию и универсальности открывают огромные возможности для практической
подготовки учащихся к большой жизни. Опыт патриотического воспитания средствами
туристско-краеведческой деятельности доказывает наибольшую эффективность поисковой,
научно-исследовательской и творческой деятельности учащихся. Обучающиеся должны
чувствовать себя не пассивными слушателями и созерцателями, а равноправными
участниками деятельности, имеющей большое историческое и патриотическое значение.
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
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С незапамятных времён у людей была потребность в общении и передаче информации
друг другу. Большую часть информации человек получает через зрительное и слуховое
восприятие. Испытывая некоторые затруднения при её передаче, люди прибегают к
различным формам общения, которые облегчают этот процесс. Так, например, с помощью
жестов или различными графическими изображениями человек может дополнять своё
словесное объяснение. На сегодняшний день получение знаний может происходить из
различных источников: журналы, статьи, телевидение, интернет, кино, театр и т. д. Среди
такого множества форм информационных средств на современном этапе развития общества
комикс тоже обладает рядом достоинств и даже в некоторых ситуациях имеет ряд
преимуществ. Это, прежде всего, заключается в его дидактическом потенциале.
В настоящее время перед системой образования стоит задача поиска эффективных средств
обучения и воспитания подрастающего поколения. Проникновение в жизнь человека
медиасредств указывает на необходимость их учёта в педагогическом процессе. Среди них
использование комиксов с образовательной целью.
Комикс (от англ. comic – смешной) – нарисованные истории, рассказы в картинках. Он
взаимосвязан с такими видами искусств как литература и изобразительное искусство [1]. Во
многих других странах комиксы имеют своё название. Так, сербский комикс называют
стрипом, японский – мангой, корейскую мангу называют манхвой, во Франции комикс – это
рисованная лента [2, 4].
В настоящее время существует множество определений комикса, но все понятия
262

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
объединяет то, что комикс это определенное количество изображений, в которых повествуется
какая-либо история или проблема. Согласно мнению ученых, комикс представляется как
единство повествования и визуального воздействия. Писатель Скотт МакКлауд, даёт
сокращенное определение «последовательные изображения», и более полное – «смежные
картинки и прочие изображения в определённой смысловой последовательности» [1].
В России данный жанр получил известность относительно недавно, в частности после
распада СССР. Однако нельзя не заметить, что в Советском Союзе также были популярны
небольшие рассказы-иллюстрации, напечатанные в таких детских журналах как «Мурзилка» и
«Веселые картинки», были широко распространены карикатуры, которые носили
политический характер [4]. Наибольшую популярность комиксы получили в 1950-е годы, их
стали внедрять в учебный процесс [3].
Комиксы могут помочь обучающимся выделить основную информацию из текста, сделать
упор на определённую тему. В ходе изучения новой темы он подойдёт как для наглядной, так
и для краткой формы изложения информации. Одной из значимых функций комикса считается
его способность к мотивации. В учебном процессе применение комикса в качестве
образовательного инструмента находится на ранней стадии развития, т. к. не сформировалось
единое позитивное суждение о его полезности и результативности. Известно, что комиксы
увеличивают мотивацию к учебному процессу, они способны обратить наш взгляд на героев и
прочитать их реплики до конца. Ведь читать и рассматривать комиксы значительно проще и
увлекательнее, нежели изучать длинные сложные тексты.

Рис. Пример авторского комикса по теме «Вода в атмосфере»
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Комикс можно использовать как универсальную форму подачи информации детям, с
учётом их возрастных особенностей. На уроках обучающимся можно предложить разработать
комиксы на заданную тему. Безусловно, это очень сложное задание, но при этом не
приходится предъявлять повышенные требования. При работе над выполнением задания у
детей активизируется мыслительная деятельность и сопровождается этот процесс различными
эмоциями. Главное то, что педагог должен регулировать и поправлять ребёнка в процессе
выполнения задания – на раскрытие заданной темы, через выявления самых информативных,
значимых моментов. Таким образом, обучающиеся учатся вычленять главное, видеть суть
проблемы. Не всякую информацию удобно передавать вербально. Так, например, эффективнее
будет объяснить обучающемуся, что такое солнечная система, опасные отходы и даже процесс
возникновения облаков, прибегнув к визуальному способу передачи информации, в процессе
объяснения использовать символы, значки, серии сюжетных картинок, всё то, что
используется в комиксах [4]. В качестве примера приведём часть комикса, разработанного
автором для обучающихся 6 класса по теме «Вода в атмосфере» (комикс составлен с помощью
веб-сервиса ToonDoo) (рис.).
Комикс – не только комфортная модель передачи знаний, информации, а абсолютно
новый метод освоения данных. В период обучения немаловажно обладать способностью
находить, отмечать основное. Рисуя и анализируя комикс на различные географические темы
из школьного курса, обучающийся эту способность совершенствует, учится видеть сущность
данных «рисованных картинок». Освоить умения в ходе словесного обучения крайне сложно,
а для некоторых в принципе невозможно. Можно сделать вывод, что комикс облегчает
процесс усвоения знаний и делает его результативным. Ученик, который научился чтению и
рисованию комиксов, не механически получает информацию, а учится сам добывать знания.
Таким образом, комикс – один из мощнейших инструментов влияния на ученика, который
может применяться в образовательном пространстве. Именно поэтому не нужно пренебрегать
дидактическим потенциалом комикса. При изучении его основ, любой педагог может сделать
вывод, что комикс может оказывать положительное влияние на учебный процесс в целом. В
этом случае педагог будет выступать посредником между учеником и комиксом, он должен
научить его читать и осознавать данные рассказы в картинках.
Литература и источники
1. Макклауд, С. Понимание комикса / С. Макклауд. – М.: Белое яблоко, 2016. – 216 с.
2. Использование японских комиксов манга для развития коммуникативных навыков (+ CD–
ROM). – М.: ALC Press Inc., 2010. – 168 c.
3. Медіаосвітня роль редактора у створенні коміксів / К.А. Нагорна [та ін.] //
Медіакомпетентність фахівця: колективна монографія / За наук. ред. Г.В. Онкович. – Київ:
Логос, 2013. – 260 с. – С. 222–270.
4. Выготский, Л.С. Мышление и его развитие в детском возрасте / Л.С. Выготский //
Психология развития как феномен культуры / Под ред. М.Г. Ярошевского. – М.: Изд-во «Инст.
практич. психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – С. 471–494.
Научный руководитель – старший преподаватель Акулова А.С., ФГБОУ ВО «Кемеровский
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УСТОЙЧИВОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ ЮЖНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА КУЗБАССА
Тачаев А.Ю.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Artem_Tachaev@mail.ru
Кемеровская область – значимый производственный комплекс России с выраженной
сырьевой специализацией. В промышленном секторе Кузбасса преобладает угольная
промышленность, металлургия, химический комплекс.
После распада СССР экономическое положение городов с монопрофильной экономикой
пережило сильное падение, переделка градообразующих предприятий сильно отразилась на
благосостоянии населения. В Распоряжении от 29 июля 2014 г. № 1398-р в перечне о
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) было
отнесено 24 населённых пункта из Кемеровской области, пять из них ПГТ [1].
Тема устойчивого развития городов Кемеровской области не просто актуальна, она
необходима, ведь во всем субъекте лишь город Кемерово не является монопрофильным. В
южном промышленном районе Кузбасса сосредоточено 7 городов с угольной, энергетической
и металлургической специализацией. Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Киселёвск,
Осинники, Мыски, Калтан образуют агломерацию с населением более 1 млн. человек. При
этом все города имеют сложное социально-экономическое положение и отнесены к
моногородам. К первой категории с наиболее сложной обстановкой отнесли Прокопьевск,
Калтан, Киселёвск, ко второй Междуреченск и Мыски, к третьей категории со стабильным
положением отнесли Новокузнецк
Новокузнецк является одним из крупнейших центров металлургии России. Развитие
города в промышленном секторе началось в довоенные годы, в 1929 году запустилось
строительство Кузнецкого металлургического комбината, которое завершилось в 1931 г. В
1941 г. вступили в эксплантацию эвакуированные предприятия по производству алюминия и
ферросплавов. Апогеем развития металлургической промышленности в Новокузнецке стал
запуск Западно-Сибирского металлургического комбината (1964 г.). До распада СССР
Новокузнецк наращивал производства во многих сферах промышленности, от текстильной до
машиностроения.
Нами проанализированы основные сведения о градообразующих предприятиях и
занятости населения моногородов юга области, результаты анализа сведены в таблицу. Сейчас
в Новокузнецке лидирующее положение в промышленности занимают: металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий. В Прокопьевске основной вид
экономической деятельности – добыча топливно-энергетических ресурсов. В Осинниках
основу экономики составляет угольная промышленность. Наблюдается снижение численности
населения за счет естественной убыли и отрицательного сальдо миграции. В Мысках в
отраслевой структуре экономики моногорода преобладающими являются добыча топливноэнергетических полезных ископаемых и энергетика. ОАО «Южный Кузбасс» и ТомьУсинская ГРЭС – самые крупные в Мысковском городском округе предприятияналогоплательщики (до 52 % доходов в муниципальный бюджет). Численность населения
ежегодно снижается. Междуреченск специализируется на угольной промышленности.
Численность населения Междуреченского городского округа снижается главным образом за
счет отрицательного сальдо миграции, а также за счет естественной убыли населения.
Угольная промышленность доминирует в экономике Киселевского городского округа – 70–75
% общего объема отгруженной промышленной продукции. Активными инвесторами в
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городском округе, по-прежнему, остаются собственники предприятий угледобычи, на их долю
приходится порядка 50 % всех инвестиций в целом. В Калтане основу экономики городского
округа составляет угледобыча и энергетика. Численность населения постоянно снижается изза миграционного оттока, преимущественно в г. Новокузнецк [2].
Таблица
Показатели занятости населения и зависимости моногорода
от градообразующего предприятия [2]
Показатели
Градообразующее
предприятие
Города

Доминирующие
виды деятельности
в общем объеме
отгруженной
продукции

ОАО
«ЕВРАЗ
Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический
комбинат»
ЗАО «Прокопьевский
угольный разрез»

металлургическое
производство –60,3
%; добыча полезных
ископаемых –27,2%
Угольная
промышленность
40,7 %

–

Угольная
промышленность
95 %

–

Междуреченск

ООО
«Распадская
угольная компания»,
ПАО
«Южный
Кузбасс»,
АО
«Междуречье».

Общий
86,5 %

объем

Мыски

ОАО
«Южный
Кузбасс» и ТомьУсинская ГРЭС
ООО
«Шахта
«Алардинская», ПАО
«Южно-Кузбасская
ГРЭС»
ООО
«Шахта
«Осинниковская
ООО
«Разрез
Киселевский»

Общий
92,1 %

объем

Новокузнецк

Прокопьевск

Калтан
Осинники
Киселёвск

Уровень
регистрируемо
й безработицы
(%, от
экономически
активного
населения)

20,13 %

0,9 %

11,9 %

1,8 %

38,8 %

2,0 %

17,5 %

2,7 %

25,2 %

3,8 %

21,2 %

2,7 %

22 %

1,9 %

–

–

Нет данных
Угольная
промышленность
75 %

Суммарная доля
занятых на
градообразующем
производстве на
01.01.2018 (от
среднесписочной
численности
работников всех
организаций)

–

Единой стратегии для модернизации южного промышленного района Кузбасса нет,
территориальное развитие идет по общему плану стратегии социально-экономического
развития Кемеровской области на период до 2035 года. Во всех указанных моногородах
сегодня реализуются комплексные инвестиционные программы, направленные на
диверсификацию структуры муниципальной экономики. Программы нацелены на снижение
зависимости города от градообразующего предприятия, на привлечение инвестиций извне, на
создание новых рабочих мест, на рост сектора малого и среднего предпринимательства и на
благоустройство городской среды.
Сотрудничество Кемеровской области с некоммерческой организацией «Фонд развития
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моногородов», в рамках которого для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих
новые инвестиционные проекты в моногородах, предусматривает финансирование
строительства и реконструкции коммунальной, энергетической, транспортной (дорожной)
инфраструктуры. Динамика развития региональной экономики и внутреннего рынка,
стабильное состояние государственных финансов положительно отразились на росте
иностранных инвестиций. В 2017 г. прямые инвестиции в Кемеровскую область из-за рубежа
составили 1360 млн долларов США (в 2014 г. – 478 млн долларов США) [3].
Для обеспечения активного развития человеческого капитала в городах во взаимосвязи с
ростом качества жизни проводится демографическая политика, направленная на снижение
миграционного оттока населения, развитие городского пространства и доступности жилья,
повышения качества и доступности образования. В сфере обеспечения экологической
безопасности наиболее важной задачей является сокращение негативного антропогенного
воздействия на земельные ресурсы и восстановление почвенного покрова, сокращение объёма
выбросов в воздушный бассейн Кемеровской области, увеличение уровня очистки выбросов,
повышение эффективности водопользования, обеспечение рационального землепользование,
восстановление разрушенных ландшафтов при открытой угледобыче [4]. Для обеспечения
устойчивого развития территорий также необходимо ужесточение экологических
ограничений, влекущее за собой рост затрат в добыче угля, химии, черной металлургии и
других отраслях с экологически напряженными производствами, необходимы
межрегиональные проекты совместного решения типовых экологических проблем с развитием
общего рынка продуктов переработки.
Развитие сферы культуры, обеспечение доступности культурных ценностей как важного
компонента качества жизни, фактора привлекательности региона будут связаны с
формированием кластера искусств – центра культурной жизни в Сибирском федеральном
округе. Кластер включит в себя два «Квартала искусств» в Кемерово и Новокузнецке, а также
центры культурного развития на базе клубных учреждений культуры в городах и
муниципальных районах Кемеровской области.
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DIE DEUTSCH-RUSSISCHEN BEZIEHUNGEN IM BEREICH
TOURISMUS SITUATIONSANALYSE
Teschner L., Shevelev A.
Universität Greifswald, Greifswald, Deutschland
Staatliche Universität Kemerowo, Kemerowo, Russland
lydia.teschner@stud.uni-greifswald.de, andrei.shevelev99@yandex.ru
Der internationale Tourismus ist eine Aktivität, die darauf abzielt, verschiedene Arten von
Dienstleistungen und Gütern der touristischen Nachfrage bereitzustellen, um ein breites Spektrum
kultureller und alltäglicher Bedürfnisse eines ausländischen Touristen abzudecken. Er wird von den
Ländern als ein der Instrumente der wirtschaftlichen Entwicklung angesehen [1].
Deutschland und Russland pflegen seit vielen Jahren aktive Beziehungen in verschiedenen
Bereichen wie Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Darüber hinaus bestehen auch Kontakte im
Tourismus und neue Kontakte werden geknüpft sowie Verträge abgeschlossen. Immer mehr Vertreter
der Tourismusbranche nehmen an spezialisierten Tourismusmessen, Foren und Konferenzen teil [2].
Das Interesse deutscher Touristen an Russland besteht darin nach Russland zu kommen, um die
russischen Lebensart kennenzulernen und die unglaublichen Weiten der Russlands zu sehen. Die
Besucher werden von der Natur, der reichen Geschichte, den Kultur- und Naturdenkmälern der
russischen Städte sowie von besonderen Ereignissen angezogen, wie der alljährlichen Maslenitza,
dem internationalen Luft- und Raumfahrt-Salon MAKS, den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi,
der Weltmeisterschaft 2018 und von vielem mehr. Die wichtigsten Reiseziele sind traditionell
Moskau und der Goldene Ring, St. Petersburg, Kasan, Kaliningrad, die Krim und einige andere.
Russische Touristen interessieren sich für die Kultur und Geschichte Deutschlands, die deutsche
Küche, Museen und besuchen verschiedene Sehenswürdigkeiten wie den Kölner Dom, den
Bundestag, das Brandenburger Tor, den Treptow Park und weitere. Außerdem werden sie durch
verschiedene Feste und Feiertage angelockt (Oktoberfest, Karneval der Kulturen in Berlin, Formel 1
usw.). Einige Touristen besuchen Erinnerungsorte der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges, an denen
ihre Vorfahren beteiligt waren. Andere Touristen kommen um Verwandet zu sehen. Städte, die
traditionell von Russen besucht werden, sind Berlin, München, Hamburg, Frankfurt am Main und
Köln. Deutschland zu besuchen bedeutet, in vielseitige Schönheit einzutauchen, angenehme
Eindrücke zu sammeln und die Eindrücke des alten Europa zu spüren.
Anhand von Daten des Bundesamtes für Tourismus des Ministeriums für wirtschaftliche
Entwicklung der Russischen Föderation [3] wird die Dynamik der ankommenden Touristenströme
deutscher Bürger in der Russische Föderation und der Russen nach Deutschland analysiert (Abb. 1,
Abb. 2).
Aus Abbildung 1 geht hervor, dass die deutschen Touristen im Jahr 2015 weniger nach Russland
reisen. Dies ist unserer Meinung nach auf mehrere Faktoren zurückzuführen:
- außenpolitische Situation im Zusammenhang mit der Annexion der Krim durch Russland;
- die außenwirtschaftliche Lage und die von einer Reihe von Ländern gegen Russland
verhängten Sanktionen sowie Folgen russischer Sanktionen;
- ein negatives touristisches Bild Russlands, aufgrund der Informationspolitik [4].
Der Rückgang der Anzahl deutscher Touristen in Russland hat sich jedoch stabilisiert. Seit 2016
ist die Anzahl der Touristen wieder gestiegen. Im Jahr 2018 ist ein besonderer Anstieg zu
verzeichnen, der in erster Linie mit der in Russland stattfindenden Weltmeisterschaft
zusammenhängt. Allein Moskau wurde seit Beginn der Weltmeisterschaft 2018 von mehr als drei
Millionen Menschen besucht. Davon sind 1,2 Millionen Touristen aus dem Ausland und Deutschland
stieg unter die ersten fünf (China, USA, Deutschland, Niederlande, Frankreich). [3] .
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Anzahl deutscher Touristen in Russland
(in Tsd.)

Abb. 1. Entwicklung der Anzahl deutscher Touristen in Russland
Ein weiterer wichtiger Grund für den Anstieg der Touristenreisen nach Russland ist der günstige
Wechselkurs für Ausländer. Dieser basiert auf dem geringen Wert des Rubels gegenüber dem Euro
und dem Dollar. Ausschlaggebend sind auch günstige touristische Dienstleistungen. Außerdem
erweitern die deutschen Touristen jedes Jahr die territorialen Grenzen ihrer Reisen in Russland.
Heute wird die Liste der Europäer, die die Baikal-Region am häufigsten besuchen, wird von
deutschen Touristen angeführt, die meist zwischen 25 und 55 Jahre alt sind. Diese Zielgruppe
bevorzugt aktive Tourismusformen: Sport, Extremsport, Abenteuer, Exkursion in die Natur usw. [2].
Sibirien eines der interessantesten Reiseziele für Touristen aus Deutschland. Die Regionen des
Altai und Sheregesh (Kuzbass) gewinnen jedes Jahr an Bedeutung. Die Olympiade, die im März
2019 in Krasnojarsk stattfand, eröffnete eine weitere attraktive Region Sibiriens für ausländische
Touristen.
Wenn wir die Statistiken der Touristenströme von Russland nach Deutschland analysieren (Abb.
2), dann spielten nicht nur Sanktionen, sondern auch die Kaufkraftdynamik der Russen, die mit dem
Rubelabfall stark nachgab, eine große Rolle.
In den Jahren 2017 und 2018 stieg die Zahl der russischen Touristen in Deutschland an. Trotz
des schwachen Rubels bleibt Deutschland ein attraktives Reiseziel. Laut Statistik ist die Zahl der
russischen Touristen im ersten Quartal 2017 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2016 um 21,3%
gestiegen. Mehr als 1,5 Millionen Russen verbrachten mindestens eine Nacht in Deutschland. Ein
Anteil 88% blieb mehr als drei Nächte. Nach den Daten von 2018 ist Deutschland an Platz 2 nach der
Türkei unter den Top-10-Ländern der "fernen Länder" (mit Ausnahme der Nachbarstaaten) der
Russen. [5].
Ein sich dynamisch entwickelnder Bereiche in der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und
Russland ist der Bildungstourismus und der Jugendaustausch. Jedes Jahr reisen Tausende junge
Menschen im Rahmen des Jugend- und Akademischen Austauschs zu Schulungen,
wissenschaftlichen Praktika, Konferenzen und Seminaren.
Trotz der positiven Dynamik der russisch-deutschen Beziehungen im Tourismus gibt es eine
Reihe von Herausforderungen in der Tourismusarbeit zwischen den Staaten. Im Folgenden nennen
wir die Wichtigsten darunter:
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Abb. 2. Entwicklung der Anzahl russischer Touristen in Deutschland
- zeitlicher und finanzieller Beantragungsaufwand des Schengen-Visums russischer Touristen;
- wenig Informationen für deutsche Touristen über die Vielfalt der russischen Touristenziele;
- vorherrschende, nicht immer positive Stereotype;
- für Russen die hohen Reisekosten aufgrund des Wechselkurses und der hohen Preise;
- das aktuell erhöhte Aufkommen von arabischen Migranten in Deutschland, das sich bei einer
Reihe von russischen Touristen negativ auf das touristische Image des Landes auswirkt;
- Mangel an Unterkünften in entlegeneren Regionen Russlands;
- weite Anreise in abgelegene russische Regionen, die deutsche Touristen zurücklegen.
Nachdem wir die bestehenden Probleme identifiziert haben, stellen wir im Folgenden
Entwicklungsmöglichkeiten für den Tourismus zwischen Russland und Deutschland dar:
- Verbesserung der Visumpolitik zwischen den Staaten;
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen sowie Werbung und Imageverbesserung;
- Entwicklung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur in den russischen Regionen;
- Verbesserung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften im Bereich des Tourismus;
- Schaffung neuer Touristenzentren und Reiseziele;
- Absicherungen zur persönlichen Sicherheit von Touristen usw.
Daher ist die russisch-deutsche Zusammenarbeit im Tourismusbereich sehr vielversprechend,
besonders für die kulturellen, außenwirtschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen
den Staaten.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ksenia_fazl@mail.ru
В настоящее время довольно часто рынок туристических услуг испытывает большое
количество модернизаций в плане развития международных отношений и мировой экономики.
В связи с данным положением особое широкое распространение в последние годы получил
образовательный туризм.
Термин «образовательный туризм» зачастую обозначается такими понятиями, как
«экскурсионно-познавательный», «познавательный», «общекультурный», «культурнопознавательный» туризм [3].
Разные авторы дают различные формулировки данного понятия в связи с тем, что в
российском законодательстве нет единого мнения относительно того, что считать
образовательным туризмом.
По нашему мнению, наиболее правильную формулировку дает Е.В. Печерица:
«образовательный туризм – это туристическая поездка, в которой отдых уходит на второй
план, а на главном месте стоят образовательные цели». Далее автор акцентирует внимание на
том, что «образовательный туристский продукт предусматривает материальные и
нематериальные блага, необходимые путешественникам для удовлетворения потребностей в
освоении знаний, а также приобретенные в течение своего передвижения между местом учебы
и постоянным местом жительством с целью обрести новый багаж знаний умения и навыки
[2].
Придерживаясь на сегодняшний день данного понятия, стоит отметить, что понимание
образовательного туризма по своему содержанию достаточно широко и охватывает также
сферу культурного наследия, искусства, музеи т. д.
Первостепенной целью образовательного туризма является возможность получения
документа, удостоверяющего подлинность полученной компетенции или квалификации
приобретенных знаний в привлекающих интерес человека сферах деятельности. Это
путешествие, которое обладает высокой мотивацией. Кроме того, дополнительными целями
могут быть новые знакомства, впечатления и желание поближе узнать культурные ценности
принимающей страны [1].
Образовательный туризм основывается на двух главных принципах: системном и
педагогическом. Согласно первому принципу, образовательный туризм состоит из двух
сегментов: туризм и образование, и предусматривает присутствие определенных связей,
управления, структуры, развития, саморегуляции и пр. Второй принцип подразумевает
необходимое педагогическое участие в туристическо-образовательном процессе и факт
наличия образовательного звена, т. е. состоит в прочной связи с субъектами и объектами
педагогической деятельности.
271

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
Изучив классификацию образовательного туризма, проанализируем типологию,
сформированную по критерию целеполагания. Согласно данной типологии, образовательный
туризм разделяется на две главных группы: туризм, где во главе стоит «образование», и
туризм, где во главе стоит «туризм» [1].
С позиций социовозрастного признака, участников, выделяют образовательный туризм
для дошкольников, школьников, студентов, взрослых, пожилых и людей с ограниченными
возможностями здоровья. По степени выраженности выделяют академический и
неакадемический туризм. По оценке направленности – региональный, национальный,
международный и межрегиональный образовательный туризм. Также его подразделяют по
уровню и содержанию образования – краткосрочное классическое образование в вузах или
школах, профессиональное образование, языковое образование, повышение квалификации и
специальное предметное образование. Принципы межкультурности, междисциплинарности и
многоуровневости лежат в основе данной классификации.
Предложенные принципы, характерные для образовательного туризма, совершенно не
влияют на самые значительные принципы для любого туризма, в частности принципа
клиентоориентированости и ограниченности во времени. Тем не менее, необходимо
учитывать и ресурсообеспеченность образовательного туризма страны и ее регионов. Прежде
всего, это имеет значение для совершенствования туристкой и образовательной
инфраструктуры, а также определения уровня квалифицированной рабочей силы.
За последние пять лет объем студентов и учащихся, которые проявляют интерес к отдыху
с пользой для самообразования и саморазвития, возросло на 40 % [5]. Несомненно, в России
данные показатели также увеличиваются, и, не исключено, что в скором времени будут
соизмеримы с общемировыми показателями.
На основе анализа информации о месте и роли образовательного туризма в Российской
Федерации имеется возможность утверждать, что проблемы, связанные с развитием данного
вида туризма, являются результатом искажения процесса обучения. Большей частью это
оказывает влияние на само содержание образования, где доминирующим фактором является
теоретический момент, а умения практической направленностью устанавливаются как
незначительные.
Невзирая на этот отрицательный момент, у иностранных студентов получил чрезвычайно
широкую популярность российский образовательный туризм. При поддержке Министерства
высшего образования и науки РФ осуществляются правительственные программы по
развитию образования на русском языке и русского языка в целом. Также в процессе
реализации данной программы создаются летние языковые школы с культурнопросветительским и этнографическим уклоном.
Внедрение программ образовательного туризма в Российской Федерации позволит:
 удовлетворить потребности у иностранных граждан в изучении русского языка;
 от продажи образовательных туров приобретать дополнительные финансы;
 представить на высококачественный уровень вузы или другие образовательные
учреждения;
 в области образования укрепить международные отношения;
 заложить основу в регионах Российской Федерации, для развития иных видов туризма.
Необходимо заимствовать международный и отечественный опыт разного рода
учреждений по организации образовательных стандартов, тем самым это положительно
отразится на совместной деятельности России и многих стран в области образовательного
туризма. Для этого требуется провести изучение и оценку всей совокупности факторов,
которые обладают главным значением для какого-либо региона в установлении планов
развития на будущее, видов образовательного туризма. Также не менее важную роль
представляет качество преподавания и стремление к приобретению знаний возможных
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участников программ [4]. В свою очередь главным условием представляется взаимодействие
административных структур. Тем самым они работают над развитием образования и туризма.
В сфере туристской деятельности и сфере образования с учетом ресурсных особенностей
следует разрабатывать и внедрять целевые программы образовательного туризма.
Перспективными
направлениями
для
целей
последующего
совершенствования
образовательного туризма являются виды, основанные на учете возрастного критерия.
Из анализа ситуации, сложившейся в сфере современного образовательного туризма в
России, данный вид туризма находится на низком уровне. Попытки образовательных
учреждений привлечь иностранных студентов на территорию России, в том числе за счет
посещения летних языковых школ и школ с культурно-просветительской ориентацией,
недостаточны [1]. Для увеличения спроса на образовательный туризм в Российской
Федерации следует изучить и усовершенствовать образовательный процесс, который богат
теоретическими основами, но и при этом игнорирует практические навыки; выполнить оценку
ресурсов, уместных со стороны образовательного туризма; построить четкий план развития
образовательного комплекса. Многообещающими направлениями для развития туризма в
области образования могут стать программы, которые направлены на пожилых и взрослых
людей и школьный образовательный туризм.
Литература и источники
1. Николаева, А.Н. Педагогическая модель образовательного туризма как средство
повышения уровня познавательной активности обучающихся / А.Н. Николаева // Вектор науки
ТГУ. – 2013. – № 1(12). – С. 161–164.
2. Печерица, Е.В. Основные виды образовательных туров / Е.В. Печерица // Экономика и
предпринимательство. – 2014. – № 12, ч. 3. – С. 937-–939.
3. Пономарева, Т.В. Современный образовательный туризм: российский опыт и направления
развития / Т.В. Пономарева // Молодой ученый. – 2015. – № 23. – С. 638–641.
4. Танина, А.В. Возможности развития туристской деятельности в региональной социальноэкономической системе в контексте социального предпринимательства / А.В. Танина,
О.В. Заборовская // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 4–2 (69–2). – С. 205–208.
5. Факты и статистика // www.wysetc.org – 2018 [Электронный ресурс] / режим доступа:
https://www.wysetc.org/about-us/facts-and-stats/ (дата обращения 25.03.2019).
Научный руководитель – к.э.н., доцент Зайцева А.И., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».

УДК 331.556
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Хвастунова Д.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ratkedarij@mail.ru
«Россия – это как бы субглобальная система, те проблемы, которые
мы рассматриваем как глобальные, и охватывающие весь земной шар
в России они рассматриваются в рамках нашей собственной страны…»
С.П. Капица
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В разные периоды истории мировой экономики миграция, а именно трудовая, имела
большое значение и затрагивала различные стороны экономической и социальной жизни
страны. В настоящее время необыкновенно выросли перемещения, то есть миграции людей,
как внутри стран, в особенности из сельской местности в городскую, так и между странами.
Чаще всего это мигранты из развивающихся государств, и прежде всего из стран
постсоветского пространства, уезжающие от неблагополучных условий в поисках лучшей
жизни и возможности получать стабильный заработок.
Миграция на территории России в разные периоды её истории менялась в разных
направлениях. Например, в середине XX века осуществлялись массовые переселения в
регионы Севера и Сибири, а с началом распада Советского Союза направленность движений
населения сменилось на противоположную. Бывшие регионы притока мигрантов стали
регионами их оттока [1].
Миграция (с латинского – переселение) означает перемещение населения по стране
(внутренняя) или между странами (внешняя), связанное с переменой постоянного места
жительства с отметкой в паспорте или сменой гражданства [2]. Виды трудовой миграции:
- внутренняя, когда мигрант перемещается внутри страны;
- внешняя, при которой люди выезжают за пределы государства;
- постоянная, переезд гражданина на постоянное место проживания;
- временная, переезд определен каким-то периодом времени;
- сезонная, зависит от условий сезонности того или иного вида хозяйственной
деятельности;
- маятниковая, при частых переездах, зависящих от того, что место работы (учебы)
находится в одном районе, а постоянное местожительство – в другом.
- нелегальная, характеризуется незаконным пересечением границ государств.
В списке стран по численности международных мигрантов (иммигрантов) по оценкам
ООН, опубликованным в сборнике «Тенденции международной миграции: ревизия за 2015
год» Россия занимала третье место из всех стран мира. Численность иммигрантов (въехавших
в страну) была равна 11 643 276 чел., что составило 4,78 % от всех мигрантов в мире и 8,1 %
от населения страны. А вот численность эмигрантов (уехавших из страны) составила 10 576
766 чел., то есть 6,87 % от населения страны. Таким образом, по данным на 2015 год, в страну
въехало на 1 066 510 чел. больше, чем уехало [3]. Однако, качество рабочей силы прибывших
и выбывших отличается: уезжают более образованные (часто с высшим образованием и
опытом работы), а приезжают из стран ближнего зарубежья менее образованные люди.
В субъектах Сибирского федерального округа (СФО) ситуация отличается от
общероссийской тенденции. Так как СФО находится на значительном расстоянии от
европейской части России, то в данном регионе наблюдается следующая ситуация. Здесь
проходит внутрироссийский миграционный поток, основное направление движения которого
– с востока на запад, называют «западный дрейф». Регионы, теряющие население, восполняют
эту убыль за счет мигрантов из восточных регионов. Но постепенно данный поток ослабевает
и территориям, лежащим на пути дрейфа, нет возможности восполнять свои потери за счет
более восточных регионов [4].
По данным на 2014 год известно, что Сибирский федеральный округ пересекло 2,76 млн
иностранцев, из них прибыло более 1,4 млн чел, а выбыло – 1,3 млн чел. Из этого можно было
бы сделать вывод, что данный регион является привлекательным для граждан других стран,
если бы не тот факт, что половина иностранцев использует данную территорию как
транзитную и уезжают далее в иные регионы, и лишь другая половина остается в Сибирском
федеральном округе на постоянное или временное жительство. Наиболее привлекательными
регионами СФО для мигрантов являются Новосибирская, Иркутская области и Красноярский
край [5].
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По данным на 2016 год в данном округе наблюдалась миграционная убыль населения, она
составила 12590 чел. Наибольшая убыль мигрантов была в Иркутской области, там число
выбывших граждан превысило число прибывших на 7146 чел. Наибольший прирост, как и в
2014 г., наблюдался в Новосибирской области и составил 15284 чел. [6].
Увеличивающиеся миграционные процессы прибавляют государству экономические
задачи, такие как обеспечение рабочих мест, прибывающим мигрантам. Но, с другой стороны,
из-за нехватки трудовых ресурсов, эти самые задачи будут вдвойне увеличиваться, по этому
поводу многие экономисты считают, что Российская экономика не сможет существовать без
дополнительных трудовых ресурсов за счёт мигрантов [7]. Следует отметить ряд социальноэкономических последствий, связанных с миграцией: возникновение социальной
напряженности, рост безработицы среди местного населения, усиление межнациональных
конфликтов, криминализация общества и рост преступности.
Изучив основные понятия, рассматриваемые в рамках исследуемой темы, и
проанализировав современную распространенность миграционных движений в России и
Сибирском федеральном округе, можно сделать вывод, что трудовая миграция является одним
из главных аспектов социально-экономического и демографического развития страны.
Миграционная убыль населения продолжает оставаться высокой.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В ОСВОЕНИИ АРКТИКИ
Шугаева Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
shugaeva23@mail.ru
Арктика – северная полярная область земного шара, занимает примерно шестую часть
поверхности земли, включающая Северный Ледовитый океан и его моря:
Гренландское, Карское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Лаптевых, Чукотское и
Бофорта. Также моря Баффина, залив Фокс-Бейсин, многочисленные проливы и заливы
Канадского Арктического архипелага, северные части Тихого и Атлантического
океанов; Канадский Арктический архипелаг, Гренландию, Шпицберген, Землю ФранцаИосифа, Новую Землю, Северную Землю, Новосибирские острова и остров Врангеля, а также
северные побережья материков Евразия и Северная Америка.
История открытия и освоения Арктики и Севера насчитывает несколько
тысячелетий. Северный полюс издавна привлекал внимание путешественников и
исследователей, которые, преодолевая неимоверные трудности, проникали все дальше
на север, совершали открытия холодных арктических островов и архипелагов и наносили их
на карту. Значительный вклад в изучение Арктики внесли ученые, мореплаватели и крупные
государственные деятели, представляющие государственные и общественные организации: Г.
Гудзон, В. Беринг, Дж. Кабот, А. Норденшельд, Р. Амундсен, Р. Пири, Д.И. Менделеев,
В. Баренц, С. И. Дежнев, Д. Лаптев и Х. Лаптев, С. И. Челюскин, И. С. Грамберг и др. [7].
Арктика разделена на 5 секторов, основанием которых служат северные границы России,
США, Канады, Дании и Норвегии, боковыми гранями- меридианы, а вершинойСеверный полюс (рис.). Все земли и острова, расположенные в пределах каждого сектора,
входят в состав территории прилежащих государств. Система секторов сложилась на
основе длительного физического разграничения прав и интересов, соответствующих
государств, признания за ними приоритета в исследовании и освоении различных
районов Арктики. Это разграничение к началу ХХ в. получило всеобщее международное
признание и закрепление в международном праве.
В 2001 г. Россия заявила о своих планах на богатый углеводородом участок шельфа,
включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, но заявка была отклонена
по причине недостатка геологических данных. Новые экспедиции на Северный полюс
длились более 10 лет. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа
требовалось
подтвердить
континентальную
природу,
примыкающих
к
нему
геологических структур на дне океана.
В 2015 году Россия вновь подала в ООН заявку на расширение границ
континентального шельфа в
арктическом регионе,
что позволит
увеличить
площадь российского шельфа на 1,2 млн км.
В феврале 2019 г. эксперты ООН в рамках предварительных обсуждений высоко
оценили уровень проработки российской заявки. Таким образом, в рамках работ, которые
выполнялись Роснедрами и Минприроды России в 2019 г., в частностях на
сессиях подкомиссии ООН, подготовлены материалы, которые позволят на 49-й сессии
подкомиссии принять решение, которое является чрезвычайно важным для
России. Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые Россия
включает
в
увеличение
границы
континентального
шельфа,
к
структурам
продолжения шельфа и продолжения континента Российской Федерации [4].
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Рис. 1. Разграничение территорий Арктики
ᅟ

Арктический
регион
играет
в
современной
геополитической
ситуации
исключительную роль. Наличие в Арктике богатейших природных ресурсов (в том
числе энергетических), развитие технологий, позволяющих эти ресурсы использовать,
рост
значения
северных
морских
коммуникаций
и
другие
факторы
активизировали стремление ведущих государств занять в этом регионе прочные позиции.
При этом колоссальный потенциал Заполярья интересует не только арктические государства,
но и страны, находящиеся на значительном удалении от него. Рост интереса к
Арктическому региону создает предпосылки как для плодотворного межгосударственного
сотрудничества,
так
и
для
соперничества,
которое
может
привести
к обострению международной обстановки [2].
На основании Конвенции ООН по морскому праву лишь граничащая с Арктикой
пятерка государств имеет право осваивать и использовать региональные арктические ресурсы,
но существует ряд государств, например, Швеция и Финляндия, которые считают
арктические
ресурсы
«достоянием
всего
человечества»
и
выступают
за
широкое международное сотрудничество в освоении и добыче полезных ископаемых. В
список заинтересованных государств входят, помимо всего прочего Китай, Япония, Корея,
Сингапур, Индия, Бразилия, Франция [3]. Например, Китай шесть лет назад
стал наблюдателем в Арктическом совете, а в 2018-м опубликовал Белую книгу с
изложением стратегии действий близ Северного полюса, сегодня строит ледоколы
для освоения Северного морского пути. Китай пока только тестирует СМП и налаживает
экономические связи с российскими добывающими компаниями. Несмотря на
отсутствие прямого выхода к арктическим льдам, страны предпринимают все эти попытки по
причине того, что Конвенцией ООН по Морскому праву не установлено ни право
на разработку полезных ископаемых, ни запрет [5].
Ситуация в Арктике в целом стабильна. Её основная отличительная черта –
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быстро развивающееся сотрудничество арктических государств между собой в
различных форматах. В определённом смысле Арктика становится примером для других
менее стабильных регионов мира. И наоборот, многие привычные клише и
стереотипы восприятия ситуация из других регионов мира и из эпохи холодной войны
неприменимы к Арктике сегодняшнего дня. Примерами могут служить росийско-норвежский
договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море
и Северном Ледовитом океане, принципиальная договоренность между Данией и Канадой
о разделении территории в районе моря Линкольна.
Сотрудничество в Арктике в последние годы устойчиво расширяется в самых различных
форматах и областях. Военное сотрудничество арктических государств выходит
на многосторонний уровень. В апреле 2012 г. в Канаде состоялась первая в истории
встреча начальников Генштаба всех восьми арктических государств, на которой было
принято решение проводить встречи регулярно. Россия уверенно развивает
двусторонние отношения с основными арктическими партнерами – Норвегией, Канадой,
Финляндией, есть хорошие перспективны различные проекты в Арктике с США, Данией,
Исландией, Швецией. Стабильно развиваются обмены в рамках прибрежной
арктической пятерки – по вопросам континентального шельфа, гидрографии, общественной
безопасности, природных ресурсов.
В последнее время значительно активизировалось международное сотрудничество
в области устойчивого развития. Разработаны коллективные международные исследования,
посвященные направлениям социально-экономического развития Арктики, в том
числе статистическое исследование «EcoNor – экономика Севера», доклады о развитии
«человеческого измерения» в Арктике и тенденциях в области здоровья и
здравоохранения. Особое место отводится проектам, направленным на содействие
лучшей адаптации к переменам в Арктике и на нейтрализацию последствий этих перемен.
Все большее внимание начинает уделяться корпоративной социальной ответственности
на Севере, а также проблемам сохранения культуры, традиций, жизненного уклада коренных
малочисленных народов Севера [1].
Расширяется потенциал международного экономического сотрудничества. Ведь главный
интерес в Арктике – к её ресурсам углеводородов и новому международному стратегическому
транспортному маршруту – Северному морскому пути. Большой бизнес здесь проявляет
активность, включая сотрудничество крупных компаний с зарубежными партнерами.
Месторождения нефти и газа, предприятия горнодобывающих отраслей и обслуживающие их
морские и другие транспортные пути – это очевидные точки роста Севера, к которым будет
привязано развитие многих других обслуживающих и связанных основных отраслей. Растёт
интерес к арктическому туризму – это еще одна потенциальная новая отрасль
международного взаимодействия [6].
Ряд новых возможностей открывается в связи с уверенным ростом международных кроссполярных воздушных перевозок. Важнейшей задачей и областью сотрудничества останется
поддержание рационального баланса между хозяйственным освоением Арктики и
сохранением уникальных арктических экосистем. Связь и коммуникация так же необходимый
элемент социально-экономического развития Севера, развивать которые выгодно сообща.
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ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
УДК 662.741.3.022
ВЛИЯНИЕ ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО СОСТАВА НА КОКСУЮЩИЕ СВОЙСТВА
УГЛЕЙ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА
Аникина Т.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tanya280597@yandex.ru
В настоящее время отсутствует научно обоснованная теория шихтования углей, пользуясь
которой можно было бы предсказывать качество кокса в зависимости от состава шихты,
способа ее подготовки и технологии коксования. Несмотря на множество работ по этому
вопросу, проведенных в нашей стране, шихтование углей на практике осуществляется
эмпирически, т. е. наиболее оптимальный вариант определяется путем испытания большого
количества различных вариантов коксовых шихт.
Вопрос о шихтовании углей в различных странах обсуждался во время дискуссии, которая
развернулась по работе Борджета. Особенно показательны в этом отношении высказывания
Гринвуда и Фоксвелла. Первый указал на отсутствие формулы, дающей возможность
рассчитать пропорцию, в которой угли различной коксуемости должны смешиваться с тем,
чтобы получать наилучший кокс. Гриндвуд указал также на необходимость в каджом случае
проведения как мало-, так и крупномасштабных испытаний. Фоксвелл, ссылаясь на многие
работы по углесмешению, обращает внимание на отсутствие в них фундаментального
изучения шихтования. Фоксвелл говорит о необходимости глубокого исследования угля и его
поведения при коксовании с тем, чтобы в будующем иметь возможность предсказывать
свойства кокса из угольных смесей.
Большой практический опыт по коксованию отдельных углей и их смесей, накопленный
коксохимиками нашей страны, позволил установить некоторые закономерности в поведении
тех или иных глей при коксовании, однако, знание этих закономерностей хотя и облегчает
задачу, но ещё не дает возможности с достаточной точностью судить о качестве кокса из
любой новой смеси углей без проведения крупномасштабных опытных коксований. То же
следует сказать о решении вопросов о взаимозаменяемости углей в шихтах, когда возникает
необходимость замены дефицитного угля менее дефицитным.
Таким образом, при замене в шихте одного угля другим из шихты в виде угля выводится
определенная смесь компонентов, которая должна быть количественно и качественно
охарактеризована. Без учета этого даже наиболее совершенные принципы шихтования,
разрабатывающиеся сейчас в ряде научно-исследовательских институтов, окажутся мало
пригодными.
На коксохимические предприятия часто поступают сложные смеси углей разных
технологических классов и групп. Методы петрографии – это эффективные методамы,
которые позволяют достоверно установить, считается ли данный уголь по стадии
метаморфизма однородным или он является смесью углей различных классов. Выявление
отражательной способности витринита и снятие рефлектограмм на анализаторе
петрографических свойств углей SIAMS 620 могут позволить достоверно контролировать
идентичность партий, которые поступают на коксование углей [1, 2].
Основой данного метода являются особенности взаимодействия микрокомпонентов углей
в процессе их коксования. Микрокомпоненты группы лейптинита и витринита при коксовании
280

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
образуют продукты, которые составляют жидкую изотропную фазу и могут обеспечивать
формирование пластического состояния углей. Эти микрокомпоненты обозначаются как
плавкие или спекающиеся [3].
На коксохимических заводах проблема улучшения качества кокса, которые работают на
кузнецких углях, до сих пор остаётся нерешенной и не может быть решена за счёт только
угольной сырьевой базы коксования. Здесь целесообразно детально рассматривать
потенциальные возможности некоторых углей, чтобы определить их максимально возможный
уровень прочности кокса при их подготовки и коксования.
Угли разных стадий метаморфизма одних и тех же значениях индекса отощения
характеризуется неодинаковой коксуемостью. Не одинаков так же характер изменения
качества кокса в углях разных стадий метаморфизма при изменении содержания в них
отощающих компонентов. Численно коэффициент коксуемости представляет собой сумму
остатков кокса после испытания его в большом колосниковом барабане при нулевом
содержании отощающих компонентов и при содержании их в данном угле, разделенную на
100. Известно, что при прочих равных условиях свойства пластической массы углей
непосредственно или косвенно зависят от содержания отощающих компонентов в угле. Это
даёт основание считать, что показатель ∑ ОК может быть использован в качестве одного из
параметров, характеризующих свойства углей как сырья для коксования. Однако, он не может
быть универсальным для углей всех бассейнов, так как другая составляющая часть угля,
обусловливающая его спекание, может иметь различные свойства для разных углей при
одинаковых содержании отощающих компонентов, степени восстановленности, содержании и
распределении минеральных компонентов и при прочих равных условиях. Сумму отощающих
компонентов можно рассматривать в качестве определяющего параметра их свойств лишь при
постоянных свойствах спекающей части. Спекающей частью следует считать собственно
жидкую фазу угольной пластической массы. Постоянство свойств пластической массы в свою
очередь, при прочих равных условиях, определяется для одного и того же угля постоянством
соотношения витринита и лейптинита, отличающихся по свойствам пластической массы.
При увеличении содержания отощающих компонентов в углях с 7 до 55 %, при прочих
равных условиях, толщины пластического слоя снижается с 30 до 8 мм (табл. 1, 2). Таким
образом, изменение содержания в углях отощающих компонентов на 1 % приводит к
изменению толщины пластического слоя на 0,4 мм. Однако такая зависимость трудно
прослеживается. Для углей, содержащих небольшое количество отощающих компонентов, не
имеется определённой закономерности в зависимости от изменения толщины пластического
слоя от содержания витринита в спекающей части.
Увеличение вспучивания и, следовательно, уменьшение газопроницаемости пластической
массы при возрастании содержания в углях витринита объясняются, по-видимому,
уменьшением вязкости пластической массы в результате образования дополнительного
количества жидких веществ. При вспучивании пластической массы улучшается контакт
между угольными зернами, что способствует лучшему их спеканию.
Содержание витринита в многокомпонентных шихтах, как показали практические
расчёты, после усреднения их петрографического состава существенного значения не имеет.
Поэтому при характеристике свойств шихты содержание витринита можно не учитывать.
В результате проведенных экспериментальных исследований определена отражательная
способность витринита ряда углей Кузнецкого бассейна и петрографический состав,
позволяющие характеризовать свойства концентратов коксующихся углей, используемых для
оптимальной подготовки шихт и обеспечения равномерности показателей качества доменного
кокса.

281

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
Таблица 1
Технический анализ углей
№
п/п

Угледобывающее
предприятие

Марка

Технический анализ, %

Пластометрия, мм

Wа

Аd

Vdaf

Y

X

Г

3,0

4,4

42,2

12

43

1.

ш. «Полысаевская»

2.

ш. «Чертинская-Коксовая»

ГЖ

0,8

9,3

37,6

30

36

3.

ш. «им. С.Д. Тихова»

Ж

1,3

7,6

33,4

29

23

4.

ОФ «Восточная»

К

5,0

11,8

24,1

18

35

5.

ООО «Участок Коксовый»

КС

0,6

4,2

20,4

8

–

6.

ООО «Участок Коксовый»

ОС

1,2

3,6

18,1

<5

–

Таблица 2
Петрографический анализ
№
п/п

Угледобывающее
предприятие

Марка

Петрографический состав проб, %
Ro, r

Vt

∑ОК

Г

0,69

91

9

1.

ш. «Полысаевская»

2.

ш. «Чертинская-Коксовая»

ГЖ

0,83

92

7

3.

ш. «им. С.Д. Тихова»

Ж

0,93

87

12

4.

ОФ «Восточная»

К

1,19

53

44

5.

ООО «Участок Коксовый»

КС

1,33

40

55

6.

ООО «Участок Коксовый»

ОС

1,43

43

51

Основные результаты заключаются в следующем:
1. Определена марочная структура по данным петрографического анализа и степени
метаморфизма углей.
2. Обосновано применение комплекса современных методов, включающих контроль
качества угольного сырья, на основе автоматизированного рефлектограммного анализа.
3. Предложен расчет оптимального состава угольных шихт и определение процентного
соотношения каждого типа угля в смеси требуемого состава с учетом поставляемых на
коксохимические предприятия марок Кузнецкого бассейна.
Выполненный анализ дает возможность подчеркнуть необходимость тщательного отбора
угольной шихты для коксования, и учесть многие свойства ее компонентов, а так же их
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качества по влажности, зольности, выходу летучих веществ, сернистости, спекаемости и
коксуемости. Важными этапом подготовки шихты к коксованию является степень
измельчения, насыпная плотность и условия хранения углей.
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УДК 553.048
ПРОБЛЕМЫ ПАРАЛЛЕЛИЗАЦИИ ПЛАСТОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ТРЕХМЕРНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С ЦЕЛЬЮ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ
Антропова Е.Г.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
ekatantropova@yandex.ru
В настоящее время в горно-геологической среде весьма актуальной задачей является
повышение качества исходных геологических данных при подсчете запасов месторождений. С
этой целью активно совершенствуются методы интерпретации и полноты использования
геологоразведочных сведений [1].
Все больше предприятий, занимающихся изысканиями и геологической разведкой,
начинают внедрять современные методы компьютерного моделирования. Применение горногеологических информационных систем (ГГИС) позволяет эффективно объединять и
использовать пространственные и атрибутивные данные, получаемые из разных источников.
Построение цифровых моделей месторождений обеспечивает адекватное представление
качественных и количественных характеристик разрабатываемых залежей полезного
ископаемого [2].
Одним из самых распространенных программных комплексов является ГГИС Micromine,
позволяющая решать широкий спектр геологоразведочных задач, которые возникают на этапе
проектирования горнодобывающих предприятий. Среди таких задач – статистический анализ
геологической информации, автоматизация процессов обработки и интерпретации
геологической разведки, с последующим их использованием при построении трехмерных
геологических моделей [2, 3]. При этом, отличительной особенностью данной горногеологической информационной системы при моделировании является возможность
дальнейшего использования и пополнения данных, исходя из результатов отработки
месторождений.
При использовании программного обеспечения (ПО) Micromine в моделировании
подразумевается выполнение следующих этапов: импорт исходных данных, с их
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последующей обработкой; формирование базы данных; интерпретация, статистическая
обработка и визуализация результатов в трехмерном пространстве.
В основе проектирования лежит база данных по скважинам (со сведениями по
выработкам, пространственном размещении и результатам опробования), которая
представлена в табличном виде. Эти данные могут пополняться различными сведениями по
составу и свойствам полезного ископаемого, наличию примесей и попутных компонентов и т.
д.
При проектировании трехмерных геологических моделей пластовых месторождений в
основе создания рабочей базы данных лежит идея расчленения цельных рудных пластов на
рудные и безрудные пропластки разного иерархического уровня, с последующей корреляцией
этих пропластков по скважинам. В ГГИС Micromine такое разделение возможно лишь до
третьего иерархического уровня, что бывает не всегда достаточно, поэтому в данном случае
рассматривается методика «ручного» разделения цельных рудных пластов на пропластки
только второго иерархического уровня, с дальнейшим автоматическим созданием «пустых»
межрудных пропластков (рис. 1).

Рис. 1. Корреляция пропластков, содержащих полезный компонент, и породных прослоев до
параллелизации (а) и после параллелизации (б)
Следует учесть, что в отдельных скважинах для объединенных пропластков с высоким
содержанием полезного компонента имеется необходимость определения процентного
соотношения мощности каждой иерархической единицы низкого уровня, при этом межрудные
пропластки будут созданы автоматически с нулевой мощностью.
Аналитические исследования внутреннего строения пластов рудного тела позволяют
проводить корректное распределение параметра мощности прослоев по всей площади
распространения. Построенные при помощи данной методики модели обладают достаточной
степенью достоверности при подсчете запасов месторождений. Результатом параллелизации
является устойчивая зависимость пространственного распределения мощности как рудных
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пропластков и породных прослоев в частности, так и рудных пластов в целом, о чем
свидетельствует величина дисперсии (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма распределения мощности пропластков до параллелизации (а) и после
параллелизации (б)
Таким образом, отмечается важность предварительных работ при создании электронной
базы данных, которая необходима для дальнейшего проектирования трехмерной
геологической модели. Поскольку в основе методики построения блочной модели лежит
построение реперной поверхности и сеток мощностей, мелких пропластков разного
иерархического уровня, применение детальной параллелизации обеспечивает построение
корректных по площади сеток мощностей с учетом особенностей строения осадочного
палеобассейна. Последующее уточнение геофизических и геохимических данных по
пропласткам позволит в дальнейшем восстановить условия осадконакопления.
285

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20

Литература и источники
1. Шек, В.К. Применение системного анализа и ГИС-технологий при построении
геологических моделей месторождений полезных ископаемых / В.К. Шек, Ю.С. Вознесенский,
И.А. Кравченко, Р.М. Закиев // Горный информационно-аналитический бюллетень (научнотехнический журнал). – 2010. – Т. 5, № 12. – С. 225–236.
2. Мейлук, Е.А. Использование Micromine для создания цифровой модели / Е.А. Мейлук //
ГИС-технологии в науках о земле: Матер. конкурса ГИС-проектов студентов и аспирантов
УВО Республики Беларусь. – Минск: Белорусский государственный университет, 2017. –
С. 70–74.
3. Басаргин, А.А. Создание цифровых моделей месторождений полезных ископаемых с
применением современных технологий / А.А. Басаргин // Вестник СГУГиТ (Сибирского
государственного университета геосистем и технологий). – 2014. – № 3. – С. 34–39.
Научный руководитель – к.г.-м.н., доцент Архипов А.Л., ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский государственный университет».
Научный консультант – Беженцев С.А., главный геолог ООО «Гео групп» (г. Томск).

УДК 55(1/9)+553.495
ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УРАНА
Бруев Р.В., Греку Е.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
radislavbruev@yandex.ru, evgeniy.greku@mail.ru
Уран, с увеличением количества АЭС и их активного строительства, привлекает к себе все
больше внимания, как на мировом минерально-сырьевом рынке, так и на внутреннем,
соответственно, потребуется увеличение его добычи в несколько раз в ближайшие
десятилетия. Исходя из этого, для горнодобывающей отрасли ставятся достаточно сложные
задачи, поиск, разведка и разработка новых перспективных месторождений урана, добыча в
необходимых количествах для энергетики, а также военного сектора. В свою очередь
геологам, для обеспечения выше упомянутых задач, нужно рассматривать и учитывать новые
генетические типы месторождений, которые ранее считались неперспективными или вовсе не
рассматривались как промышленные.
Цель – изучение геолого-генетических типов месторождений урана в Кемеровской
области. Основные задачи, краткая характеристика генетических типов урановых
месторождений известных на данный момент в мире, а также месторождений Кемеровской
области. Используемые методы, сбор и анализ литературных источников, а также фондовых
материалов.
Эндогенные месторождения урана. Районы развития эндогенного уранового оруденения в
складчатых поясах, и соответствующих им металлогенических провинциях, связаны с
постколлизионными активизационными обстановками, выраженными в рельефе поверхности
Мохоровичича сводовыми поднятиями границы М, в геологических полях – проявлениями
активного рифтогенеза и поствулканической гидротермальной деятельности [1].
Пегматитовые месторождения. Как промышленные месторождения занимают
скромное место по сравнению с группой послемагматических месторождений.
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Характеризуются низким средним содержанием и небольшими запасами. По составу можно
выделить: гранитные и нефелинсиенитовые месторождения (гранитные преобладают).
Пегматиты обычно залегают согласно с общим положением геологических структур района
или внутренних структур интрузивных массивов. Закономерности расположения
урансодержащих пегматитов среди других пегматитовых тел в зонах, поясах или в
пегматитовых полях изучены еще недостаточно. Возраст ураноносных пегматитовых
месторождений колеблется от докембрия до мезокайнозоя. Преимущественное
распространение среди них имеют докембрийские – верхнеархейские и протерозойские
месторождения (месторождения Бенкрофт, Канада).
Контактово-метасоматические (скарновые) месторождения. Некоторое время данная
группа месторождений рассматривалась как вовсе неперспективная в отношении уранового
оруденения но, стоит знать о наличии урана в данных типах месторождений (месторождение
Мери Кетлин, Австралия). По Д.С. Коржинскому, формирование месторождений происходит
не в результате воздействия скарнирующих растворов, а путем сочетания инфильтрационного
и диффузионного метасоматоза под воздействием восходящих магматогенных растворов. При
этом метасоматическое замещение происходит не обязательно на контакте активной интрузии
с карбонатными породами. Оно может происходить при наличии двух растворов силикатного
и карбонатного при условии притекающих магматогенных растворов [2].
Гидротермальные месторождения. Локализация руд, как правило, происходит вдали от
источников рудных растворов. Поэтому в образовании урановых месторождений главная роль
принадлежит геологической структуре, находящейся в том или ином сочетании с
вмещающими породами и магматическими факторами. Формирование гидротермальных
урановых месторождений происходит как в различных температурных условиях, так и на
разной, преимущественно небольшой глубине, что обусловливает различную скорость
охлаждения растворов. Изучение вопроса о связи урановых месторождений с интрузивными
породами привело к установлению важной общей закономерности: гидротермальные
месторождения урана связаны преимущественно с позднейшими послескладчатыми
интрузивными комплексами подвижных складчатых зон. Урановая минерализация может
встречаться среди любых проявлений гидротермального характера, однако, не все они
достаточно изучены (месторождения Фронт-Рейндж, США).
Метаморфогенные месторождения. Месторождения сосредоточены главным образом в
трех-четырех районах мира. Ограниченное их распространение объясняется, по-видимому,
еще недостаточной изученностью самих месторождений и слабой поисковой освещенностью
многих стран в этом направлении. Поэтому не исключена возможность открытия в будущем
новых районов и месторождений такого типа. Все рассматриваемые месторождения относятся
к классу осадочно-метаморфогенных. Собственно, метаморфические месторождения урана
достоверно неизвестны.
Экзогенные месторождения. Многочисленны и нередко являются источником
получения промышленных руд. Значительное количество урана сосредоточено также в рудах
с низким— непромышленным его содержанием. Разные условия развития экзогенных
процессов, приводит к образованию его различных экзогенных месторождений. Среди них
различают две большие группы: месторождения выветривания и осадочные. Однако,
гипергенные типы месторождений урана могут подразделяться и на другие группы.
Месторождения выветривания. Среди них выделяют, образования зон окисления ранее
существовавших или существующих месторождений и инфильтрационные месторождения.
Последние, в свою очередь, могут быть подразделены на ряд типов. Зона окисления наиболее
интенсивно развивается в условиях жаркого, влажного и умеренного климата в присутствии
избыточных сульфидов. Инфильтрационные месторождения образуются в связи с корой
выветривания, в сильно трещиноватых породах, в участках поверхностного разрушения
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пород, а также в карстовых пустотах путем выпадения рудных веществ из холодных
поверхностных растворов или подземных вод, выщелачивающих уран из горных пород [3].
Инфильтрационные месторождения нередко образуются в верхних частях тектонических
нарушений.
Осадочные
месторождения.
Главными
факторами
образования
осадочных
месторождений урана являются климат, геоморфологические условия и первичные источники
материала, в частности, форма нахождения урана в них. В случаях, когда уран находится в
малоподвижной форме, осадочные месторождения его формируются преимущественно путем
механического переноса и отложения. Подвижный уран, наоборот, легко переходит в
растворы и переносится в растворенном состоянии. Осадочные месторождения урана
формировались как в результате разрушения более древних месторождений и скоплений этого
элемента, так и за счет различных, преимущественно кристаллических, в частности,
изверженных пород кислого и щелочного состава, содержащих повышенное количество
рассеянного урана в подвижных формах.
Месторождения Кемеровской области
Лабышское месторождение комплексных медь-молибден-урановых руд находится в
южной части Горной Шории, в 20 км к юго-юго-востоку от г. Таштагола. В состав
месторождения входят два участка: Малый и Большой Лабыш. Участок Малый Лабыш
располагается вблизи одноименного поселка. Оруденение размещается в измененных
окварцеванных гранитах эндоконтакта массивы в 30 метровой минерализованной зоне и в
мелких кварцевых телах с халькопиритом, молибденитом и уранинитом. Участок Большой
Лабыш находится в 5 км к юго-западу вблизи поселка Большой Лабыш. Оруденение
аналогичного состава сосредоточено в мощной тектонической зоне в известняках и кварцитах
в экзоконтактовой части гранитного массива. Протяженность зоны первые сотни метров по
простиранию и 270–520 м по падению [4]. Месторождение разведано, отнесено к мелким по
масштабу. Месторождение разрабатывалось шахтным методом, на данный момент участок
законсервирован. Хотя месторождение и осваивалось, конкретной информации, отчетов и
прочих документов, свидетельствующих о генезисе, количестве руды и другой геологической
информации практически нет. Конкретных отчетов, не было найдено даже в региональном
фонде геологической информации города Новокузнецка. Связано это может быть, во-первых,
с тем, что месторождение мелкое по масштабу, во-вторых оно могло иметь другое название,
которое в открытых источниках информации не отражено.
Малиновское месторождение. Приурочено к палеодолине, контролируемой одним из
швов Кузнецко-Алатауской зоны глубинных разломов и представляющей собой
субмеридиональную линейно вытянутую структуру. Палеодолина врезана в образования
фундамента и прослежена на расстояние более 50 км при ширине от 3,5 до 5 км и среднем
уклоне 8,4 м на 1 км. Основным рудоформирующим процессом на месторождении является
грунтово-пластовое окисление длительного времени проявления, прерываемое процессами
восстановительного эпигенеза, имеющими характер близкий к гидротермальному.
Ураноносная зона Малиновского месторождения прослежена в субмеридиональном
направлении на 30 км, тяготеет к тальвегу и восточному борту палеодолины, вмещает рудную
залежь протяженностью 2,6 км. На северном фланге месторождения ураноносная зона
прослежена примерно на 12 км и, в основном, приурочена к границе смены фаций хорошо
проницаемых русловых отложений проницаемыми прирусловыми и косовыми отмелями.
Ширина рудоносной зоны колеблется от 250 до 600 м. Кондиционное урановое оруденение
слагает линзо-лентообразные рудные залежи протяженностью от 600 до 6400 м при ширине
50–300 м. Оруденение залегает на глубинах от 286 м на юге до 240 м на севере и постепенно
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перемещается из нижней ритмопачки в среднюю. Содержание урана изменяется от 0,017 до
0,128 % при мощности от 0,5 до 13,3 м. В южной части месторождения установлено две
рудоносные зоны, прослеженные на расстояние до 8 км при ширине от 100 до 650 м.
Кондиционное урановое оруденение прослежено скважинами 124 и 5375 на 4,8 км,
локализовано на глубине от 160 до 220 м в отложениях средней ритмопачки, в области
фациального замещения хорошо проницаемых русловых отложений менее проницаемыми –
прирусловыми. Отложения в основном рыхлые, несцементированные или слабо
сцементированные,
с
незначительным
количеством
глинисто-гидрослюдистомонтмориллонитового материала. Содержание урана колеблется от 0,033 до 0,078 % при
мощности от 0,8 до 3,4 м. Содержание урана в залежи составляет от 0,01 до 0,4 %, запасы по
категории С1 + С2 оценены в 1 606 т и прогнозные ресурсы категории Р1 – 5 928 г.
Месторождение рекомендовано к разработке методом подземного выщелачивания и учтено
Госбалансом [5].
Вопрос о генезисе месторождений урана, способах поиска, разведки и добычи остается
открытым и актуальным, так как в некоторых рассмотренных типах месторождений
недостаточно изучены процессы, стадии, химизм образования или же они имеют сходные,
переходные черты генезиса с другими типами. Статья дает очень краткое представление об
известных ныне типах урановых проявлений. Информация о месторождениях урана
Кемеровской области, в частности Малиновского является достоверной и наиболее свежей, по
сравнению с Лабышским месторождением.
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А.Д. Чернов, И.М. Рубинов, А.П. Наумов // Отчет о результатах работ по Государственному
контракту № 1 от 20.04.2005 г. за 2005–2008 гг.». – М.: МПР РФ; ФГУП «Березовгеология»,
2008.
Научный руководитель – старший преподаватель Лешуков Т.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СТАДИЙ МЕТАМОРФИЗМА КАМЕННЫХ УГЛЕЙ ПО
ПОКАЗАТЕЛЯМ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ВИТРИНИТА
Высоцкая В.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
vikk.visotzkaya@yandex.ru
На данный момент в качестве классификационного показателя, который
характеризует степень метаморфизма углей, используется выход летучих веществ. Этот
показатель не характеризует истинную стадию метаморфизма петрографически
неоднородных углей, так как он неодинаков для разных микрокомпонентов угля. Выход
летучих веществ из угля не может являться правильным критерием для выяснения
метаморфизма углей, так как на него влияют еще четыре фактора: первый – степень
метаморфизма угля, второй – петрографический состав угля, состав и количество
минеральной части угля, а так же степень окисленности угля – выветривание угля.
Применение петрографического метода определения степени метаморфизма по
микроскопическим признакам позволяет более правильно оценить свойства угля.
Наиболее значительно с ростом метаморфизма уменьшается выход летучих из
лейптинита; витринит занимает промежуточное место, а свойства фюзенита при
метаморфизме практически не изменяются. Признаки изменений, происходящие в угле
под влиянием степени метаморфизма, заключаются в цвете и видимости спор, а также в
оттенках витринизированного вещества и резкого контраста их по сравнению к цвету
фюзенизированных компонентов при рассматривании как шлифов, так и аншлифов под
микроскопом. Изменение петрографических признаков метаморфизма от стадии к стадии
происходит постепенно. Поэтому каждая стадия подразделяется на подстадии: высоко-,
средне- и слабометаморфизованные угли.
Петрографический анализ важен для изучения генезиса угля, он определяет его
положение в ряду углефикации и нужен для оценки стадии метаморфизма, для выбора
направления его рационального использования. Анализ дает информацию о
микролитотипном и мацеральном составе, а также о распределении минерального
вещества в углях. Показатель отражения витринита в сочетании с мацеральным составом
выявляет технологические и химические смеси и свойства угля.
Свойства углей определяют соотношением присутствующих в нем миниралов и
мацералов, а так же стадией метаморфизма. При отсутствии сведений о петрографическом
составе угля показатель отражения витринита может служить как самостоятельный
показатель, который характеризует стадию метаморфизма угля. Отражение витринита
увеличивается от бурых углей к антарацитам.
Показатели отражения разных мацералов группы витринита в образце угля могут
отличаться друг от друга. Из-за этого полученная величина показателя отражения зависит
от того, какой мацерал был использован для измерения отражения. Измерение принято
проводить на нескольких или одном мацералах группы витринита. В таком случае в
результатах указывают, какие мацералы использованы для измерений и дают оценку о
вкладе каждого мацерала в общий результат. Важнейшим этапом при измерении
показателя отражения является распознавание мацералов группы витринита. Известно,
что содержание углерода в углях увеличивается по мере перехода от
малометаморфизованных к наиболее зрелым углям. Однако исследования показали, что
только содержание углерода как параметра, как и выход летучих веществ, не может точно
характеризовать стадию метаморфизма.
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Основным технологическим показателем углей является отражательная способность
витринита. Он определяет коксуемость углей и обладает высоким выходом летучих веществ, а
экзинит обладает низкими коксующими свойствами и может характеризовать пластические
свойства углей. Повысить качество кокса можно подбором состава шихт из отдельных
мацералов в определенном их соотношении. Многие исследователи считают, что внешним
проявлением тех сложных молекулярных превращений органической массы углей, которые
происходили в процессе метаморфизма, является их отражательная способность. Наиболее
обстоятельные исследования углей с целью выяснения возможности применения показателя
отражения витринита в качестве классификационного параметра их метаморфизма, который
показал, что отражательная способность является единственным верным способом
определения степени метаморфизма углей, взятых из зоны окисления. Доказано также, что
микрокомпоненты группы витринита теллинит и коллинит отличаются по показателю
отражения. В связи с этим отражательную способность следует определять по всему
витриниту. При этом диапазон изменения отражательной способности витринита будет
большим при определении её в иммерсии, по сравнению с определением её в воздухе.
Пределы изменения отражательной способности каменных углей Кузнецкого бассейна
позволяют более чётко, по сравнению с другими параметрами, дифференцировать их по
степени метаморфизма. Все каменные угли от длиннопламенных до тощих разделены на
шесть стадий метаморфизма, которые соответствуют основным маркам углей. Стадии
метаморфизма разделены на 25 подстадий с учётом всех факторов, которые могут изменить
отражательную способность витринита, это даёт возможность наиболее чётко
дифференцировать каменные угли, чем если бы это делалось на основе данных любого из
методов анализов, применявшихся для этой цели до настоящего времени. [3].
В работе исследованы 8 проб углей Кузнецкого бассейна разной степени метаморфизации.
Получены результаты петрографического и технического анализа. Установлено что, чем выше
стадия метаморфизма, тем больше отражательная способность витринита. Это объясняется
увеличением микротвердости углей. Результаты анализа приведены в таблице.
Таблица
Технический анализ и петрографический состав проб
№
п/п

Угледобывающее
предприятие

Марка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ш. «Листвяжная»
ш. «Полысаевская»
ш. «Чертинская-Коксовая»
ш. «им. С.Д. Тихова»
ОФ «Восточная»
ООО «Участок Коксовый»
ООО «Участок Коксовый»
Разрез «Бунгурский»

Д
Г
ГЖ
Ж
К
КС
ОС
Т

Петрографический состав
Технический анализ, %
проб, %
Ro, r
Vt
∑ОК
Wа
Аd
Vdaf
0,59
91
8
1,2
3,9
43,8
0,69
91
9
3,0
4,4
42,2
0,83
92
7
0,8
9,3
37,6
0,93
87
12
1,3
7,6
33,4
1,19
53
44
5,0
11,8
24,1
1,33
40
55
0,6
4,2
20,4
1,43
43
51
1,2
3,6
18,1
2,2
5
94
1,4
10,5
9,6

Можно сделать вывод, что с увеличением отражательной способности витринита
снижается количество выхода летучих веществ. Малый выход летучих веществ, также вызван
большим количеством отощающих компонентов.
Основные результаты заключаются в следующем:
1. Определена марочная структура по данным петрографического анализа и степени
метаморфизма углей.
2. Установлена взаимосвязь отражательной способности витринита с выходом летучих
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веществ, как показателя степени метаморфизма.
Несмотря на то, что отражательная способность витринита как показатель степени
метаморфизма имеет преимущества по сравнению с любым другим параметром,
технологические классификации углей построены на основе выхода летучих веществ. Повидимому, причиной этого являлось отсутствие стандартизованных методов определения
отражательной способности и чёткой градации углей по показателю отражения. К тому же
практики считают, что показатель выхода летучих веществ является технологическим
параметром и в какой-то мере даёт сведения о поведении углей при коксовании. По нашему
мнению, технологические свойства углей определяются в первую очередь их генетическими
особенностями, т.е. теми, которые и обусловливают различную отражательную способность.
В связи с этим отражательную способность витринита нужно рассматривать в первую
очередь как технологический показатель свойств углей.
3. Показана возможность применения петрографического анализа и определения
показателя отражения витринита, используемого в качестве классификационного параметра
степени метаморфизма углей Кузнецкого бассейна.
Показатель отражающей способности витринита углей является универсальным
параметром для определения степени метаморфизма. Данный показатель обладает рядом
преимуществ в отличие от других показателей. Наиболее существенным из преимуществ
является возможность определения показателя отражения витринита в углях всех стадий
метаморфизма от бурых углей до антрацитов независимо от их петрографического состава.
Так же имеет значение, что на отражение витринита почти не влияют окисленность угля и его
восстановленность, что позволяет оценить стадию метаморфизма в зоне окисления углей.
Основным преимуществом показателя отражающей способности витринита является его
тесная корреляционная связь с химико-технологическими характеристиками, на основании
которого можно сделать расчетную оценку. Важно отметить, что у слабометаморфизованных
углей отражения витринита уступает содержанию углерода по чувствительности, а так же
теплоте сгорания, однако, не смотря на это, показатель отражательной способности стал
основным классификационным показателем. Обнаруженные закономерности изменения
метаморфизма в Кузнецком бассейне и сведения об их петрографическом составе дали
возможность составить прогноз качества углей изученных месторождений.
Петрографические признаки устанавливают истинную степень метаморфизма угля, так
как они отмечают изменение углей, который происходят под влиянием процесса
метаморфизма, в отличие от оценки того же критерия по выходу летучих веществ, который
является комплексным показателем, зависящим от нескольких причин и поэтому
недостаточно точным. Зная петрографический состав углей и их истинную степень
метаморфизма угля, можно ориентировать направление геологоразведочных и горных работ, а
также определить его технологическую группировку.
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ГЕОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГРАФИТА
Греку Е.Д., Бруев Р.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
evgeniy.greku@mail.ru, radislavbruev@yandex.ru
Вопросы геологии месторождений графита привлекают особое внимание в связи с тем,
что на территории России существует единственное активно разрабатываемое месторождение
кристаллического графита. В течение года на Тайгинском месторождении добывают около 10
тыс. т графита. Ежегодная потребность страны в кристаллическом графите составляет
примерно 30–40 тыс. т. Дефицит графита восполняется за счет импорта сырья из-за границы.
В связи с этим открытие месторождений графита может положительно отразится на
экономике страны.
Цель – изучение геолого-генетических типов месторождений графита в Кемеровской
области. Основные задачи, краткая характеристика генетических типов графитовых
месторождений известных на данный момент в мире, а также месторождений Кемеровской
области. Используемые методы, сбор и анализ литературных источников, а также фондовых
материалов.
Различают пять генетических типов месторождения графита: метаморфические,
пневматолитово-гидротермальные, контактово-метасоматические, пегматитовые и собственно
магматические месторождения.
Метаморфическое месторождение образуются в результате глубокого регионального
метаморфизма осадочных пород, первоначально содержавших рассеянное органическое
вещество, или вследствие метаморфизма каменного угля. Месторождения, сформировавшиеся
в результате преобразования рассеянного органического вещества, сложены преимущественно
рудами кристаллического графита [1].
Пневматолитово-гидротермальные месторождения встречаются преимущественно среди
гнейсов. Месторождения образуются в интервале температур 300–500 oС. Графитовые тела,
сформировались в результате заполнения полостей трещин графитом и другими минералами,
кристаллизовавшимися из циркулировавших по этим трещинам высокотемпературных
растворов, богатых летучими компонентами [3].
Контактово-метасоматические месторождения приурочены к контактам гибридных
интрузивных и карбонатных пород. На контактах карбонатные породы превращены в
графитоносные скарны. Графит (в основном явнокристаллический чешуйчатый) встречается в
виде залежей неправильной формы, близкой к жило- или штокообразной, а также рассеян в
скарнах. Содержание графитного углерода обычно составляет 5–20 % [2].
Пегматитовые месторождения представлены неправильными жильными телами кварцграфитового состава в графитоносных вмещающих породах. Крупночешуйчатый графит
развит в зальбандах жил, так же наблюдаются промышленные концентрации графита,
который встречается в виде мелких чешуек и радиально-лучистых агрегатов, они развивается
в зальбандах, изредка – в центральных частях жил. Содержание графита невысокое (3–5 %),
руды вкрапленные. Промышленное значение незначительное [1, 2].
Собственно магматические месторождения графита приурочены к интрузивным и
эффузивным породам различного состава – от кислых и щелочных до ультраосновных.
Источником углерода могут быть газообразные соединения исходной магмы, а также
ассимилированные этой магмой породы (карбонатные или содержащие органические
остатки). Залежи графита на месторождениях данного типа имеют форму неправильных
штоков, гнезд и жил. Собственно магматические месторождения графита характеризуются
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небольшими запасами и высоким качеством сырья (30–40 % графитного углерода) [1, 4].
В Кемеровской области найдены проявления графита: Усинское, Плоскинское и
Вершинное, а также два месторождения: Патынский массив и Конюховское.
Усинского проявления по генезису относится к контактово-метасоматическому типу.
Руды залегают в толще мраморов и представлены пачкой графитовых сланцев мощности 75 м,
среди которых установлены прослои графита мощностью от 1,0–5,0 м до 10–20 м. По
простиранию графитовые сланцы прослежены на 1,0–15,0 км. С юга пачка графитовых
сланцев прорвана гнейсовидными плагиогранитами. Графит представлен тонкочешуйчатым
агрегатом, разбитым системой тонких субпараллельных трещин, выполненных
тонкозернистым агрегатом плагиоклаза и актинолита. В отдельных участках отмечаются
вкрапления пирита. Флотацией технологических проб выделены низкокачественные
графитовые концентраты. Поисковые работы проводились ЗСГУ в 1958–1959 и 1963 гг.
Генезис Плоскинского проявления контактово-метосамотического типа. В поле развития
карбонатных отложений верхнего рифея, среди графитизированных известняков,
поверхностными разведочными выработками вскрыты и прослежены по простиранию два
прослоя графитовых сланцев, обнаруживающих связь с роговиками и тремолит –
актинолитовыми скарнами. Мощность рудных тел 2,2 м, при длине около 160 м [7].
Генезис проявления Вершинного относится к метаморфическому типу. В структурном
отношении проявление приурочено к зоне сочленения Кузнецкой впадины, и развитыми здесь
известняками карбона и протерозойскими отложениями Мунашкинского выступа,
представленными амфиболитовыми сланцами, и размещается непосредственно в контактовой
зоне известняков и амфиболитовых сланцев. Графитовая минерализация наблюдается как в
амфиболитовых сланцах, так и в известняках карбона, причем последние характеризуются
значительно более низким содержанием графита. В амфиболитовых сланцах графит
представлен отдельными чешуйками размером 0,2–0,5 мм, редко до 1,0 мм и прожилками
мощностью 10–20 мм, ориентированными вдоль сланцеватости пород. Содержание графита в
пробе из амфиболитовых сланцев достигает 7,21 %. Мощность графитсодержащих сланцев 40
м. Проявление изучено поисковыми работами, проведенными в 1965 г. Томь-Усинской ГРЭ
ЗСГУ [7].
Проявления, перечисленные выше, считаются бесперспективными, в основном из-за
низкокачественного графита, рассеянного органического вещества, незначительной мощности
рудных тел и невыгодного экономико-географического положения.
Помимо указанных проявлений графита в Кемеровской области наличие точек
содержащих это сырье не ограничивается. Имеется ряд графитсодержащих мраморов в
окрестностях с. Локтевского по р. Чумышу (Южный Салаир), по р. Кара и другие. Графит в
мраморах крупночешуйчатый, кристаллический. Перспективная оценка этих точек не
проводилась, потенциальные возможности, обнаруженные месторождения не установлены.
Патынский массив относится к контактово-метасоматическому генетическому типу.
Месторождение в разрезе имеет штокообразную форму, сложено породами габброидной и
сиенитовой серий. Первая представлена породами, варьирующими по составу от анортозитов
до пироксенитов. Для габброидной составляющей массива характерно концентрическизональное строение и чашеобразная ритмично-расслоенная внутренняя структура. Породы
сиенитовой серии пользуются ограниченным распространением. В строении расслоенной
части выделяются три пачки видимой мощностью 220 м, образованные габбро,
пироксенитами, анортозитами, троктолитами, норитами и т. д. В эндоконтактовых частях
массива распространены крупнозернистые габбро и пироксениты. Мощность зоны, сложенной
этими породами, колеблется от 0 до 500 м; контакты её крутые (60–90 °), секущие по
отношению к расслоенным габброидам [5].
Конюховское месторождение относится к метаморфическому типу. Подойдя с
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петрологической точки зрения к вопросу генезиса графита, определяются следующие
основные условия его образования: значительная глубинность интрузии, существование
восстановителей в окружающих породах, наличие источников CO2 Площадь рудного поля
сложена биотитовыми гнейсами нижней толщи енисейской свиты, с юга и севера ограничена
амфиболитами гнейсами этой же формации. Месторождение представлено рядом
неправильных пласто- и линзообразных залежей сильно графитизированных гнейсов
мощностью от нескольких сантиметров до 4–7 м, залегающих согласно с толщей биотитовых
гнейсов. Средняя мощность графитизированной пачки биотитовых гнейсов 160–200 м, по
простиранию месторождение прослежено на 1100 м. Графит полнокристаллический,
чашуйчатый. его содержание по данным хим. анализа колеблется от 4 до 15 %. В 1963–1964 г.
Работы на участке Конюховского месторождения были проведены отрядом Магнезитовой
партии нерудной экспедиции. С целью расширения перспектив графитового оруденения на
площади Конюховского месторождения летом 1964 г. Алетаусской геофизической партией
проведены электроразведочные работы [6]. По своей геологической позиции морфология
рудных залежей и вещественному составу руд Конюховского месторождения, а также
прилегающих к нему проявлений приближаются к эксплуатируемому месторождению на
Урале (Тайгинское).
Месторождения и проявления Кемеровской области в основном сводятся к двум
генетическим типам: контактово-метасоматическому и метаморфическому. Месторождение
Патынский массив открыто относительно недавно и информация по данному месторождению
практически отсутствует. Конюховское месторождение является крупнейшим в регионе по
своим запасам и наиболее перспективным для добычи графита, при более углубленном
детальном исследовании оно может представлять значительный промышленный интерес.
Проявления не представляют промышленного интереса из-за их незначительных размеров.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПОИСКОВ
РУДНОГО ЗОЛОТА
Екименко Д.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Ekimenko_D@mail.ru
Золото является главным драгоценным металлом, который закрепил за собой функцию
элемента мировой финансовой системы. Крупнейшие золотодобывающие страны
характеризуются более развитой экономикой. В этих странах добыча золота активно влияет на
национальное благосостояние. В Кемеровской области также имеется сырьевая база рудного
золота, которая могла бы помочь региону в развитии экономического сектора. Но в данный
момент сырьевая база рудного золота в регионе находится в плачевном состоянии.
Имеющаяся прогнозная оценка территории Кемеровской области позволяет наметить
несколько площадей, на которых могут быть проведены поисковые работы для расширения
сырьевой базы действующих золотодобывающих предприятий. Следует отметить, что
перспективы увеличения добычи золота в Кемеровской области достаточно велики.
Внедрение новых технологий, позволяющих точно и оперативно производить оценку проб руд
разреза, а также методов необходимых при опоисковании рудоносных площадей, позволят
повысить эффективность традиционных методов поиска рудного, что даст возможность к
дальнейшему развитию сырьевой базы рудного золота в нашем регионе.
Объектом исследования является территория лицензионного участка «Северный».
Предмет исследования – особенности поисково-оценочных работ на территории
лицензионного участка «Северный».
Цель работы: выявление путей повышения эффективности традиционных методов
поисков месторождений рудного золота.
Задачи:
1. Оценить эффективность и проанализировать технологические и методические
особенности поисковых и оценочных работ на рудное золото на территории лицензионного
участка «Северный» Палатинского золоторудно-россыпного узла.
2. Рассмотреть более современные методы поиска рудного золота и их возможного
последовательного внедрения в геологоразведочные работы на лицензионном участке
«Северный».
Вкратце суть методов решения научно-исследовательских и производственных задач
геологии участка работ заключалась в следующем:
а) Бороздовое опробование канав.
Способ заключается в отборе материала пробы от борозды, располагаемой поперек тела
полезного ископаемого по соответствующему естественному или искусственному обнажению.
Проводилось по пройденным канавам, один из основных видов опробования, в основном
вручную с помощью зубила или молотка. Сами канавы вскрывались гусеничным
экскаватором.
б) Опробование.
С целью выявления первичных ореолов рассеяния золота и его спутников выполнялся
отбор точечных проб по коренным выходам, делювию и керну колонковых скважин. При этом
вес подавляющего большинства проб составлял 1,0–3.0 кг, в одном случае – 4,6 кг. Большой
вес проб позволил получать не только геохимическую, но и минералогическую
характеристику опробуемых объектов. С этой целью хвосты проб, раздробленных до 1,0 мм
промывались в лотке и оперативно просматривались под бинокуляром. По колонковым
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скважинам в пробу отбирался керн из коренных пород и делювия. Отбор точечных и керновых
проб сопровождался отбором соответствующих образцов.
в) Лабораторные исследования.
 пробирный анализ на золото и серебро (НСАМ – 505Х);
 химанализ на медь (НСАМ № 155-ХС);
 спектральный приближенно – количественный анализ на 34 элемента.
Химанализ на медь выполнялся по ограниченному количеству проб с повышенным и
аномальным содержанием меди по результатам ИСП-масс-спектрометрического анализа.
Сравнение результатов ИСП-масс-спектрометрического и спектрального приближенноколичественного анализов приводит к заключению о применимости каждого из них для
геохимических поисков. Предпочтение при этом отдавали ИСП-масс-спектрометрическому
анализу в силу его более высокой чувствительности и более высокой дифференцированности
результатов.
В связи со слабой материальной базой, геологоразведочной группой было принято
решение не применять геофизические исследования, а также отказаться от лабораторных
исследований на химанализ в одном из двух испытательных центров, которые были
предусмотрены для внутреннего геологического контроля. Что не могло не сказаться на
качестве оценки перспектив участков детализации.
Дополнением к оценке технологических и методических особенностей работ, хочется
выделить явные минусы методов: ИСП-масс-спектрометрического анализа и пробирного
анализа, а также бороздового опробования с помощью прохождения канав. В течение многих
десятилетий основным методом определения процентного содержания золота в образцах руды
был классический пробирный анализ. Однако его применение в полевых условиях
невозможно, так как он требует наличия просторных отапливаемых помещений,
специализированного химического оборудования, постоянного подвоза химических реагентов
и ряда других условий, доступных лишь в стационарной лаборатории. Доставка образцов на
анализ золота занимает одну-две недели, к тому же лаборатория часто перегружена работой, и
результата приходилось ждать неделями. Выполненная заверка пробирным методом
количественных определений содержаний золота ИСП-масс-спектрометрическим анализом
(53 пробы) выявила совершенно недопустимое расхождение результатов. Установлено
систематическое занижение содержаний золота ИСП-масс- спектрометрическим методом по
сравнению с пробирным на 1–2 порядка и более.
Бороздовое опробование канав показало, что данный метод более рационально и
эффективно использовать совместно с геофизическими исследованиями (были исключены из
методов на участке в связи со слабой материальной базой). Канавы вскрывались по
результатам прошлогодних геохимических исследований в местах, где пробы показали
аномальное содержание золота и меди. Детализация показала, что такового содержания золота
и меди в большинстве участков нет. При помощи современных геофизических исследований
можно было бы более точно локализовать площади перспективных участков на золото. Тем
самым бы нам удалось избежать: потери времени на вскрытие канав, опробование и время
ожидания результатов лабораторных исследований. Также удалось бы избежать вырубки
площадей леса (на вырубку леса была получена специальная лицензия, выдаваемая при
проведении геологических работ).
С учётом недостатков, вышеперечисленных методов, можно предложить более
современные методические и технологические средства, реализуемые при соответствующей
материальной базе.
Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) – прогрессивная и экономичная методика,
получившая широкое распространение в современной геологии и золотодобыче.
Оперативность определения содержания золота в руде является приоритетом для современной
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геологоразведки при обнаружении новых перспективных месторождений драгоценного
металла.
Эффективность геологоразведки напрямую зависит от точности и оперативности оценки
проб руды. Полевая лаборатория даёт возможность непосредственно на месте проводить
анализ проб, благодаря чему исключается избыточное бурение разведочных скважин, а поиск
и оценка месторождений занимают существенно меньше времени, чем раньше.
Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) служит полной заменой дорогостоящего пробирного
метода, который, к тому же, невозможно применять в полевых условиях. При этом точность
измерений абсолютно не ухудшается. Для проведения анализа не нужны
высококвалифицированные специалисты с допусками к выполнению опасных работ и
сложному оборудованию. С пробоподготовкой и непосредственными измерениями без труда
справляются обычные лаборанты и техники. Затраты на оборудование полевой лаборатории
для РФСА окупаются в течение двух-трёх лет, тогда как сама лаборатория эксплуатируется
намного дольше. В течение остального срока эксплуатации расходы на обеспечение
функционирования лаборатории минимальны. Оптимальным вариантом для размещения
оборудования служит стандартный модуль контейнерного типа, подключенный к
электроснабжению и водопроводу. Минимальное время, необходимое для получения
результата, обеспечивает высокую оперативность принятия управленческих решений, что
позитивно сказывается на рентабельности геологоразведки, подсчёта запасов золота и других
металлов, а также добывающих работ [1].
Электропрофилирование ВП. Во всех типовых физико-геологических обстановках
золоторудных полей с помощью электротомографии вполне уверенно картируется чехол
различного генезиса четвертичных отложений или зоны гипергенных образований
приповерхностных частей коренных пород. Сведения об этой верхней части разреза
необходимы при опоисковании рудоносных площадей, где основным способом получения
достоверной информации являются проходка канав, шурфов, различного рода закапушек.
Данные о толщине чехла покровных отложений, их неоднородности получают в основном по
результатам определения кажущегося удельного электрического сопротивления, параметр
кажущейся поляризуемости при решении этих геологических задач малоинформативен.
Весьма ценными возможностями обладает электротомография в части изучения структурного
строения обследуемых площадей. Следует подчеркнуть, что и в этом случае информацию о
структурном строении разреза при электротомографических исследованиях в модификации
ВП несёт параметр электросопротивления пород. Размеры складок, их формы обычно
фиксируются по поведению границ слоёв, разнящихся по величине электросопротивления, а
тектонические нарушения – по разрыву и смещению этих границ. Практическая важность
детального исследования морфологии верхней части слоистого разреза, которое недоступно
для обычного электрозондирования на золоторудных участках, обуславливается, кроме
прочего, ещё и тем, что оруденение чаще всего приурочивается к замкам небольших по
размерам складкам, где, как правило, закладываются тектонические нарушения различного
порядка, способствующие формированию и локализации оруденения. При этом
электротомография позволяет уверенно трассировать замковую часть складки при
существенных вариациях глубины её погружения, производить «восстановление» формы
срезанных частей складки. Понятно, что сказанное относится к золоторудным
месторождениям, сформированным в терригенно-осадочных комлексах пород.
При исследовании скарновых месторождений золота и золоторудных полей,
локализованных в интрузивных породах, с помощью электротомографии решаются другие
задачи. А именно: электротомография может быть успешно применена для выделения
наиболее «богатых» отдельных рудных тел в поле «сплошного» развития скарнированных
пород по совокупности определяемых параметров – электросопротивлению и поляризуемости
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пород. С помощью обычного электропрофилирования вариации минералогического состава
поля развития скарнированных пород изучить не удаётся [2].
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УДК 552.574
КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА
«БЛАГОДАТНЫЙ» ЕГОЗОВО-КРАСНОЯРСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Желткова Т.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
stivtat@mail.ru
Лицензионный участок недр «Благодатный» Eгозово-Красноярского месторождения
территориально расположен в пределах Ленинск-Кузнецкого и Беловского муниципальных
районов Кемеровской области, в Ленинском геолого-экономическом районе Кузнецкого
бассейна.
На территории данного участка населенных пунктов нет. Районные центры – города
Беловo и Ленинск-Кузнецкий располагаются в 6 км к северо-западу и 18 км к югу
отнoсительно границ участка. Город Пoлысаево находится в 2 км к юго-западу от участка.
Район освоен горнодобывающей промышленностью – смежными гoрному отводу участка
являются следующие горные отводы: участок «Красноярский» АО «Шахта Алексиевская» и
Моховский угольный разрез АО «УК «Кузбассразрезуголь».
Угленосные
отложения
участка
слагают
верхнe-среднeпермские
отложения
кольчугинской серии ускатской и ленинской свит, которые перекрыты чехлом четвертичных
отложений.
Ильинская подсерия (Р2-3 il) представлена на участке отложениями ускатской свиты (Р2us),
которая распространена в северной части участка. Она представлена толщей от почвы пласта
Тонкого до почвы пласта Красногорского и состоит из трёх угольных пластов рабочей
мощности (Тонкого, Несложного, Красноорловского). Вскрытая мощность свиты в пределах
участка составляет 190 м. Пласт Тонкий имеет сложнoе стрoение и может содержать от одного
до трёх породных прослоёв. Пласты Несложный и Красноорловский преимущественно
простого строения.
Ерунаковская подсерия (Р2-3er) представлена образованиями ленинской свиты (Р2-3ln),
распространённой в южной части данного участка и представленной толщей от почвы пласта
Красногорского до кровли угольного пласта Колмогоровский-Шурфовой. Свита состоит из
пяти угольных пластов – Красногорский, Наддальний, Безымянный, КолмогоровскийШурфовой и Колмогоровский. Вскрытая мощность отложений свиты в пределах участка
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составляет 88 м.
Слoи песчаников, мощностью 30–35 м чередуются с интервалами частого переслаивания
алевролитов и песчаников, что указывает на неравномерные циклы осадконакопления.
Литологический состав межпластовых интервалов часто не выдерживается.
Литологический состав угленосных пластов не отличается широким разнообразием
вмещающих пород и главным образом представлен алевролитами и песчаниками, аргиллиты
второстепенны и встречаются в виде небольших прослоев.
Часто литологический состав вмещающих пород изменяется как по простиранию толщи,
так и по глубине.
Четвертичные отложения представлены суглинками, реже песками и глинами, их
мощность варьирует от 7,50 м в пониженных частях рельефа, до 41,50 м на водоразделах.
Участок «Благодатный» приурочен к северо-восточному крылу Красноярской синклинали
и находится в лежачем крыле нарушения II-II. Синклиналь характеризуется ассиметричным
строением с более крутым, по сравнению с югo-западным, северо-восточным крылом.
Ось складки находится за пределами западной границы участка. Oсь синклинали очень
полого располагается в юго-восточном направлении. Наибольшее её погружение установлено
южнее участка «Благодатный», на Сычевской разведочной линии. Простирание толщи
отложений выдержанное, северо-западное, падение пологое, на юго-запад. Углы падения
изменяются от трёх до пятнадцати градусов.
В общем, поле участка характеризуется слабым развитием пликативной нарушенности.
Крупных дизъюнктивных нарушений не выявлено. В процессе геологоразведочных работ
были выделены три мелких нарушения по пластам Красноорловскому и Тонкому с
амплитудой в два метра. По сложности тектонического строения, участок относится к I
группе сложности согласно классификации ГКЗ [1].
Угленосные отложения верхнe-средне-пeрмского возраста включают ускатскую и
ленинскую свиты и содержат семь угольных пластов: Тонкий, Несложный, Красноорловский,
Красногорский, Наддальний, Безымянный, Колмогoровский-Шурфoвой. Их суммарная
мощностью составляет около 20 м. Коэффициент общей угленосности, в среднем, 13,2 %, а
коэффициент рабочей угленосности 7 %. Пласт Красногорский склонен к расщеплению.
Пласты имеют как простое, так и очень сложное строение. Мощность породных прослоев,
которые представлены мелкозернистым алевролитом, реже углистым алевролитом, варьирует
от 0,05 до 0,45 м.
Преобладают
пласты
со
средней
мощностью:
Колмогоровский-Шурфовой,
Колмогоровский,
Безымянный,
Красногорский,
Красногoрский,
Красноорловский,
Несложный, Тонкий, их средняя мощность составляет от 0,85 до 5,06 м.
Пласт Красногорский является мощным, расщепляется на пласты Красногорский в.п.,
Красногорский с.п. и Красногорский н. п, суммарная мощность которых составляет около 7,24
м.
Пласты Красногорский с.п., Красногорский н.п., Наддальний – тонкие и имеют мощность
от 0,85 до 1,19 м.
Пласты Колмогoровский-Шурфовой, Колмогоровский, Безымянный, Красногорский в.п.,
Красногорский в.п. верхний слой, Несложный, Тонкий н.п., по характеру устойчивости
мощности и строения, можно считать наиболее выдержанными. Пласты Красногорский в.п.
нижний слой, Красногорский н.п., Крaсноорловский, Тонкий – относительно выдержанными,
а Шурфовой, Наддальний и Красногорский с.п. – не выдержанными.
Угли участка являются каменными, энергетическими, соответствуют маркам Д и ДГ.
В гидрогеологическом отношении участок относится к центральной части
адартезианского бассейна трещинно-пластовых вод Кузбасса.
Гидрoгеологические условия участка отнесены ко 2 группе сложности. Общешахтовый
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водоприток при выходе шахты на проектную мощность составит 1226 м 3/ч. Повышенную
обводненность можно ожидать в зонах разрывных нарушений.
В пределах участка распространены локально обводненный водоносный комплекс
отложений четвертичного возраста и водоносный комплекс верхнепермского возраста
угленосно-терригенных пород кольчугинской серии [2].
Подземные воды по химическому составу преимущественно пресные гидрокарбонатнокальциевые, магниево-кальциевые или смешанные по катионному составу. Вoды чаще
жесткие и умеренно-жесткие (от 6 до 9 мг-экв/дм) с минерализацией до 1,5 г/дмЗ,
слабощелочные, не агрессивные по отношению к металлам, рН изменяется от 7,5 до 8,7.
В целом, по химическому составу и бактериологическим показателям вода соответствует
требованиям, предъявляемым к питьевым водам [3].
Горно-геологические условия участка изучались на всех стадиях геологоразведочных
работ.
Большинство угольных пластов относятся к выдержанным и относительно выдержанным
по мощности и строению. Мощность пластов в среднем составляет от 1,3 до 4,6м. Основная
кровля большинства пластов – среднеобрушaемая. Вблизи выходов пластов под наносы и зон
нарушений основная кровля может являться легкообрушаемой. Непосредственная кровля
пластов прогнозируется как средней устойчивости, неустoйчивой она может быть у выхода
пласта под наносы и зoн нарушений. Часто сопровождается ложной неустойчивой кровлей.
Почва почти всех пластов склонна к пучению. Породы участка силикозоопaсны, угольная
пыль взрывоопасна, угли всех пластов склонны к самовозгоранию.
Попутные полезные ископаемые. Содержания германия в углях менее 2 г/т сухого
топлива, что ниже промышленных концентраций, которые составляют для германия в
энергетических углях более 15 г/т сухого угля, в углях для коксования – более 3 г/т.
Содержание галлия не превышают 2,44 г/т сухого угля. Запасы этого элемента
подсчитываются
при
наличии
и
совместном
извлечении
с
германием.
Таким образом, содержания этих двух компонентов не представляют промышленного
интереса.
По результатам подсчета, балансовые запасы угля составляют по категориям А+В+С1 –
112 402 тыс. тонн, из них категории А – 64095 тыс. тонн, категории В – 20686 тыс. тонн,
категории С1 – 11058 тыс. тонн. Им соответствуют запaсы угля со 100 % засорением
внутрипластовыми породными прослоями в количестве 117860 тыс. тонн, из которых А –
83007 тыс. тонн, В – 21419 тыс. тонн, С1 – 11873 тыс. тонн.
Забалaнсовые запасы подсчитаны по пласту Красногорский н.п. по углю в количестве
7787 тыс. тонн по категории С1. Забалaнсовые запасы с учетом засорения породными
прослоями составляют 7881 тыс. тонн [2].
Литература и источники
1. Паньков, А.К. Моховский углеразрез в Ленинском районе Кузбасса, фонды треста
«Кузбассуглегеология» / А.К. Паньков, А.П. Авдеев. – М.: Наука, 1970. – 330 с.
2. Козловский, П.И. Поле шахты Красноярской в Ленинском геолого-экономическом районе
Кузбасса. Фонды геологической информации / П.И. Козловский. – Новокузнецк, 1980.
3. Биндеман, Н.Н. Оценка эксплуатационных запасов подземных вод / Н.Н. Биндеман,
Л.С. Язвин. – М.: Недра, 1970. – 216 с.
Научный руководитель – к.г-м.н., доцент Наставко Е.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
301

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
УДК 550.832
О ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ СКВАЖИН НА УЧАСТКАХ «ПОЛЕ
ШАХТЫ УВАЛЬНАЯ» И «УВАЛЬНЫЙ ГЛУБОКИЙ»
Истомин И.Е.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
zangesy1997@gmail.com
Увальное каменноугольное месторождение, расположенное в юго-западной части
Терсинского геолого-экономического района Кузбасса. В виду относительно простого
геологического строения и достаточно высокой угленосности имеет благоприятные горногеологические
условия
для
строительства
современных
высокорентабельных
угледобывающих предприятий[1, 2]. Лицензионные участки «Поле шахты Увальная» и
«Увальный Глубокий» принадлежат АО «Угольная компания Сибирская». Участки
расположены в юго-западной части Терсинского геолого-экономического района Кузбасса, в
пределах Увального каменноугольного месторождения. Административно участки находится
на территории Новокузнецкого района Кемеровской области в 30 км северо-восточнее
г. Новокузнецка. На территории участков населённых пунктов нет. Ближайшие посёлки –
Чистая Грива, Славино, Увал, Краснознаменка – расположены в 5–10 км к юго-западу и
северу от участков. С городом Новокузнецком участки связаны автомобильной дорогой,
которая в северном направлении проходит через пос. Осиновое Плёсо и продлена до пос.
Мутный, а также на восток – до поселкаЗагадное, где эксплуатируется Терсинское
месторождение минеральных вод. На остальной площади района имеются только грунтовые и
лесовозные дороги.
Площадь участков находится в залесённой горно-таёжной местности на правом борту
р. Томь за пределами её водоохранной зоны (1000 м). Западная граница отстоит от правого
берега реки в 4 км. Поверхность представлена положительными (увалы) и отрицательными
(долины рек, ручьёв, логов и временных водотоков) формами рельефа. Высотные отметки
изменяются от 180 до 420 м над уровнем моря. Непосредственно на площади участка
протекают речки Заломаева с притоками, Глинка, притоки реки Афанасова. Климат района
резко континентальный с довольно продолжительной холодной зимой и коротким тёплым, но
дождливым летом. Многолетняя норма осадков около 1000 мм в год. Высота снежного
покрова от 1,0–1,5 м на открытом пространстве, до 2,0–2,5 м в логах, глубина промерзания
грунтов от 2,0–2,5 м до 0,5–1,0 м, соответственно. Господствующее направление ветров в
районе юго-западное и западное, средняя скорость 4,4 м/сек. Ближайшими
недропользователями являются шахты ООО «Шахта «Кушеяковская» и ОАО «Шахта
«Новокузнецкая Северная», расположенные в 8-10 км к югу от участка [1].
Геофизические исследования скважин(ГИС) являются одним из методом комплексной
геологической оценки месторождений. ГИС являются востребованными на угольных
месторождениях Кузбасса, так как значительно дешевле горно-буровых методов
исследований. Классификация геофизических исследований скважин осуществляется по виду
изучаемых полей [3, 4, 5]. На сегодняшний день известно более 50 различных методов. Они
имеют существенные различия между собой и применяются в зависимости от определенного
типа проведения работ. Основные виды геофизических исследований включают следующие
методы:
 электрические;
 ядерные;
 термические;
 сейсмоакустические;
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магнитные.
В основном ГИС представляют собой каротажи различного рода. Коротко об
происхождении термина «каротаж». Он происходит от французского lacarotte – морковка.
Именно так французские буровики называли столбик керна, извлекаемого из скважины. Сам
процесс извлечения керна они называли carottage. Затем это слово стали применять и для
обозначения процесса документирования разреза по керну. Поэтому, когда французские
геофизики предложили свой метод документации разрезов по электрическому
сопротивлению, его по аналогии назвали электрическим каротажем. Однако, во французском
языке слово «каротаж» имеет еще и другой смысл, означающий «мелкое мошенничество». По
этой причине позднее французы стали использовать другой термин «desdiagraphies» – в
дословном переводе «диаграммирование», что ближе отражает сущность этих методов.
Аналогичный термин существует в английском языке – «welllogging» – скважинное
диаграммирование. В немецком языке каротаж обозначается как «bohrlochmessung» –
измерения в буровых скважинах, что наиболее полно соответствует ГИС по смыслу. Тем не
менее, в русском языке прижился термин «каротаж», и мы будем им пользоваться. Это значит,
что прослеживание за изменением необходимых величин осуществляется посредством
спускаемого на электрокабеле специального прибора, который снабжается соответствующей
аппаратурой. Геофизические методы исследования скважин необходимы непосредственно для
нахождения физической и гидрогеологической характеристик продуктивной толщи.
Характеристики толщи определяют следующими способами [3, 4, 5]:
 электрическим каротажем;
 кавернометрией;
 расходометрией;
 термометрией.
Роль и значение ГИС с течением времени постоянно возрастает, так как в перспективе
ГИС открывают путь к бескерновому познанию скважин [3, 4, 5]. В настоящее время в
скважинах регистрируется свыше 35 различных параметров: разнообразные физические
свойства горных пород, напряженность многообразных физических полей, технические
характеристики состояния самой буровой скважины. При этом стоимость ГИС составляет
лишь незначительную часть от стоимости сооружения и оборудования скважины. Так,
например, на нефтяных скважинах, где применяется весьма обширный комплекс ГИС, его
стоимость не превышает 4 % от стоимости буровых работ, обеспечивая при этом экономию до
20 % средств, необходимых для оборудования скважины.В настоящее время буквально все
методы полевой геофизики имеют свои аналоги в скважинном варианте и, более того,
существуют методы ГИС, не имеющие аналогов среди полевых, например, метод электродных
потенциалов, гамма-гамма-каротаж, инклинометрия и другие. Анализ распределения средств
на выполнение геофизических работ показывает, что ГИС (свыше 20 % средств) уступает в
этом отношении только сейсморазведке (около 50 % средств) и значительно превосходит все
остальные отрасли разведочной геофизики.
Информативность таких методов постоянно растет в связи с совершенствованием
геофизической аппаратуры. Поэтому тема исследований является актуальной и имеет
практический интерес. Целью исследований является выделение угольных пластов
месторождения, а также зон нарушенных пород. Задачами исследования являются:
проанализировать комплекс ГИС (роль и значение) на различных периодах
геологоразведочных работ, охарактеризовать полевые и камеральные работы по выделению
угольных пластов.
Геофизические и гидрогеофизические исследования скважин на участках «Поле шахты
Увальная» и «Увальный Глубокий», проводились во все периоды геологоразведочных работ.
При проведении предварительной и детальной разведки участков Увальных 1–4 и Увального
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Южного в период 1959–1969 гг. по всем скважинам проводились геофизические исследования
скважин (ГИС) силами Тутуясского каротажного отряда Томь-Усинской партии Кузбасской
геофизической экспедиции. Работы проводились с использованием полуавтоматических
каротажных станций ПКС–750 и автоматических АЭКС–400. При этом, практически по всем
скважинам, за исключением скважины 1101 по техническим причинам, были проведены
геофизические исследования [6].
В начальной стадии работ применялся электрический комплекс исследований скважин –
каротаж сопротивления (КС), метод вызванной поляризации (ВП) итоковый каротаж (ТК).
Данный комплекс в основном решал такие задачи, как выделение угольных пластов в разрезе
скважин и определение их глубины залегания, строения и мощности. В виду того, что в
разрезе скважин присутствует достаточно значительное количество высокоомных песчаников,
данный комплекс исследований не всегда однозначно решал эти задачи.
В 1960 году внедряются радиоактивные методы каротажа скважин – гамма-каротаж (ГК) и
гамма-гамма-каротаж (ГГК). Сформированный комплекс геофизических исследований
скважин КС, ТК, ГК и ГГК, с применением грунтоносов, позволил не только однозначно
выделять угольные пласты, но также дополнительно решать задачи по литологическому
расчленению разрезов скважин и выделению зон нарушенных пород. Данный комплекс
исследований применялся на протяжении всего периода ведения работ по детальной разведке
участков Увальных 1–4 и Увального Южного. Благоприятной предпосылкой для применения
комплекса электрических и радиоактивных методов явилась значительная дифференциация
горных пород и углей месторождения по кажущемуся сопротивлению, естественной
радиоактивности и плотности.
Методический подход к установлению аналитических выражений основан на
использовании методов статистического и корреляционного анализа и последующего
обобщения результатов комплексного исследования угленосных отложений в разведочных
скважинах с помощью лабораторных исследований и акустического каротажа. Методика
интерпретации каротажных диаграмм основана на существующей разнице физических
свойств углей и вмещающих пород. В ее основу положены существующие представления о
соответствии комплекса аномалий той или иной породе, сформировавшиеся в результате
работ на угольных месторождениях[6]. Для расшифровки кривых были использованы
общепринятые приемы количественной интерпретации по характерным точкам,
обоснованным для Кузбасса специальными опытно-методическими работами.
Полным комплексом геофизических методов исследованы все 80 разведочных скважин.
Геофизическими методами исследовано 1133 пластопересечения. Двадцать девять и сто
двадцать один пласт не исследован методомгамма-гамма-каротаж селективный (ГГКС) –
четырнадцать из них из-за геологических осложнений, а 107 перекрыты обсадными трубами;
двадцать шесть и тридцать пять пластопересечений, не исследованы методам КС –
девятнадцать из-за геологических осложнений, а шестнадцать были перекрыты обсадными
трубами [6].
На основании выполненных исследований сделан выводо том, что все основные
пластопересеченияна указанной территории исследованы комплексом ГИС. Полученные
результаты исследований удовлетворяюттребованиям государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых.
Литература и источники
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УДК 551.248.1
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА НЕДР «ЕЛОВСКИЙ-1»
Карстен Ю.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Julia0for@gmail.com
Участок «Еловский-1» расположен на территории Беловского муниципального района
Кемеровской области. Ближайший к участку населенный пункт – п. Каракан, находится в 3,5
км северо-западнее участка (рис. 1). Административный центр района – г. Белово расположен
примерно в 29,5 км северо-западнее водозабора.
В геоморфологическом отношении участок разведки расположен на третьей
надпойменной террасе левобережной долины р. Иня, на левом склоне долины р. Еловка,
левого притока р. Иня, в 240 м от уреза реки. Абсолютные отметки поверхности участка
изменяются от 233,0 до 235,3 м (абс.).
Рассматриваемый участок недр расположен в центральной части Кузнецкой впадины.
Ландшафт местности, где расположен участок работ, представлен лесостепной, хребтовой,
слабовсхолмленной равниной, расчлененной долинами рек, ручьями и логами. Большинство
водосборных бассейнов и речных долин, параллельных им, имеют субмеридиальное
направление и вытянуты почти прямолинейно.
Для рельефа в целом характерно постепенное повышение поверхности в направлении с
юго-запада на северо-восток [4].
Освоение угольных месторождений на данном участке приводит к нарушению
естественного рельефа на большей части территории, что приводит к образованию
техногенных форм рельефа – отвалов вскрышных пород, выемок и отстойников, а также
появлению оползней на бортах карьеров [1].
Участок недр «Еловский-1» расположен в пределах центральной части Кузнецкого
бассейна в пределах Караканского каменноугольного месторождения в Ерунаковском геологопромышленном районе. В строении района принимают участие осадки палеозойского
(кольчугинская серия), мезозойского (мальцевская и тарбаганская серии) и неогенчетвертичного возраста.
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Рис. 1. Обзорная карта. Масштаб 1:100 000
В пределах района участка «Еловский-1» развиты в основном отложения кольчугинской
серии средне-верхней перми ерунаковской подсерии (P2-3er), представленной отложениями
ленинской (Р2ln), тайлуганской (Р2tl) и грамотеинской (Р2gr) свит. В западной и северозападной части района породы ерунаковской подсерии перекрыты отложениями третьей
надпойменной террасы р. Иня и повсеместно покровными отложениями, представленными
рыхлыми четвертичными образованиями [2].
По структурно-тектоническому признаку территория участка «Еловский-1» относится к
центральной части Кузнецкой впадины.
Караканское месторождение расположено в тектоническом блоке, заключенном между
региональными взбросами Виноградовским и Воробьевским, представляющими Караканскую
синклиналь, имеющую широкое дно и пологие крылья с углами падения пород 5–10°. Ось
складки простирается в северо-западном направлении, слабо погружаясь к северу. В пределах
участка ось складки меняет простирание на субширотное. В юго-западном крыле складки
углы падения пород резко увеличиваются до 70°. В крутом падении складка поражена тремя
дизъюнктивными нарушениями с амплитудой до 50 м.
В целом участок характеризуется довольно простой тектонической обстановкой.
Установлено 27 нарушений, большинство из которых имеют локальное развитие и
незначительную амплитуду, не превышающую 6–25 м и только иногда амплитуда нарушений
достигает 40–50 м [4].
В гидрогеологическом отношении участок недр «Еловский-1» расположен в пределах
центральной части Кузнецкого бассейна пластово-блоковых вод.
По условиям залегания и литолого-стратиграфическим особенностям в рассматриваемом
районе распространены: слабоводоносный современный аллювиальный комплекс пойменных
террас малых рек (аQIV) и аллювиально-делювиальных отложений временных водотоков
(adQIV), слабоводоносный локально-водоносный горизонт верхнечетвертичных-современных
субаэральных покровных отложений (saQIII-IV), водоносный горизонт верхнечетвертичных
аллювиальных образований третьей надпойменной террасы реки Иня (a3QIII), водоносная
зона средне-верхнепермских угленосно-терригенных пород ерунаковской подсерии (Р2-3еr)
(рис. 2) [3].
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Рис. 2. Гидрогеологическая карта участка «Еловский-1». Масштаб 1:25 000
Воздействие на окружающую природную среду в связи с эксплуатацией подземных вод
может проявиться в следующих направлениях:
- снижение уровней подземных вод на прилегающей территории;
- загрязнение подземных вод через устье скважины.
Гидрохимическая обстановка в районе участка «Еловский-1» сложная. В регионе, в
котором находится данный участок, широко развита горнодобывающая промышленность,
также идет интенсивное освоение участков открытым способом. В процессе добычи полезных
ископаемых взаимодействие подземных вод с горными породами в районе горных выработок
может привести к формированию особого химического состава дренажных вод, что проявится
в увеличении общей солености подземных вод, отдельных макро- и микрокомпонентов [4].
Поэтому для обеспечения рациональной добычи подземных вод, а также для
осуществления контроля за их состоянием на водозаборе необходимы организация и ведение
мониторинга по всем скважинам, находящимся на данном участке, независимо от их текущего
состояния. Мониторинговые наблюдения должны включать наблюдения за величиной
водоотбора, за положением уровня подземных вод и за качеством подземных вод.
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государственный университет».

УДК 550.82
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО
УЧАСТКА «КЫРГАЙСКИЙ НОВЫЙ»
Куцубина Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
katya_kucubina@mail.ru
Общей целью геологразведочных работ является научно обоснованное, планомерное и
экономически эффективное обеспечение разведанными запасами полезных ископаемых,
изучение способов их полной, комплексной и экономически рациональной выемки в процессе
эксплуатации месторождений с учётом охраны окружающей среды [1].
В Кузнецком бассейне накоплен большой опыт поисков и разведки угольных
месторождений. Сложились рациональные последовательности и системы разведки,
определились параметры разведочных сетей, оптимальные комплексы исследований
геологического строения месторождений, угленосности, качества углей и горногеологических условий эксплуатации.
Участок Кыргайский Новый занимает северо-восточную часть Северо-Талдинского
месторождения и юго-восточную часть Караканского месторождения. Согласно
тектонической схемы районирования Кузнецкого бассейна, участок приурочен к зоне
линейных складок ориентированных параллельно присалаирским структурам. Основной
структурой является Уропская антиклиналь, которая на участке представлена своим северовосточным крылом, переходящим на северо-востоке в юго-западное крыло КыргайГеоргиевской синклинали. Простирание оси складки северо-западное. Углы падения северовосточного крыла вблизи ее оси 75–80˚. По мере удаления в северо-восточном направлении
выполаживаются до 48–55˚ [2].
Выполненными в пределах участка геологоразведочными работами по прямым или
косвенным признакам установлено 8 разрывных нарушений: XVIII, XVII, XVII, XVII а, XVI,
XVI, б/н, XVI а, и XVI б, I типа согласных взбросов. В таблице приведена краткая
характеристика нарушений в границах участка.
Взброс I был установлен в период поисково-оценочных работ 1983–1985 г. СевероТалдинского месторождения по скважине 11807 (II профиль) с зоной дробленных пород на
глубине 81–112 м. В этот же период и в период поисковых геологоразведочных работ
1954–1968 г. были выявлены разрывные нарушения XVI, б/н, XVII, с амплитудой смещения
соответственно 10, 11, 21 м, а также разрывное нарушение XVIII c зоной дробленых пород
мощностью 42 м.
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Таблица
Характеристика дизъюнктивных нарушений в пределах лицензионных и оптимальных
границ участка Кыргайский Новый
№
п/п

Название
нарушения

1.

XVII

2.

XVII'

3.

XVIIа

4.

XVI

5.

XVI'

6.

б/н

7.

XVIа

8.

XVIб

Тип
нарушения
согласный
взброс
согласный
взброс
согласный
взброс
согласный
взброс
согласный
взброс
согласный
взброс
согласный
взброс
согласный
взброс

Азимут
простирания, град.

Угол
падения,
град.

Амплитуда
нормальная,
м

Протяженность

320

78–85

3,40–37,90

5,3 км

300

80

–

1,6 км

345

71–80

14,4–19,50

1,7 км

315

61–81

2,50–21,80

6,6 км

335

78–85

15,0–30,0

330

73–81

4,0–9,0

1 км

320

70–79

8,2–20,0

6,2 км

320

70–77

4,60–28,60

1,4 км на
СВ; 0,9
на ЮВ

0,7 км

Проявление
нарушения

Зона
дробленых
пород,
увеличение
межпластового
расстояния,
сдвоение
пластов

В период стадии разведки 2008–2009 гг. участок Кыргайский Новый (1 очереди) были
подтверждены ранее выявленные нарушения на разведочных линиях 1 и 2.
В период стадии разведки 2011–2012 гг. участок Кыргайский Новый (II очереди) были
подтверждены ранее выявленные нарушения и вновь установлено в лежачем крыле
нарушения I нарушения XVI а, XVI б, которые обнаружены на II профиле по скважинам 11896
и 11886 по увеличенному расстоянию между пластами 89-90 в.п и 98 н.п-98 в.п. Плоскость
смесителя согласных взбросов имеет северо-восточное падение под углом 75˚ с амплитудой
смещения от 5 до 28 м. В плане протягивается с юго-востока на северо-запад на расстояние
6,2 км.
На 3 р.л. было выявлено в висячем крыле нарушения XVI – апофиза XVI, по
увеличенному расстоянию между пластами 97–98, c амплитудой смещения 24 м, плоскость
смесителя имеет северо-восточное падение под углом 85˚. В плане примыкает к нарушению
XVI и северо-восточном направлении затухает.
В висячем крыле нарушения XVII было выявлена апофиза XVII а, плоскость смесителя
которого имеет северо-восточное падение под углом 83˚, с амплитудой смещения 18 м, с
зоной дробленных пород по скважине 12548 (I профиль) на глубине 209–210 м. В плане
примыкает к нарушению XVII и в северо-восточном направлении затухает.
Вдоль простирания пластов развиты крупные параллельные взбросы XVIII, XVII, XVI, б/н
и I типа согласных взбросов, простирающиеся с юго-запада на северо- восток, с амплитудой
смещения по нормали от 2 до 38 м. Взбросы сопровождаются зоной нарушенных пород и
апофизами XVII и XVI. Зоны дробления дизъюктивных нарушений представлены
трещиноватыми породами с частыми зеркалами скольжений. Часто трещины заполнены
кальцитом, керн раздроблен, куски пород различной формы не связаных между собой.
Наличие угольных пластов в южной части Ерунаковского района впервые было
установлено во второй половине XIX века геологами П.Ю. Строленбергом, Г.Е. Щуровским,
Л.Н. Богдановым, Б.К. Поленовым. В 1925 г. П.И. Бутов составил геологическую карту и
первый разрез Ерунаковского месторождения.
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Геологические исследования на площади участка проводились в несколько периодов, с
некоторыми перерывами: с 1954–1968 года, с 1969–1971 года, 1983–1985 года.
В период 1954–1968 года Караканской геологоразведочной партией были проведены
поисковые геологоразведочные работы, которые заключались в бурении скважин
змеевикового бурения и проходке мелких выработок. В этот период в границах участка
разбурены Котинская р.л., Северо-Талдинская р.л., I Талдинская р.л.
Наряду с разведочными работами в период 1954–1966 года на площади месторождения,
по редкой сети проводились полевые геофизические исследования: электроразведка,
магнитная съемка, гравиразведка и сейсморазведка. Далее с 1973–1975 и 1977–1978 года были
проведены полевые геофизические исследования: прослеживание выходов угольных пластов и
тектонических нарушений под рыхлыми отложениями.
В течение 1969–1971 гг. Левобережной партией были проведены детальные поисковые
работы, в виде колонкового бурения разведочных скважин. Скважины на разведочных линиях
размещались с учетом получения сплошного перекрытого разреза и с 1–2 кратным
подсечением одноименных пластов. Расстояние между скважинами определялись сложностью
геологического строения. В связи с этим, на участках с пологим и спокойным залеганием
расстояние между скважинами составило 530–670 м, а на участках с крутыми углами падения
и наличием разрывной тектоники, интервал между выработками сократился практически до
10–15 м. По результатам работ были оценены прогнозные запасы месторождения и составлен
геологический отчет.
С 1978 по 1982 гг. Беловской партией на участке Караканский Южный проводились
детальные поисковые работы, с 1981 по 1982 гг. поисково-оценочные работы. Общей
площадью 300 км².
С целью оценки участков пригодных для открытой разработки в 1983–1985 года
проведены поисково-оценочные работы на Северо-Талдинском месторождении. Разбурено
четыре геологоразведочных профиля I и II, III, IV, причем на I профиле скважины бурились
лишь на наиболее перспективных площадях. Профили пройдены вкрест простирания
угленосных отложений.
Из описанного видно, что сущность разведки заключается в сгущении разведочной сети, с
расчетом получения непрерывного разреза с 2–3 кратным подсечением угольного пласта. Это
позволяет повысить степень изученности пласта, достоверность построения, и надежность
подсчета запасов угля.
В 2011–2012 г ООО «СГП-ГЕОЛОГИЯ» в границах участка Кыргайский Новый провели
разведочные работы. По шести разведочным линиям (2 очередь) пробурено 94 скважины
общим объёмом 11249,40 п.м., в том числе 5 гидрогеологических объёмом 750 п.м. Схема
расположения скважин по этапам разведки приведена на рис.
Также во все периоды геологоразведочных работ с 1971 по 2012 гг. на участке
проводились геофизические исследования в скважинах (ГИС). Комплекс геофизических
исследований включал в поисковом масштабе 1:200 методы электрокаротажа (КС градиентзонд, КС потенциал-зонд, БТК или ρk, σk), радиоактивного каротажа (ГК, ГГК),
кавернометрию. В детализационном масштабе 1:50 дополнительно проводились исследования
ГГКС.
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Рис. Схема расположения скважин по этапам разведки
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УДК 662.741.3.022
ПЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УГЛЕЙ
КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА
Мезер Т.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
mezer1997@mail.ru
Петрографические особенности углей относятся к числу важнейших факторов,
обуславливающих такие свойства угольных пластов, как прочность, трещиноватость,
метаноемкость, выбросоопасность, самовозгорание.
В наиболее тесной связи с петрографическими особенностями углей находится
эндогенная трещиноватость, которую можно охарактеризовать или по числу трещин в
определенном интервале, или по их суммарной длине, отнесенной к определенной
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поверхности.
Формирование пластической массы из углей обусловлено образованием жидких
продуктов термической деструкции, которые вместе с твердыми и газообразными продуктами,
а также термически стойкими в данном температурном интервале петрографическими
составляющими углей превращаются в сложную реакционноспособную систему. Эта система
находится в состоянии непрерывного изменения своего состава и свойств, проявляющегося в
выделении летучих продуктов, изменении молекулярной массы, вязкости, газопроницаемости.
Основными
носителями
столь
высокой
активности
служат
петрографические
микрокомпоненты группы витринита и лейптинита. Именно они являются главными
источниками жидких продуктов термической деструкции, обусловливающими переход углей
в пластическое состояние. При этом микрокомпоненты группы лейптинита, отличаясь от
витринита более низкой степенью ароматичности, при термической деструкции образуют
жидкие продукты с более высокими текучестью и спекаемостью, но более узкими
температурными интервалами пребывания в пластическом состоянии [1, 2].
Каменные угли в большинстве случаев являются сложными смесями микрокомпонентов,
которые обладают резко различными химико-технологическими свойствами. И в природе угли
являются естественными шихтами, поэтому смешивание их без количественного учета
различных компонентов, которые участвуют в их сложении, не перспективно. Поэтому при
замене в шихте одного угля другим из шихты в виде угля выводится определенная смесь
компонентов, которая должна быть количественно и качественно охарактеризована.
В технологии промышленного производства каменноугольного кокса угольная загрузка
(шихта-смесь отдельных марок каменного угля) нагревается через отопительный простенок.
Осуществление процесса коксообразования достигается последовательным прохождением
ряда стадий:
- предпластического состояния;
- пластического состояния;
- образования полукокса;
- превращения полукокса в кокс.
Каждая из перечисленных стадий влияет на последующие, и в конечном итоге – на
качество производимого кокса [3].
В настоящей работе исследовано влияние петрографического состава на свойства углей в
пластическом состоянии, поскольку выяснение изменения пластических свойств углей в
зависимости от изменения ряда условий процесса коксования, связано с возможностью
производства кокса улучшенного качества из одной и той же шихты или даже из худшей по
спекаемости смеси углей.
Контроль за качеством кокса значительно сложнее, чем за угольной шихтой, так как кокс
является уже готовым продуктом. Металлургические свойства кокса зависят от условий,
труднооценимых одним визуальным наблюдением. Поэтому для получения качественного
кокса необходимо уделять особое внимание качеству углей, идущих на коксование и
пластометрическим показателям при существующих в настоящее время режимах подготовки
углей и условий коксования [4].
Объектом исследования являлись концентраты обогатительных фабрик Кузнецкого
бассейна, составляющих сырьевую базу коксохимического производства. Технический анализ
(табл. 1), петрографический состав углей (табл. 2) показывают, что выбранные для
исследования угли являются пригодными для коксования.
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Таблица 1
Технический анализ исследованных исходных проб углей и их смесей
Шахта, обогатительная
фабрика
Антоновская
Беловская
Восточная
Междуреченская
Северная
Тайбинская
Щедрухинская
Шахта им. С.Д. Тихова

Марка угля

W а, %

Ad, %

Vdaf, %

Ж+ГЖ
Ж+КС
К+КЖ
КС
К
ГЖО+КЖ
ОС
Ж

3,6
5,2
5,0
1,5
5,9
12,7
5,9
1,3

7,6
11,0
11,8
10,1
10,1
13,1
9,0
7,6

37,4
30,1
24,1
19,8
23,2
29,0
16,0
33,4
Таблица 2

Петрографический состав углей и их смесей
Шахта, обогатительная
фабрика
Антоновская
Беловская
Восточная
Междуреченская
Северная
Тайбинская
Щедрухинская
Шахта им. С.Д. Тихова

Марка угля

Ro, r, %

Vt, %

∑ОК, %

Ж+ГЖ
Ж+КС
К+КЖ
КС
К
ГЖО+КЖ
ОС
Ж

0,84
0,888
1,191
1,39
1,194
1,114
0,791
0,964

58
71
53
49
44
56
86
86

14
27
44
48
52
43
14
13

В Кузнецком бассейне имеются угли, резко различающиеся по величине вязкости
пластической массы. Это различие обусловлено степенью метаморфизма и главным образом
соотношением петрографических типов, которые заметно различаются по величине вязкости
пластической массы. Н.С. Грязнов [5], исследуя изменение пластичности остаточных
продуктов термической деструкции смесей блестящей и матовой частей угля, пришёл к
выводу, что кривые индексов вязкости их пластической массы отвечают кривым вязкости
коллоидных растворов и суспензий.
В
результате
проведенных
экспериментальных
исследований
определен
петрографический состав ряда углей Кузнецкого бассейна, позволяющие характеризовать
вязкость (свойства) пластической массы концентратов коксующихся углей, используемых для
оптимальной подготовки шихт и обеспечения равномерности показателей качества доменного
кокса.
Основные результаты заключаются в следующем:
1. Изучены особенности петрографических компонентов угля. Установлено, что угли
отличаются между собой по показателю отражения (блеску), цвету, микрорельефу,
морфологии, структуре и степени ее сохранности, а также по размерам частиц. При
петрографическом анализе мацералы углей объединяют по близким химико-технологическим
свойствам в группы: группу витринита (или гуминита для бурых углей), группу лейптинита,
группу инертинита. Каждая группа включает ряд мацералов, которые объединяются или по
сходству происхождения (лейптинит), или по характеру исходного материала и консервации
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(витринит, инертинит).
Каждая из групп мацералов характеризуется в определенной мере присущим ей
химическим составом и физическими свойствами. Микрокомпоненты одной степени зрелости
по элементному составу отличаются следующим образом: витринит содержит относительно
больше кислорода, лейптинит – водорода, а инертинит – углерода. Выход летучих веществ
уменьшается в ряду лейптинит – витринит – инертинит, а отражательная способность в этом
ряду возрастает. Инертинит представляет собой наиболее химически инертную составляющую
угля, лейптинит и витринит – наиболее реакционноспособные его компоненты. С увеличением
степени метаморфизма изменяются химические и физические свойства мацералов.
2. Определено, что далеко не все угли способны спекаться, то есть переходить при
нагревании без доступа воздуха в пластическое состояние с последующим образованием
связанного нелетучего остатка. Спекаются угли марок Г, Ж, К, ОС, но металлургический кокс
высокого качества можно получить только из углей марки Ж, К или из смеси углей, которая
по свойствам приближается к ним. Угли, обладающие большей спекаемостью, в большинстве
случаев позволяют больше добавлять отощающей примеси для увеличения прочности кокса
или, не снижая его прочности.
3. Установлено, что микрокомпоненты группы витринита и лейптинита при коксовании
образуют продукты, составляющие изотропную жидкую фазу и обеспечивающие
формирование пластического состояния углей. Группы семивитринита – размягчаются без
перехода в пластическое состояние, а мацералы группы инертинита не обладают этими
свойствами. Повышенное содержание в угле фюзинизированных компонентов снижает его
спекаемость. Неспекающиеся компоненты называются отощающими, и для них
рассчитывается генетический показатель – сумма отощающих компонентов.
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Научный руководитель – к.т.н., Заостровский А.Н., Институт углехимии и химического
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ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗАШУЛАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
КАМЕННОГО УГЛЯ
Морозова Е.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
morozova-KatR97@yandex.ru
Зашуланское месторождение расположено на территории Забайкальского края,
Красночикойский район. Месторождение приурочено к западной оконечности Чикойской
впадины и располагается в долине реки Чикой.
Цель: анализ тектонического строения Зашуланского месторождения каменного угля.
Задачи: определить характер и причины тектонических движений; проанализировать
влияние тектоники на сплошность угленосных толщ.
В тектоническом отношении территория района располагается на стыке двух структур:
Селенгино-Витимской складчатой области и Монголо-Охотской геосинклинальной области.
Северная и северо-западная части района относятся к раннепалеозойскому антиклинальному
поднятию – Хилок-Удинской геосинклинальной зоне, южная и юго-восточная – ХантэйДаурской геосинклинальной зоне. В геологическом развитии района намечаются следующие
этапы: верхнепротерозойский-нижнепалеозойский, среднепалеозойский, верхнепалеозойскийнижнемезозойский и верхнемезозойский [1].
Верхнепротерозойский этап характеризуется спокойным тектоническим режимом,
который нашел свое отражение в формировании мощной толщи известковисто-терригенных
осадков на территории современного Малханского хребта, преобразованных в породы
Малханской серии. В результате каледонского (байкальского) тектогенеза отложения верхнего
протерозоя были смяты в систему сложных складок (малханский вал), впоследствии разбитую
дизъюнктивными нарушениями на отдельные блоки, смещенные относительно друг друга по
вертикали [1].
На границе нижнего и среднего палеозоя регион начинает развиваться по двум
направлениям. Территория зачикойской зоны испытывает общее погружение, а территория
малханского вала в этот момент представляет собой поднятие. Стык двух структур проходил
по глубоко заложенному Чикой-Ингодинскому тектоническому шву северо-восточного
направления [1].
Последовавший в верхнем палеозое герцинский орогенез привел к перестройке района
зачикойской зоны. В результате сложных тектонических движений среднепалеозойские
отложения были смяты в серию складок, образующих сложную складчатую структуру северовосточного простирания [1].
В перми и на протяжении всего мезозоя тектонически наиболее активной областью была
зона Чикой-Ингодинского структурного шва. В пермской системе эта зона представляла собой
открытый и неглубокий залив морского бассейна, в котором накапливалась довольно мощная
толща грубозернистых осадков [1].
В нижнемеловое время происходит формирование Чикойской впадины, которая являлась
местом аккумуляции грубообломочного материала. В структурном отношении Чикойская
впадина представляет собой синклинально-грабеновую структуру. Северо-западный борт
впадины имеет тектонический контакт. Ширина зоны милонитизации древних пород
составляет 2–4 км и протягивается на всем протяжении впадины [1].
Фундамент впадины по геофизическим данным [2] имеет складкообразные
синклинальные и антиклинальные формы, осложненные поперечными разломами.
В современном геологическом разрезе Чикойской впадины хорошо выделяются три
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мульды с запада на восток: Красночикойская, Шимбиликская и Зашуланская, к которым
приурочены одноименные угольные месторождения [1].
Зашуланская мульда расположена в восточной части Чикойской впадины, имеет
асимметричное строение с углами падения крыльев на юге 5–12° и на севере до 20°. Площадь
мульды 170 км². По геофизическим данным [2], с запада мульда ограничена тектоническим
нарушением северо-восточного простирания. С севера ограничена тектоническим нарушением
восток-северо-восточного простирания, осложненным дополнительными нарушениями
меридионального простирания. С востока ограничена нарушением северо-западного
простирания. Наибольшее погружение фундамента (около 1000 м) наблюдается в северозападной части мульды [2].
По результатам геологоразведочных работ 1984–1996 гг., в западной части мульды было
выделено тектоническое нарушение северо-западного простирания с амплитудой смещения
угольных пластов до 180 м и еще одно тектоническое нарушение северо-северо-восточного
простирания. Смещение угольных пластов по каждому из этих нарушений составляло от 80 до
160 м. Характер предполагаемого нарушения буровыми скважинами не был изучен.
Предположительно, амплитуда смещения пластов достигала 200 м. Нарушения были
выделены по геологическим построениям, основанием для которых были результаты
поисково-оценочных и разведочных работ разной степени детальности, проведенные в разные
годы на отдельных детализационных участках [3].
По результатам разведочных работ 2014–2015 гг., проведенных ООО «СГП-геология» на
площади Зашуланского месторождения, в центральной части площади бал выделен взброс
амплитудой от 22 до 48 м. Наличие тектонических нарушений сбросового характера
амплитудой до 180 м в центральной и восточной части площади, выделенных по результатам
геологоразведочных работ 1984–1996 гг., разведочными работами 2014–2015 гг. не
подтвердилось.
Таким образом, основной характер разрывной тектоники на площади Зашуланского
месторождения связан с постседиментационными движениями сжимающего характера,
направленными с северо-запада, которые вызвали развитие на площади нарушений
взбросового характера и определили пологоволнистую складчатость угленосной толщи.
Для угленосной толщи характерна малоамплитудная нарушенность, в том числе разрывы,
нарушающие сплошность пород и не имеющие выхода на поверхность.
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Научный руководитель – старший преподаватель Лешуков Т.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
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КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕЙ УЧАСТКА «БЛАГОДАТНЫЙ»
ЕГОЗОВО-КРАСНОЯРСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И
ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ
Носова А.Б.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
ann_nosova97@mail.ru
Участок «Благодатный» по существу является прирезкой к шахте ОАО «Шахта
Алексиевская».
По административному делению участок недр «Благодатный» Егозово-Красноярского
месторождения располагается на территории Беловского и Ленинск-Кузнецкого
муниципальных районов Кемеровской области, в Ленинском геолого-экономическом районе
Кузнецкого угольного бассейна.
Угленосность участка приурочена к палеозойским отложениям кольчугинской серии
верхне-среднего отдела перми.
Оиложения представлены осадками верхне-среднепермского возраста кольчугинской
серии ускатской и ленинской свит, которые перекрыты чехлом четвертичных отложений.
Ильинская подсерия (Р2-3 il) представлена на участке отложениями ускатской свиты.
Ускатская свита (Р2us) на участке распространена в северной части и представлена
самыми верхними её горизонтами, и вмещает три угольных пласта имеющих рабочую
мощность – Тонкий, Несложный, Красноорловский. Вскрытая мощность свиты в пределах
участка составляет 190 м.
Пласты Несложный и Красноорловский имеют главным образом простое строение, пласт
Тонкий – сложное.
Ерунаковская подсерия (Р2-3er) представлена образованиями ленинской свиты.
Ленинская свита (Р2-3ln) распространена в южной части лицензионного участка и
содержит до 5 угольных пластов – Красногорский, Наддальний, Безымянный,
Колмогоровский-Шурфовой и Колмогоровский. Вскрытая мощность свиты в пределах участка
– 88 м.
Пласты каменных углей сложены полублестящими и блестящими типами штриховатой и
неяснополосчатой структуры. Штриховатость и полосчатость обусловлена очень тонкими
линзочками и прослоечками фюзена и кларена. Угли в основном однородные. Редко
наблюдаются линзочки и прослойки до 1 см, представленные полуматовыми и матовым
высокозольным углем. Линзочки алевролита единичные.
Марочный состав углей установлен на основании ГОСТ 25543–88 [1] по основным
показателям: показателю отражения витринита, суммарному содержанию в углях отощающих
компонентов, выходу летучих веществ и толщине пластического слоя. Выход летучих
составил 40,5–42,9 %, толщина пластического слоя от слабо намечающейся до 7–10 мм,
показатель отражения витринита – 0,60–0,64, сумма отощающих компонентов от 6 до 14 %.
Угли группы пластов от Колмогоровского-Шурфового по Красноорловский по своим
качественным показателям были отнесены к марке Д, угли пластов Несложного и Тонкого к
маркам Д и ДГ. Граница между марками была выделена на том основании, что появились
площади с преобладанием пересечений со спекшимся нелетучим остатком и пластическим
слоем 6–10 мм, а также характеризующиеся повышенным метаморфизмом.
Зольность чистого угля 2,2–24,5, с учетом 100 % засорения породными прослоями от 2,5
до 47 %. Обогатимость легкая и средняя, редко трудная.
Элементный состав углей следующий:
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- средние значения углерода составляют 78,62–79,05 %,
- водорода – 5,41–5,56 %,
-азота и кислорода в сумме 15,40–15,91 % .
Органическая часть угля всех слоев состоит из микрокомпонентов групп витринита,
семивитринита, инертинита и липтинита.
Среднее содержание микрокомпонентов группы витринита изменяется от 81 до 89 %,
семивитринита 2–4 %, инертинита 6–14 % липтинита 1–3 %. Минеральные примеси в
основном представлены глинистыми минералами и карбонатами. Суммарное их содержание
для пластов 2–6 %. Пирит и кварц в органической массе углей вместе составляют не более
1 %.
В количественном отношении в составе золы пластов преобладают SiO2 и Al2O3,
содержание которых изменяется в крайних пределах: SiO2 – от 24,67 до 64,45 % и Al2O3 – от
11,62 до 24,26 %. В меньшем количестве присутствуют Fe2O3, содержание которого
изменяется от 4,09 до 29,04 %, CaO – от 0,34 до 39,77 %, MgO – от 0,86 до 7,64 % [2].
Таким образом, по своему химическому составу зола угля относится к типу кремнезема, а
по соотношению суммы оксидов кальция и магния к сумме оксидов кремния и алюминия – к
кислоте.
Зола углей средней плавкости, температура плавления от 1200 °С до 1350 °С.
С целью определения пригодности углей разведанных пластов как сырья для получения
жидкого топлива произведено полукоксование в алюминиевой реторте. Выход продуктов
полукоксования по керновым пробам изучался по всем пластам угля.
По полученным данным угли имеют следующий выход продуктов:
1. безводной смолы 8,78–12,86 %,
2. подсмольной воды 5,5–8,68 %,
3. полукокса 67,28–73,59 %.
4. газ и потери в сумме составляют 8,37–12,5 %.
Закономерностей в изменении выхода продуктов полукоксования по площади и
стратиграфической глубине не выявлено.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ГРУНТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Роганова Е.Э.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
roganova.liza110116@mail.ru
К искусственным грунтовым сооружениям относятся в первую очередь плотины и дамбы
гидротехнических сооружений, насыпи автомобильных и железных дорог.
Плотины и дамбы возводятся из различных грунтов и характеризуются высотой до 100 м.
Указанные грунтовые сооружения являются основным элементом гидротехнических
сооружений, предназначенных для использования водных ресурсов, защиты окружающей
среды от воздействия жидких отходов промышленных организаций и пр.
Обеспечение безопасности грунтовых сооружений требует контроля их состояния,
который выполняется на основании информации о внутреннем строении сооружений и
фактических свойствах грунтов.
Изучение внутреннего строения грунтового массива и свойств слагающих его грунтов
обычно выполняется с помощью бурения скважин с последующим лабораторным
исследованием образцов. Однако грунтовые сооружения зачастую характеризуются большой
протяженностью, поэтому стандартные методы инженерно-геологических изысканий не
всегда позволяют исследовать их на всем протяжении, поскольку для бурения необходимого
количества скважин требуются существенные финансовые и трудовые затраты.
Для исследования внутреннего строения и состояния грунтовых сооружений
целесообразно использовать бесскважинные геофизические методы, поскольку они позволяют
за сравнительно небольшое время исследовать грунтовые сооружения по всей длине. При
этом следует отметить, что геофизические методы позволяют определять распределение
физических свойств, косвенно связанных с основными физико-механическими параметрами
грунтов, необходимыми для оценки состояния грунтового сооружения [1]. По результатам
анализа геофизических измерений, возможно, оценить особенности строения грунтового
сооружения и установить местоположение потенциально слабых участков. В этих участках
целесообразно провести детальные инженерно-геологические исследования с уточнением
строения ограждающего сооружения и определением физико-механических свойств грунтов.
Совместное использование косвенных геофизических методов с бурением ограниченного
количества инженерно-геологических скважин позволяет практически полностью исследовать
строение и состояние ограждающих сооружений, а также определить минимальные
прочностные свойства грунтов [2].
Для исследования грунтовых сооружений целесообразно использовать метод
электрической томографии (электротомографии), позволяющий исследовать изменение
удельного электрического сопротивления (УЭС) в грунтовом массиве [3]. Этот метод является
одним из самых применяемых в современных инженерно-геофизических исследованиях. Для
эффективного применения электротомографии при исследовании грунтовых сооружений
следует рассмотреть основные закономерности изменения УЭС грунтов, применяемых для
строительства различных сооружений (глинистые, песчаные и различные крупнообломочные
грунты).
В рыхлых осадочных породах на изменение УЭС влияют литология (глинистость),
влажность (водонасыщенность) и минерализация подземных вод. Самым низким
сопротивлением обладают глины вследствие высокой пористости, неравномерной
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водонасыщенности, высокой глинистости, наличия большого количества связанной воды. С
уменьшением показателя глинистости сопротивление суглинков, супесей и песков возрастает.
Скальные горные породы в ненарушенном состоянии отличаются очень высоким
сопротивлением, при этом УЭС выветрелых и трещинных пород резко уменьшается из-за
хорошей проводимости вторичных продуктов и водонасыщенности [1].
Для уточнения возможностей геофизических методов при исследовании грунтовых
сооружений, а также для обоснования методики совместного применения геофизических и
инженерно-геологических изысканий целесообразно проанализировать взаимосвязи
геофизических и инженерно-геологических параметров на конкретных объектах.
Первый объектом исследований являлась плотина пруда, расположенного в
Новокузнецком районе Кемеровской области. Максимальная высота плотины около 10 м,
длина ≈ 150 м. В результате геофизических исследований методом электротомографии
определено изменение УЭС в теле плотины. Далее на плотине была пробурена инженерногеологическая скважина с отбором монолитов и выполнением комплекса исследований
физико-механических свойств. Результаты исследований в виде графиков показаны на рис. 1,
2.

Рис. 1. Изменение с глубиной УЭС и
процентного содержания частиц разного
размера: 1 – график УЭС; 2 – размер частиц
<0,002 мм; 3 – 0,002–0,05 мм; 4 – 0,05–2 мм;
5 – 2–10 мм; 6 – 10–200 мм

Рис. 2. Изменение с глубиной УЭС,
естественной влажности и числа
пластичности: 1 – график УЭС; 2 – число
пластичности;
3 – естественная влажность

В результате сопоставления графика изменения с глубиной УЭС и графиков содержания
частиц разного размера (рис. 1) можно установить, что УЭС во многом определяется
особенностями гранулометрического состава грунтов: до глубины 6 м УЭС характеризуется
сравнительно высокими значениям, при этом в образцах грунта преобладали песчаные
частицы и гравий; с уменьшением УЭС грунтового массива в образцах грунта преобладали
глинистые и пылеватые частицы. Сопоставление графика изменения УЭС с графиками
изменения влажности и числа пластичности (рис. 2) позволяет сделать вывод о
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незначительном уменьшении УЭС (до глубины 9 м) с увеличением влажности и пластичности.
Увеличение УЭС с глубиной объясняется влиянием скальных пород в основании плотины на
двумерную модель с плавными границами, используемую при интерпретации результатов
электротомографии [3].
Вторым объектом являлась плотина пруда-отстойника, расположенного на
промышленном предприятии Кемеровской области. Пруд-отстойник относится к наливным
сооружениям балочного типа, предназначен для осветления шахтных вод. Емкость создана
путем отсыпки ограждающей плотины в логу ручья. Плотина – земляная насыпная,
неоднородная, талая. Тело плотины сложено местными гравийно-галечниковыми грунтами с
противофильтрационным элементом (глиняное ядро). Высота плотины около 20 м, длина
≈ 160 м. В результате геофизических исследований методом электротомографии определено
изменение УЭС в теле плотины. Далее на плотине была пробурена инженерно-геологическая
скважина с отбором монолитов и выполнением комплекса исследований физикомеханических свойств. Результаты исследований в виде графиков показаны на рис. 3, 4.

Рис. 3. Изменение с глубиной УЭС и
процентного содержания частиц разного
размера: 1 – график УЭС; 2 – размер частиц
<0,002 мм; 3 – 0,002–0,05 мм; 4 – 0,05–2 мм;
5 – 2–10 мм; 6 – 10–200 мм

Рис. 4. Изменение с глубиной УЭС,
естественной влажности и числа
пластичности: 1 – график УЭС; 2 – число
пластичности;
3 – естественная влажность

Взаимосвязь УЭС с особенностями гранулометрического состава (рис. 3) во многом
схожая с результатами, полученными для первого объекта (рис. 1): до глубины 7–8 м УЭС
характеризуется сравнительно высокими значениям, при этом в образцах грунта преобладали
крупнообломочные фракции; с уменьшением УЭС грунтового массива в образцах грунта
преобладали глинистые и пылеватые частицы. Незначительное увеличение влажности и
пластичности образцов грунта (рис. 4) не оказывает особого влияния на УЭС, что может
объясняться снижением разрешающей способности с глубиной, характерным для
большинства бесскважинных геофизических методов. При этом следует отметить, что
скальные породы в основании плотины (глубина 20 м) проявляются в виде резкого увеличения
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УЭС (рис. 3).
Таким образом, в результате комплексного анализа данных инженерно-геологических и
геофизических изысканий установлено, что при исследовании грунтовых сооружений метод
электротомографии позволяет достоверно установить положение границ между грунтами с
резким изменением гранулометрического состава, определить высоту сооружений, а также
выявить участки с повышенной глинистостью и влажностью.
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УДК 528.88:504.4
О ЦИФРОВОМ КАРТОГРАФИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Сазонов В.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
valya.sazonov@mail.ru
Цифровое картографическое обеспечение для изучения геодинамических процессов на
основе материалов дистанционного зондирования в районах освоения угольных
месторождений широко востребовано в геологии, горном деле и экологии [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Главным его использованием является выделение и идентификация блоков земной коры.
Целью исследований является цифровое картографическое обеспечение изучения
геодинамических процессов, которое включает: сбор, хранение, переработка и анализ
информации о выделении и идентификации границ блоков земной коры в районах освоении
угольных месторождений, что является информационной основой для оценки возможного
риска проявлений геодинамических явлений [2, 6, 7]. При этом следует отметить, что
полученные результаты обеспечат информационную основу для получения новых знаний о
напряженно-деформированном состоянии блоков земной коры разных рангов при освоении
угольных месторождений, которые позволят не только решить проблему геодинамической
безопасности, но и другие народнохозяйственные задачи. Изложение выше позволяет считать
тему исследований актуальной. Практическое использование её результатов заключается в
обеспечении информационной основы для оценки геодинамической опасности при освоении
угольных месторождений. Основой задачей проведенных исследований является оценить
периоды релаксации геодинамических процессов от точности картографических материалов.
В первую очередь рассмотрим роль информации о рельефе местности, полученную с
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помощью дистанционных методов, включая БПЛА-технологии [2, 5, 6]. Он используется для
изучения геодинамических процессов, происходивших в районе разработки месторождения не
менее одного миллиона лет назад, таким методом является морфоструктурный анализ. В
указанном методе взаимодействие блоков земной коры и оценка их деформаций в
исследуемом районе выполняется камерально на основе цифровой картографической
информации [2, 6]. Однако, при этом результаты оценки периода времени релаксации
деформаций блоков земной коры (при их взаимодействии) в зависимости от используемого
картографического материала в традиционной технологии не определены [1, 2]. Автором
предлагается следующая методология. Известно, что погрешность определения отметок по
картографическим материалам не превышает 1/3 высоты сечения рельефа. Зная средние
скорости вертикальных движений V, оценим период Т, за который изменения высот,
обусловленные геодинамическими процессами, не превышают погрешности mн определения
отметок. Указанную зависимость представим в следующем виде [6]:
T= mн /V
Несомненный интерес представляет цифровые технологии картографирования и
электронные карты, получаемые на основе материалов дистанционного зондирования,
включая БПЛА-технологии, где погрешности информации зависят от разрешающей
способности устройств (в исследуемом случае 1200 пикселей на дюйм) (табл. 1).
Результаты, приведенные в таблице 1 показывают, что информация о геодинамических
процессах, отраженная в масштабном ряде бумажных карт, позволяет оценить значительные
их периоды времени, ранжируя их по возрасту. Что касается учета погрешностей этого ряда
карт, то, если действие напряжений прекратилось 1 млн лет назад, то за 333333 лет до
исследуемого периода произошла релаксация этих напряжений на 71 %. Использование
цифрового представления картографической информации более предпочтительно, так как в
этом случае за 208 тыс. лет, не произойдет релаксации 18 % действовавших напряжений.
Центр компьютерного инжиниринга Кемеровского государственного университета
оснащен программными пакетами: PhotoScan, Pix4D, QGIS. При этом трехмерные модели
рельефа дают наглядное представление об историческом соотношении его форм, а
комплексные данные являются источником новой информации.
При отсутствии выраженности в рельефе границ блоков земной коры, использование
геофизических карт, по мнению авторов, представляет значительный интерес. Для
гравиметрических карт погрешности информации оцениваются по полным погрешностям
интерполирования mg. Период времени Т (табл. 2), за который изменения силы тяжести,
обусловленные геодинамическими процессами, не превышают mg, равен [6]
T= mg /0,3086 V
На основании выполненных исследований сделаны следующие выводы:
1. Установлена высокая информативность картографических материалов для выполнения
морфоструктурного анализа территории и преимущество цифрового его представления
(особенно на основе БПЛА-технологий).
2. Оценены периоды действия геодинамических процессов от точности картографической
информации, полученной на основе бумажной и цифровой технологии.
Таблица 1
Период времени, за который изменения высот, обусловленные геодинамическими
процессами, не превышают погрешностей их определения (цифровые технологии
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картографирования)
Масштабы
топографических
карт
1:1 000 000
1:500 000
1:100 000
1:50 000
1:25 000
1:10 000
1:5 000
1:2 000
1:1000
1:500

Высотасече
ния
рельефа, м
100
50
20
10
5
2,5
2
1
0,5
0,25

Период времени, Т (год) при скорости вертикальных
движений V
V=0,1 м/год
V=0,1 мм/год
(цифровые технологии
(бумажные технологии
картографирования)
картографирования)
20833
333333
10417
166667
4167
66667
2083
33333
1042
16667
521
8333
417
6667
208
3333
104
1667
52
834

Таблица 2
Период времени, за который изменения аномалий силы тяжести, обусловленные
геодинамическими процессами, не превышают полных погрешностей их определения

Масштабы
гравиметрических
карт

Сечение
10-5 мс-2

mg.
10-5 мс-2

1:1 000 000
1:500 000
1:200 000
1:100 000
1:50 000
1:25 000
1:10 000
1:5 000

5
5
2
1
0,5
0,25
0,2
0,1

2
2
1
0,5
0,35
0,20
0,15
0,07

Период времени Т год, при скорости
вертикальных движений V
V=0,1 мм/год
V=0,1 мм/год
(цифровые
(бумажные
технологии
технологии
картографирования)
картографирования)
13502
64808
13502
64808
6751
32404
3375
16202
2363
11341
1350
6480
1013
4860
473
2268
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УДК 550.837.3
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН И ОГРАЖДАЮЩИХ ДАМБ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СОПРОТИВЛЕНИЙ
Тятяйкин В.С., Неверов П.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
panda1q2w@gmail.com
Гидротехнические сооружения (ГТС) предназначены для использования водных ресурсов,
защиты окружающей среды от воздействия жидких отходов промышленных организаций и пр.
Основным элементом ГТС являются ограждающие сооружения (плотины, дамбы),
возводимые из различных грунтов. Аварии на таких сооружениях приводят к
распространению волны прорыва, представляющей серьезную опасность для людей и
близрасположенных объектов. Кроме того, аварии на сооружениях, ограждающих хранилища
жидких отходов, могут нанести серьезный экологический ущерб окружающей природной
среде. Обеспечение безопасности ГТС требует контроля их состояния.
Контроль безопасного состояния эксплуатируемых дамб и плотин гидротехнических
сооружений включает оценку их устойчивости, которая выполняется на основании
информации о внутреннем строении сооружений и фактических свойствах грунтов.
Изучение внутреннего строения грунтового массива и свойств слагающих его грунтов
обычно выполняется с помощью бурения скважин с последующим лабораторным
исследованием образцов. Однако ограждающие грунтовые сооружения зачастую
характеризуются большой протяженностью, поэтому стандартные методы инженерногеологических изысканий не всегда позволяют исследовать дамбу на всем ее протяжении,
поскольку для бурения необходимого количества скважин требуются существенные
финансовые и трудовые затраты.
Для исследования внутреннего строения и состояния грунтовых ограждающих
сооружений целесообразно использовать бесскважинные геофизические методы, поскольку
они позволяют за сравнительно небольшое время исследовать ограждающее сооружение по
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всей длине [1]. По результатам анализа геофизических измерений возможно установить
потенциально слабые участи в теле ограждающего сооружения. В этих участках
целесообразно провести детальные инженерно-геологические исследования с уточнением
строения ограждающего сооружения и определением физико-механических свойств грунтов.
Таким образом, использование косвенных геофизических методов позволяет практически
полностью исследовать строение и состояние ограждающих сооружений, а также определить
минимальные прочностные свойства грунтов при ограниченном применении дорогостоящих и
трудоемких методов прямых инженерно-геологических изысканий.
Одним из самых применяемых геофизических методов является метод сопротивления,
современной
модификацией
которого
является
электрическая
томография
(электротомография) [2]. Этот метод позволяет исследовать изменение удельного
электрического сопротивления (УЭС) в массиве горных пород.
В качестве основных предпосылок применения метода электротомографии для оценки
состояния грунтовых дамб можно выделить следующее.
Электросопротивление большинства грунтов определяется, в основном, пористостью,
водонасыщенностью и глинистостью. Увеличение влажности и глинистости грунтов приводит
к уменьшению УЭС. При этом увеличение минерализации жидкости в порах также приводит к
уменьшению УЭС [1, 3].
Кроме того, метод электротомографии позволяет исследовать грунтовый массив
практически непрерывно. Это дает возможность полностью исследовать ограждающее
сооружение и определять местоположение даже небольших обводненных участков.
Рассмотрим примеры исследований грунтовых ограждающих сооружений с применением
метода электротомографии. Для выполнения полевых работ использована многоэлектродная
16-ти канальная электроразведочная аппаратура «Скала-64», реализующая метод
электротомографии.
Первым объектом исследования являлась плотина пруда, расположенного в
Новокузнецком районе Кемеровской области. Максимальная высота плотины около 10 м,
длина по гребню около 140 м.
Геофизический профиль пройден вдоль гребня плотины на расстоянии 1,7÷7,8 м от
верхней бровки верхового откоса, длина профиля 80 м. Результаты интерпретация
геофизических измерений в виде геоэлектрического разреза приведены на рис. 1.
В результате анализа полученного геоэлектрического разреза установлено, что на всем
протяжении профиля, в верхней части разреза, до глубины 4÷8 м выделяются грунты с УЭС
преимущественно 65÷80 Ом∙м, соответствующие, насыпным крупнообломочным грунтам тела
плотины. На всем протяжении профиля, на глубине 4÷8 м выделяется слой грунтов
мощностью 7÷9 м с УЭС 15÷25 Ом∙м, соответствующий суглинистым грунтам тела и
основания плотины. В пределах этого слоя на расстоянии 46÷60 м от начала профиля
выявлена область пониженного УЭС (менее 15 Ом∙м), соответствующая участку с
повышенной влажностью суглинистых грунтов. С глубины 14÷16 м в пределах профиля
залегают грунты с УЭС свыше 60 Ом∙м, соответствующие гравийно-галечниковым
отложениям.
Для определения прочностных свойств грунтов тела и основания плотины определено
место для бурения инженерно-геологической скважины, приуроченное к участку с
наименьшим УЭС грунтов в теле и основании плотины. В результате сопоставления
результатов геофизических и инженерно-геологических изысканий установлено, что высота
ограждающего сооружения, определенная по данным бурения, в целом соответствуют
результатам геофизических исследований. В районе скважины 1 мощность слоя насыпных
грунтов по данным бурения составила 5,9 м, при этом по результатам геофизических
измерений высота плотины в этом месте составила 5÷5,5 м. Уровень подземных вод в
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скважине зафиксирован на отметке +311,31 м, при этом по результатам геофизических
измерений верхняя граница зоны наименьшего УЭС в районе скважины 1 расположена на
отметке 311,5÷313 м.
Вторым объектом исследования была ограждающая дамба двухсекционного
шламонакопителя, расположенного в Иркутской области. Высота дамбы составляет 8÷15 м,
ширина по гребню 4,0÷8,5 м.
Профиль 1 пройден вдоль гребня дамбы секции I шламонакопителя, длина профиля 200 м.
Результаты интерпретация геофизических измерений в виде геоэлектрического разреза
приведены на рис. 2.

Рис. 1. Геоэлектрический разрез по профилю, пройденному вдоль гребня плотины

Рис.2. Геоэлектрический разрез по профилю 1, пройденному вдоль гребня дамбы секции I
шламонакопителя
В результате анализа полученного геоэлектрического разреза установлено, что на всем
протяжении профиля, в верхней части разреза, до глубины 10÷15 м выделяются грунты с УЭС
преимущественно 30÷55 Ом∙м, соответствующие насыпным суглинистым грунтам тела
дамбы. В пределах этого слоя на расстоянии 190 м от начала профиля выявлена область
пониженного УЭС (менее 25 Ом∙м), соответствующая участку с повышенной влажностью и
глинистостью грунтов. С глубины 13÷15 м в пределах профиля залегают грунты с УЭС свыше
55 Ом∙м, соответствующие суглинистым грунтам основания дамбы.
Профиль 2 пройден вдоль гребня дамбы секции II шламонакопителя, длина профиля
235 м. Результаты интерпретация геофизических измерений в виде геоэлектрического разреза
приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Геоэлектрический разрез по профилю 2, пройденному вдоль гребня дамбы секции II
шламонакопителя
На всем протяжении профиля, в верхней части разреза, до глубины 13÷15 м выделяются
грунты с УЭС преимущественно 30÷55 Ом∙м, соответствующие насыпным суглинистым
грунтам тела дамбы. В пределах этого слоя на расстоянии 130 м от начала профиля выявлена
область пониженного УЭС (менее 25 Ом∙м), соответствующая участку с повышенной
влажностью и глинистостью грунтов. С глубины 13÷15 м в пределах профиля залегают
грунты с УЭС свыше 55 Ом∙м, соответствующие суглинистым грунтам основания дамбы.
В результате сопоставления результатов геофизических и инженерно-геологических
изысканий по дамбе шламонакопителя установлено, что высота ограждающего сооружения,
определенная по данным бурения, в целом соответствуют результатам геофизических
исследований (рис. 2, 3). Так в районе первой скважины мощность слоя насыпных грунтов по
данным бурения составила 14,3 м, по результатам геофизических измерений высота дамбы в
этом месте составила ≈14 м. В районе второй скважины мощность слоя насыпных грунтов по
данным бурения составила 14,4 м, по результатам геофизических измерений высота дамбы в
этом месте составила ≈14 м. Участки с пониженным УЭС в районе скважин связаны с
глинистыми прослоями.
Таким образом, совместное использование геофизических измерений с бурением
инженерно-геологических скважин позволило полностью исследовать строение и состояние
ограждающих сооружений, а также определить минимальные прочностные свойства грунтов.
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УДК 550.371
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И СВОЙСТВ ГРУНТОВОГО
ОСНОВАНИЯ УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА
УГОЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ «КРАСНОБРОДСКИЙ»
Усманов Б.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
usmanovbogdan0@gmail.com
Предметом изучения являлся участок железнодорожного пути соединяющий станцию
Угольная, которая выполняет функции углесборочного пункта. Суммарная протяженность
исследуемого участка железнодорожного пути составила 5,4 км.
Первый этап изыскательских работ подразумевал визуальное обследование, которое
позволило выявить 3 возможно опасных склонных к оползнеобразованию участка,
расположение которых можно проследить на рис. 1. Участок № 1 относится к естественному
логу и служит насыпью, пересекающей лог. Характер визуальных проявлений деформаций
земной поверхности на участке № 2 показывает о быстроразвивающемся нарушении
устойчивости в форме провала с частичным смещением по склону лога. На потенциально
опасном участке при визуальном обследовании обнаружена заиленность водопропускной
трубы. Третий участок расположен на склоне протяженностью 183 м. На данном участке
прослеживается просадка рельс, слева по направлению железнодорожной ветки нарушен
естественный сток талых и дождевых вод и, как следствие, сверху по склону от железной
дороги образовалась заболоченность, что может привести к развитию оползневого процесса.

Рис. 1. Обзорная карта района работ: 1, 2, 3 –потенциально опасные участки; Скв. 1–3 –
инженерно-геологические скважины
Для изучения геологических условий пробурены 3 скважины, глубинной 5 метров каждая.
Плановое расположение скважин показано на рис. 1. Скважина №1 вскрыла суглинок, светлобурый, твердый, карбонатизированный. Скважина № 2 с поверхности вскрыла щебенистый
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грунт делювиальный с суглинистым заполнителем до 38 %, бурым, полутвердым, под
которым залегает щебенистый грунт делювиальный и суглинок субаэральный, светло-бурый,
твердый, макропористый, карбонатизированный.
В скважине № 3 с поверхности был вскрыт насыпной грунт, ниже которого залегает
щебенистый грунт делювиальный с суглинистым заполнителем, бурым, полутвердым.
Физико-механические свойства грунтов получены путем отбора монолитов из скважин, по
которым был выполнен комплекс лабораторных исследований. Схема скважин и физикомеханические характеристики грунтов показаны на рис. 3.

Рис. 2. Инженерно геологическая колонка (А), физико-механические свойства грунтов (Б) на
опытном участке: Скв. 1–3 – Инженерно геологическая скважина; 1 – суглинок, светлобурый,
твердый, макропористый, карбонатизированный; 2 – щебенистый грунт делювиальный с
суглинистым заполнителем до 38 %, бурым; 3 – щебенистый грунт делювиальный; 4 –
насыпной грунт в виде смеси щебня и суглинка, плотный, слежавшийся
Для детального изучения грунтового основания железнодорожного пути выбран участок
№ 1 (рис. 1) с максимально выраженными проявлениями процессов просадки и
оползнеобразования. Для выяснения основных причин и факторов, определяющих течение
процессов нарушения устойчивости грунтовых масс, определения расположения и границ
потенциально оползнеопасных участков был проведен электрофизический контроль и
георадиолокационное профилирование.
Геофизические
исследования
проводились
методом
эффективных
удельных
сопротивлений (УЭС) на постоянном токе с помощью комплекта аппаратуры, включающего
штыревые металлические электроды, каротажный прибор КП-2 с автоматической
компенсацией поляризации и постоянных электрических помех, по результатам которого
получены графики изменения УЭС по глубине, что позволило установить аномальные зоны с
низким электросопротивлением, которые интерпретируется как влагонасыщенные зоны в
естественном основании насыпи (рис. 3).
Георадиолокационное сканирование грунтов проведено системой продольных профилей
вдоль оси железнодорожной ветки и в непосредственной близости к очагу выявления
процессов оседания. Наиболее характерная радарограмма, полученная по профилю № 2 3 1
показана на рис. 4. Она помогла найти и установить границы распространения аномальных
зон (зона пучения и зона разуплотнения). Результатами проведенных исследований являются
комплексы радарограмм. Вынесение данных зон на карту проведения работ позволило
проследить плановое распространение ослабленных грунтов.
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Рис. 3. Графики изменения УЭС: А – ВЭЗ-1; Б – ВЭЗ-2; В – ВЭЗ-3; Г – ВЭЗ-4; Д – ВЭЗ-5;
Е – ВЭЗ-6; 1 – зона аномально низких значений УЭС

Рис. 4. Характерная радарограмма по профилю № 231: 1–3 – инженерно-геологические
элементы
Одной из основных причин являлось дефект водоотводных мероприятий и как следствие
образование заболоченностей по длине лога выше насыпи. Характер распространения
аномальных зон предоставил возможность определить причину их проявления. В связи, с чем
дана рекомендация разработать проект по организации дренажных траншей для отведения
талых и родниковых вод и понижение отметки основания водопропускной трубы для
недопущения скапливания атмосферных осадков.

331

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
Литература и источники
1. Старовойтов, А.В. Интерпретация георадиолокационных данных / А.В. Старовойтов. – М.:
Издательство МГУ, 2008. – 192 с.
2. Никулин, Н.Ю. Геолого-электромагнитный мониторинг при ликвидации аварии тоннеля
глубокого заложения/ Н.Ю. Никулин, С.М. Простов, О.В. Герасимов // Материалы научнопрактической конференции (круглого стола); под общ. ред. В.А. Хямяляйнена. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2009. – С. 167–175.
3. Простов, С.М. Геолого-электромагнитный мониторинг грунтового основания сооружения
/ С.М. Простов, О.В. Герасимов, Н.Ю. Никулин, Д.А. Зубов // ГИАБ. – 2009. – С. 266–269.
Научный руководитель – старший преподаватель Никулин Н.Ю., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».

УДК 55(1/9)+553.061.1
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗОЛОТА
Хованская М.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Khovanskaya.marina@yandex.ru
Данная работа посвящена исследованиям генетических типов золота. Золото – металл из
группы благородных, оно обладает высокой теплопроводностью и электропроводностью,
мягкостью, вязкостью, уникальной ковкостью и тягучестью. Золото весьма распространенный
элемент, его кларк в земной коре 4,3*10⁻⁷ % [1]. Широкая рассеянность золота в земной коре
определяет данную сферу промышленности актуальной и востребованной.
Как известно, каждое месторождение золота по-своему уникально и не имеет абсолютных
аналогов. Так или иначе, по генетическим типам можно разделить все имеющиеся в мире
месторождения на три группы: эндогенные, экзогенные и техногенные.
Эндогенные месторождения золота являются крупнейшим типом. Оно включает в себя
целый ряд формаций:
1. Золото-кварц-сульфидная формация (пример месторождения – Бендиго, Австралия
штат Виктория);
2. Золото-кварц-халцедон-сульфидная (пример месторождения – Балей, Россия
Забайкалье);
3. Золото-карбонат-сульфидная (пример месторождения – Лебединское, Россия Дальний
Восток);
4. Золото-силикатная (скарновая) (пример месторождения – Никел Плейт, Канада);
5. Золото-серебрянная (золото-адуляр-кварцевая) (пример месторождения – Агинсское,
Россия Дальний Восток);
6. Золото сульфидная (пример месторождения – Кокпатас, Узбекистан).
Каждая формация отличается от другой конкретным набором ассоциирующих минералов,
которые ее и определяют. Промышленные типы месторождений имеют определенную форму,
размер, качество руд и условия залегания. Форма месторождения оказывает влияние на выбор
способа и средств разведки, параметров разведочной сети, систем вскрытия и разработки
месторождения. Они подразделяются на следующие основные типы: штокверки,
минерализованные и жильные зоны, жилы, залежи сплошных и вкрапленных руд,
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трубообразные и неправильной формы залежи и гнезда [2].
Экзогенные месторождения включает в себя разнообразные виды формаций:
1. Обогащенные золотом «железные шляпы» сульфидных месторождений;
2. Коры выветривания минерализованных зон;
3. Метаморфизованные месторождения (пример месторождения – Витватерсранд, ЮАР);
4. Золотоносные россыпи [3].
Техногенный тип месторождений – это скопление минеральных веществ на поверхности
Земли или в горных выработках, образовавшееся в результате их отделения от массива и
складирования в виде отходов горного, обогатительного, металлургического и других
производств и пригодное по количеству и качеству для промышленного использования.
Особенности строения этих месторождений и состава золотосодержащего материала,
сформировавшегося под влиянием техногенного и последующего гипергенного воздействия,
требуют специфических подходов к их изучению и оценке. Техногенное проявление золота, в
зависимости от характера происхождения, делится на целиковые и отвальные [4].
Золотое
оруденение
Кемеровской
области
приурочено
к
Алтае-Саянской
минерагенической провинции и включает в себя ряд золоторудных районов и узлов.
Районы:
- Джелсайско-Верхнемрасский Au;
- Коммунаровский Au;
- Центральнинско-Комсомольский Au-Pt-W;
- Ортонско-Балыксинский Au-Pt;
- Егорьевско-Касьминский рудно-россыпной Zn-Pb-Au;
- Кондомский Fe-Au;
- Тельбесский Fe-Au;
Узлы(зоны):
- Балдинский Au;
- Берикульский Au-Ag;
- Каларский Au-Ag-Cu;
- Кундатский Au-W;
- Саралинский Au-W-Ag;
- Тункас-Бобровский Au;
- Ударнинский Au-W;
- Федоровско-Кедровская Au;
- Федотовско-Михайловский Au-Fe;
- Центральнинский Au[5].
На территории области встречаются все три генетических типа золотоносных
месторождений. Эндогенное:
1. Золото-кварцевой формации, как жильного, так и штокверкового типа (пример,
месторождения – Джелсайское, Центральное).
2. Золото-кварц-сульфидная (пример, месторождения – Федотовское);
3. Колчеданно-полиметаллическая формация жильного и штокверкового типа (пример
месторождения – Кварцитовая Сопка);
4. Золотосодержащие кварциты и скарны в комплексных ассоциациях (золотовольфрамовые, золото-сульфидные, золото-магнетитовые) (пример месторождения – СюрьСынзасское, Натальевское).
Золото экзогенного типа представлено в основным россыпями различного генезиса. На
территории области установлены прибрежно- морские и аллювиальные (речные) россыпи, а
также золотоносные коры выветривания, относимые к элювиальным и делювиальными
россыпям, древние погребенные россыпи. К последнему виду относят россыпи различного
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генезиса, не связанные с современной гидросетью. Ландшафтно они приурочены к
водоразделам и представляют собой реликты древней неогеновой речной сети и делювиальнопролювиальные свалы, сохранившиеся в карстовых депрессиях и в не размытых увальных
водоразделах. Примерами таких россыпей являются: Ольгинская водораздельная россыпь и
Рахильская в Кузнецком Алатау, Габовская терраса в Горной Шории, Красноземная на
Салаире и др.
На территории Кемеровской области наибольший поисковый интерес представляют
золотоносные глинистые коры выветривания. Золотосодержащие коры выветривания
пространственно тяготеют к участкам жильного и штокверкового золотого оруденения, к
зонам линейной и площадной метасоматической сульфидизации, окварцевания,
серицитизации [6].
Техногенные месторождения в области ориентированы на добычу золота из углей и
продуктов их сжигания – золошлаковых масс (ЗШМ). ЗШМ являются новым для региона
нетрадиционным ресурсным источником золота. Оценка золотоносности углей произведена
на уровне ревизионных «академических» определений по отдельным пластопересечениям.
Окончательное суждение может быть получено на основании системного разведочного
опробования углей и золошлаковых отвалов. По результатам изучения 82 проб углей
промышленное золото в ЗШМ сосредоточено в 22 пластах. Наиболее высокое содержание
золота установлено в пласте Бреевском. В угле пласта выявлено 3,15 г/т золота, в ЗШМ 27,16
г/т. Пределы содержания золота в углях 0,004–3,15 г/т при средней зольности 16,67 %. При
этом содержание золота в угле 0,083 г/т, в ЗШМ 0,5 г/т [7, 8]. В качестве объектов для
комерческой оценки золотоносности рекомендованы пласты: Бреевский (ш. Кирова),
Шурфовой (р-з Моховский), Полысаевский II (ш.Кузнецкая, ш.Инская), I – Характерный,
Горедый н.п. (р-з Бачатский), Горелый в.п. (р-з Шестаки), XXXII – XXXIII (р-з
Красногорский), V (ш. Шевякова), Лутугинский (ш. Красный углекоп) [6].
На территории Кемеровской области Государственным балансом запасов золота на
01.01.2016 г. учитываются 143 месторождения золота, в том числе 18 коренных (10
собственных и 8 комплексных) и 125 россыпных, а также техногенное месторождение
(хвосты-отвалы). Запасы в общем можно разделить на: разрабатываемые, подготавливаемые к
освоению, не переданных в освоение (в т. ч. техногенные). Выделяются запасы по всем
категориям A (детально разведанные запасы полезных ископаемых), B (предварительно
разведанные запасы полезных ископаемых), C1 (запасы разведанных месторождений
сложного геологического строения и слабо разведанные запасы полезных ископаемых), C2
(перспективные, неразведанные запасы). Всего по Кемеровской области насчитывается: по
категориям A+B+C1 – 78673 кг, по категории C2 – 48562 кг, забалансовые запасы – 44149 кг
[9].
Большинство из месторождений Кемеровской области закрыты или приостановлены по
ряду различных причин: недостаток финансирования, не экономичная техника и технологии
для добычи или переработки и т.д. В целом регион является перспективным на золотодобычу,
и потому важность исследований и изучения региона является актуальным направлением для
разрабатывающих компаний.
Литература и источники
1. Стрижко, В.С. Химическая энциклопедия / С.В. Стрижко, М.А. Меретуков; Гл. редактор И.
Л. Кнунянц. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 171–173.
2. Баликов, С.В. Золото. Свойства. Геохимические аспекты / С.В. Баликов, В.Е. Деменетьев. –
Иркутск: Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и
алмазов, 2015. – 140 с.
334

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
3. Высоцкий, Э.А. Геология металлических полезных ископаемых: учеб. пос. для студ. вузов /
Э.А. Высоцкий, В.А. Губин, Г.И. Илькевич, Л.В. Штефан; Под общ. ред. Э.А. Высоцкого. –
Минск: ТетраСистемс, 2006. – С. 221–226.
4. Ковлеков, И.И. Техногенное золото Якутии / И.И. Ковлеков. – М.: Изд-во Московского
государственного горного университета, 2002. – С. 11–17.
5. ГИС-пакеты оперативной геологической информации (ГИС-Атлас «Недра России») //
atlaspacket.vsegei.ru
–
2018
[Электронный
ресурс]
/
режим
доступа:
http://atlaspacket.vsegei.ru/#b4f4c9de551b0bbc21 (дата обращения 28.03.2019).
6. Кондаков, А.Н. Минеральные ресурсы недр Кемеровской области. Книга 1. Металлические
ПИ / А.Н. Кондаков. – Кемерово: КузГТУ, 2012. – 290 с.
7. Нифантов, Б.Ф. Угли Кузбасса. Химические элементы-примеси и технологии их извлечения
при комплексном освоении месторождений / Б.Ф. Нифантов, В.П. Потапов, Б.А. Анферов,
Л.В. Кузнецова. – Кемерово: Институт угля СО РАН, 2011. – 310 с.
8. Нифантов, Б.Ф. Геохимия и оценка ресурсов редкоземельных и радиоактивных элементов в
кузнецких углях. Перспективы переработки / Б.Ф. Нифантов, В.П. Потапов, Н.В. Митина. –
Кемерово: Институт угля и углехимии СО РАН, 2003. – 104 с.
9. Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1.01.2016
г. Золото. Т. VII. Сибирский федеральный округ. Часть третья. Кемеровская область. – М.:
ФГБОУ Росгеолфонд, 2016. – 98 с.
Научный руководитель – старший преподаватель Лешуков Т.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный унниверситет».

335

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ НА БАЗЕ ООО «ШАХТА № 12»
Аверичев Е.Л.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
averichev-evgeny@mail.ru
На сегодняшний день в Кемеровской области, по экспертным оценкам, площадь
нарушенных земель в Кузбассе составляет 120–150 тыс. га, из них большая часть нарушена
при разработке месторождений полезных ископаемых. Характерно, что площадь выведенных
из пользования земель не уменьшается с каждым годом, следовательно, необходимо
увеличивать объемы и темпы работ по их рекультивации [1].
Согласно п. 5 ст. 13 ЗК РФ, рекультивация земель представляет собой совокупность
мероприятий по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия
посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии
с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения
последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания
защитных лесных насаждений.
Участок «Шахты № 12» расположен в юго-восточной части Киселевского месторождения
Кузбасса на восточной окраине г. Киселевска Кемеровской области. Поверхность участка
подверглась существенным изменениям за счет провалов отработанного пространства, что
является результатом подземной отработки верхних горизонтов. Кроме того, имеются глубокие
выемки и навалы пород, созданных в процессе открытых горных работ.
Технический этап рекультивации предусматривает выполнение мероприятий по
подготовке земель, освобождающихся после отработки месторождения, к последующему
целевому использованию. Мероприятия заключаются в грубой и чистовой планировке
поверхности нарушенных земель.
На рекультивируемой площадке оптимальной была выбрана частичная планировка,
которая представляет собой выборочное выравнивание поверхности для обеспечения
благоприятных условий целевого использования земель.
Задачей биологической рекультивации является создание растительного и древесного
покрова с целью возвращения нарушенных земель в естественное для природной среды
состояние. Биологический этап рекультивации начинается на следующий год после
проведения технического этапа [3].
На рекультивируемой территории для осуществления данного этапа было решено
применить инновационную технологию, которая заключается в использовании полимерных
материалов для создания защитного покрытия. В результате взаимодействия латексов с
субстратом образуется водопрочная макроструктура, устойчивая к перепаду сезонных
температур и агрессивным средам, сохраняющая фильтрационные свойства субстрата,
создающая благоприятные условия для впитывания и фильтрации воды, а также для
биофизических процессов в почве.
В результате проведенных работ, на двух экспериментальных участках (контроль и опыт),
площадью по 2 га, были высажены сеянцы сосны обыкновенной, традиционно используемой
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при биологической рекультивации. Плотность посадки составила 4000 штук на гектар. В
общей сложности высажено 16000 шт. сеянцев. Работы были проведены в весенний период
2018 года. Осенью этого же года был проведен учет приживаемости и количество растений,
давших прирост. Процент прижившихся сеянцев на территории, восстановленной
традиционным методом рекультивации, составил 45 %, из них 15 % саженцев находятся в
состоянии угнетения и только 1 % саженцев за вегетационный период дали прирост. Эти
результаты были признаны неудовлетворительными. При этом процент приживаемости
саженцев на территории, восстановленной с помощью инновационной методики, составил
89 % (табл.).
Таблица
Результаты измерения процента прижившихся саженцев
Показатель
Количество
сеянцев, шт.
Количество
прижившихся
сеянцев, шт.
Из них дали
прирост
Из
них
находятся
в
состоянии
угнетения
% прижившихся
сеянцев

Традиционный метод
рекультивации

Метод с использованием латексной
суспензии

8000

8000

4000

7120

1%

15 %

15 %

3%

45

89

Изучение условий приживаемости и роста саженцев инновационным методом показало,
что латексное покрытие способствует лучшей приживаемости растений за счет повышения
запаса влаги и стабилизации гидротермического режима в корнеобитаемом слое субстрата, что
особенно важно для территории, которая искусственно не орошается. Амплитуда колебания
экстремальных температур в течение летнего периода под латексным покрытием уменьшается
на 1,5–3,6 оС. Влажность корнеобитаемого слоя увеличивается на 30–50 %.
Высокая водопрочность, и, вместе с тем высокая пористость верхнего слоя субстрата,
обработанного водными полимерными композициями, не препятствуют впитыванию и
фильтрации воды, а также биофизическим процессам в почве – аэрации и газообмену между
почвенным и атмосферным воздухом, что способствовало формированию на участке
травяного покрова.
Таким образом, использование полимерных материалов для создания долговременных
защитных покрытий при рекультивации может быть эффективным инструментом. Латексное
покрытие нетоксично, переносит большие деформации без разрыва вследствие его
эластичности, что препятствует ветровой эрозии. Полимерное покрытие оптимизирует
гидротермический режим, потеря влаги резко снижается, что особенно важно для угольных
отвалов. Через латексное покрытие свободно пробиваются всходы трав, и его применение для
рекультивации нарушенных земель способствует активизации деятельности всей почвенной
микрофлоры в целом, что повышает потенциал самовосстановления почвенного комплекса.
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УДК 624.131
ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗРЕЗА «БАЧАТСКИЙ»
Андреева Т.Э.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
tanyagamezo@gmail.com
Мониторинг эколого-геологических систем представляет собой совокупность постоянных
наблюдений за состоянием и изменением природно-территориальных комплексов с целью
разработки рекомендаций по освоению рассматриваемой территории, установления критериев
их социально-экономической оценки. Он составляет подсистему мониторинга окружающей
среды, основным объектом которого является геологическая среда и процессы ее воздействия
на экологическую обстановку окружающей природы. Результаты мониторинга экологогеологических систем могут быть использованными во всех сферах кадастровых исследований
[1].
Месторождение «Бачатский» характеризуется очень сложными геологическими
условиями, обусловленными наличием большого количества тектонических нарушений,
трещиноватости и складчатости.
По классификации сложности геологического строения, выдержанности пластов и
качества угля поле разреза отнесено к месторождениям очень сложного строения – 3 группе.
Процентное соотношение интервалов углов падения (залегания) слоистости, которое
оказывает на многие параметры, в том числе и на устойчивость бортов и уступов приведено в
табл.
Из табл. видно, что 89,9 % пластов (слоёв) имеют углы падения в интервале 56–900.
Крутое залегание пластов усложняется наличием разрывных нарушений, трещиноватости
и складчатости.
Таблица
Процентное соотношение углов падения слоёв (угольных пластов) по интервалам
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Интервалы углов падения
слоёв, град
Соотношение, %

19–24

25–35

36–45

46–55

56–90

0,2

1,8

2,0

6,1

89,9

Вмещающие породы имеют осадочное происхождение, состав их неоднороден и
представлен: в меньшей мере – рыхлыми четвертичными отложениями (наносами) и
выветренными коренными породами; в основном – не выветренными коренными породами.
Рыхлые четвертичные отложения в пределах поля разреза отработаны почти полностью.
Оставшиеся представлены глинами и суглинками, мощностью от 5 до 75 м.
Коренные породы поля участка представлены, преимущественно, песчаниками (49,4 %) и
алевролитами(45,7 %). Аргиллиты в разрезе свиты встречаются крайне редко (2,5 %) и, как
правило, слагают тонкие породные прослои в углях.
В связи с высокой тектонической нарушенностью месторождения почва и кровля
угольных пластов, вследствие послойных перемещений, нарушены и неустойчивы.
В естественном залегании коренные породы, подверженные интенсивному выветриванию,
имеют более низкую плотность, и в большинстве своем отработаны действующим разрезом, и
составляют лишь небольшую часть от общего объема вскрыши.
В толще пород, слагающих борта, имеется большое количество крутопадающих
тектонических нарушений, которые существенно оказывают влияние на устойчивость бортов
и уступов (очень широко распространены деформации в виде осыпей, на отдельных
локальных участках вывалы кусков породы в форме обрушений и просадка земной
поверхности).
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УДК 622.85:504.064
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
ОАО «АНТОНОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Баклыков Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
egor.baclyckov@yandex.ru
В условиях современной тенденции экологизации производства существует
необходимость оценки и решения природоохранных проблем. Стремительный рост
потребления минеральных природных ресурсов сопровождается увеличением количественных
масштабов и факторов антропогенного воздействия на природу. Ежегодно наносимый
природным компонентам ущерб ведёт к ощутимым негативным последствиям. Поэтому
должно уделяется серьезное внимание экологической составляющей деятельности
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горнодобывающих и перерабатывающих минеральное сырьё компаниям.
В нашей стране, в том числе и в Сибири, широко проводятся исследования по
предотвращению отрицательного воздействия горного производства на окружающую среду
[1–4]. В них задействованы научно-исследовательские институты Российской Академии наук,
различных министерств и ведомств, учебные заведения и другие организации.
Особое внимание уделяется крупнейшим и старейшим российским горнодобывающим
компаниям. Среди таких компаний можно выделить филиал ОАО «Антоновское
рудоуправление» АО «Кузнецкие ферросплавы». Это горное предприятие по добыче кварцитов
образовано в Кемеровской области в 1930 г. на базе Антоновского месторождения кварцитов
(1927 г.). С 1977 г. им осваивается месторождение «Сопка-248» [5]. Данное месторождение
находится в 12 км от г. Анжеро-Судженск на приподнятом плато Яя – Золотокитатского
водораздела. Оно сложено отложениями нижнепалеозойского возраста. Согласно лицензии [6]
с 1995 г. предприятие осваивает участок недр на добычу кварцитов со статусом горного отвода
площадью 211 га. Глубина участка ограничена горизонтом +144 м. В 2005 г. балансовые
запасы месторождения оценивались 129,5 млн т. Такие объемы залежей прогнозировали
работу предприятия более чем на 50 лет с проектной мощностью в 2150 тыс. т в год сырого
кварцита [6]. Добываемые на предприятии кварциты являются сырьем для ферросплавов,
кристаллического кремния. Они могут быть рекомендованы и как флюсовое сырьё. Кварциты
месторождения «Сопка–248» соответствуют требованиями предъявляемых кондиций [7].
Макроскопически они характеризуются неразличимо зернистой структурой и плотным
массивным сложением. Наряду с массивной наблюдается пятнистая, слоистая, а также
брекчиевидная текстура кварцитов. Кварцитовые тела месторождения имеют стабильную и
высокую чистоту химического состава. По содержанию основных компонентов и условиям их
геометризации кварциты указанного месторождения подразделяются на два сорта: марки КФ и
КШ [7].
К марке КФ относится кварцит, предназначенный к использованию в качестве основного
сырья при выплавке кремнистых ферросплавов. Марка КШ включает кварцит,
предназначенный к использованию в шлаковых процессах производства ферросплавов и как
флюсующая добавка. Осадочно-метасоматический генезис обусловил металлургические
свойства кварцитов. Они выдерживают без растрескивания нагрев до 1200 ºС и не спекаются.
Нежелательные аллотропные изменения при нагревании для них не характерны, содержания
примесей низкое. Указанные характеристики, по сведениям Н.Ф. Терентьевой [7], позволяют
выплавлять из них ферросилиций высокой чистоты, кристаллический кремний хороших марок
– КР-2, КР-1, крупно- и мелкокристаллический карбид кремния.
Поэтому Антоновский рудник для поселка Рудничный и г. Анжеро-Судженск играет
весьма
существенную
социально-экономическую
роль,
являясь,
несомненно,
бюджетоформирующим предприятием.
Целью настоящей работы являлось проведение экологической оценки эксплуатационных
работ на территории месторождения кварцитов ОАО «Антоновское рудоуправление»
Кемеровской области за 2016–2017 гг.
Особенностями освоения месторождения кварцитов «Сопка–248» и неблагоприятного
воздействия на окружающую среду являются вскрышные и добычные работы, рыхление
скального массива горных пород буровзрывным способом, транспортировка горной массы и
формирование отвалов. Основными источниками вредных выбросов объекта в настоящее
время являются карьер, дробильно-обогатительная фабрика (ДОФ), отвал породы и отвал
отходов ДОВ, котельная со складом угля, гараж, мехцех, АЗС. В карьере при буровых,
взрывных, выемочно-погрузочных работах и при производстве массовых взрывов происходит
пыле- и газообразование. При массовых взрывных работах пыле-газовое облако
выбрасывается на высоту 200 м и распространяется ветром. Проведение буровых и
340

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
погрузочных работ сопровождаются выбросами на высоту не более 20–30 м. Однако за счёт
температурной стратификации атмосферы и действию ветра производимые выбросы всё равно
достигают дневной поверхности. Доставляемый автотранспортом на ДОВ кварцит
подвергается дроблению и сортировке. Работа дробильного, сортировочного оборудования,
перегрузка с конвейера на конвейер также сопровождается выбросами пыли. Однако
отмеченное оборудование снабжено аспирационными системами (циклоны «Лиот»),
позволяющие уменьшить запыленность внутри помещений на 43–63 %. Отвал породы и отвал
отходов ДОФ загрязняют атмосферу выбросами пыли, которая образуется при разгрузкеразгрузке автотранспорта, формировании отвалов бульдозерами, сдувании пыли с отсыпанной
поверхности, газовании бульдозеров. При работе котельной происходят выбросы отходов
горения угля. Из трех установленных котлов в настоящее время в действие включен только
один – котёл КЕ–6,5–13. Отсутствие на топливоподаче аспирационных систем отягощает
экологическую ситуацию. Зола и шлак поступают на склад золы, экскаватором грузятся в
автотранспорт и вывозятся на отсыпку дорог. Имеющаяся на руднике автозаправочная станция
является источником загрязнения почв нефтепродуктами. Однако на промплощадке карьера
хранение горюче-смазочных материалов не наблюдается. Их доставка на карьер
осуществляется специализированным автотранспортом по заявке производственнотехнической службы карьера. Размещённые на предприятии гараж и мехцех предназначены
для хранения и обслуживания автотехники, проведения
сварочных работ, зарядки
аккумуляторных батарей и вулканизации покрышек.
Нагрузка на территорию землепользования, систему подземных вод, на атмосферный
воздух при освоении месторождения «Сопка–248» выражалось возможным загрязнением
почвогрунтов и зоны аэрации отходами производства, также сточными водами.
Загрязнение почвы отмечено тяжелыми металлами – свинцом (первый класс опасности) и
медью (второй класс опасности), однако в концентрации меньше ПДК. Максимальные
значения этих элементов отмечены в 2016 г. и соответствовали 2,1 и 0,77 мг/кг.
Основными загрязняющими атмосферный воздух веществами являлись:
- пыль неорганическая с содержанием SiO2 от 20 до 70 %, а при буровых работах более
70 %;
- фториды газообразные (класс опасности – 2);
- оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, углерод чёрный (сажа), относящиеся к 3
классу опасности;
- оксид углерода, углеводороды (по керосину), относящиеся 4 классу опасности;
В результате производимых на предприятии работ отмечено образование следующих
видов сточных вод:
- карьерные сточные воды, содержащие в качестве загрезняющих веществ нитриты,
нитраты, аммонийный азот, хлориды, сульфаты, нефтепродукты, взвешенные вещества и др.;
- производственные;
- ливневые;
- бытовые.
На соответствующих этапах сточные воды подвергаются очищению.
С целью уменьшения выбросов и сбросов при проведении горных работ в карьере
используются следующие технологические мероприятия [8]:
- Орошение горных масс после взрыва.
- Орошение породы при её экскавации в тёплое время года.
- Бурение с применением водно-воздушного пылеподавления.
- Полив технологических дорог в тёплое время года.
- Использование аспирационных системам для уменьшения запыленности.
- Создание рациональной схемы водопотребления и водоотведения и обращения с
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твердыми отходами. Она предусматривает строгое соблюдение всех производственных
процессов, правильную эксплуатацию оборудования и сооружений, регулярный осмотр и
ремонт оборудования, своевременную замену фильтров в отстойниках, своевременный вывоз
бытовых сточных вод и осадка из отстойников.
Соблюдение этих мероприятий позволяет предприятию в некоторой степени сдерживать
техногенное воздействие на окружающую среду.
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УДК 331.45
ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА
УЧЕБНОГО КОРПУСА НФИ КЕМГУ № 5
Бурыкина В.В., Мальцева К.В.
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
verunya.burykina@mail.ru
Уровень информатизации общества провел к тому, что использование компьютера стало
неотъемлемой частью обучения. В компьютерном классе проходит как изучение ряда
дисциплин (Информатика, Геоинформационные технологии в экологии и природопользовании,
Физика, Инженерно-экологические изыскания и др.), так и самостоятельная подготовка к
занятиям.
В тоже время, ПЭВМ рассматриваются как источник повышенного влияния на здоровье
человека в основном за счет электромагнитного излучения. ЭМП обладают онкогенным
действием, особенно на головной мозг, эндокринные железы. Поэтому необходимо снизить
воздействие электрических приборов на организм человека, используя только качественную
продукцию, с хорошей изоляцией всех элементов и соединений, а так же поддерживать их
целостность [1].
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 к ПЭВМ и к условиям работы с
ними устанавливаются строго регламентированные требования, в том числе к уровням
электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых ПЭВМ на рабочих местах [2].
Цель работы – оценить уровень электромагнитного изучения, создаваемого на рабочих
местах в компьютерном классе учебного корпуса № 5.
Источниками переменных ЭМП в ПЭВМ являются блоки, работающие на высоком
переменном напряжении, и блоки, работающие со значительными токами. По частотному
спектру эти ЭМП разделяются на две группы:
1. поля, создаваемые блоком сетевого питания и блоком кадровой развертки монитора
(основной энергетический спектр этих полей сосредоточен в диапазоне частоты от 50 Гц до 1
кГц);
2. поля, создаваемые блоком строчной развертки и блоком сетевого питания ПЭВМ (в
случае, если он импульсный); основной энергетический спектр этих полей сосредоточен в
диапазоне частоты от 15 до 100 кГц [3].
Независимо от характера труда, именно монитор практически всегда определяет уровень
безопасности компьютерного рабочего места.
Нормативы ПДУ для ЭМП устанавливаются для каждой из двух групп магнитных полей
(табл. 1)
Таблица 1
Временные допустимые уровни напряженности ЭМП, создаваемых ПЭВМ
Наименование
Диапазон частоты Временно допустимый уровень ЭМП
параметра
Напряженность
электрического
5 Гц – 2 кГц
25 В/м
поля
2 – 400 кГц
2,5 В/м
Компьютерный класс учебного корпуса № 5 располагается на первом этаже в угловом
помещении с ориентацией окон на северо-восток (что соответствует требованиям). Площадь –
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56 м 70 см. В кабинете семь ПЭВМ, размещенных на стандартных учебных столах,
установленных в 2 ряда напротив друг друга. Расстояние между рядами – 1 м 21 см, что
нарушает требование СанПиН: «При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между
рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного
видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние
между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м». В первую очередь, данное
требование связано с возможностью влияния ЭМП тыльной стороны монитора и системного
блока на работающих рядом.
Оценка излучения ЭМП по методике СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Измерение уровней
переменных электрических и магнитных полей, статических электрических полей на рабочем
месте, оборудованном ПЭВМ», производится на расстоянии 50 см от экрана на трех уровнях
на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м производилась с помощью прибора (МЕГЕОН–07150) с передней
и задней стороны от монитора, а для системных блоков излучение оценивали с четырех
сторон: фронт (Ф), тыл (Т), слева (Л) справа (П). Повторность измерений проводилась для
достоверности 7 раз.

Рис. Схема компьютерного класса учебного корпуса № 5
Обобщенные результаты измерения уровня электромагниного поля представлены в табл.
2.
Проведенные измерения позволяют сделать вывод о том, что электромагнитное поле
зависит от нахождение по близости источника тока, от расположения монитора к системному
блоку. И поэтому следует соблюдать расстояния между монитором и системным блоком.
Нашли расстояния для каждого ПЭВМ ,где ЭМП уменьшается(табл.2). В целом, уровень ЭМП
в компьютерном классе учебного корпуса находится в пределах нормы.
Риск воздействия ЭМП на учащихся все же возможен, если не соблюдается требование
обеспечения условия: один ПЭВМ – один учащийся. Но в основном применяется практика
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расположения за компьютерным местом по 2–3 студента. В этом случае контакт между
учащимся и источником ЭМП часто не выдерживает расстояния «безопасности».
Таблица 2
Максимальное и минимальное значение результатов измерений, V/м
Монитор

Расстояние
прекращения действие
ЭМП (м)

Системный блок

№
ПЭВМ
Ф

Т

Ф

Т

П

Л

Монитор

Системны
й блок

1

0

0

0,4

0,1

0

0

0,8

0,1

0

0

0,05

0

0,24

0,23

2

0

0

0,7

0,1

0

0

0,7

0,1

0,8

0

0,56

0,01

0,22

0,28

3

0

0

0,4

0,2

0

0

0,2

0,2

0

0

0

0

0,15

0,22

4

0

0

0,2

0,1

0,7

0

0,8

0,1

0,6

0

0,5

0

0,17

0,19

5

0

0

0,2

0,2

0

0

0,2

0,1

0,5

0

0,5

0

0,11

0,25

6

0,3

0

0,5

0,1

0

0

0,3

0,1

0,5

0

0

0

0,12

0,25

7

0

0

0,8

0,1

0

0

0,7

0,1

0,55

0

0,5

0

0,1

0,08
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РЕГЕНЕРАЦИЯ НЕФТЕСОРБЕНТОВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Ватолина С.С., Ушакова Е.С.
Кузбасский государственный университет имени Т.Ф. Горбачева
vatcveta@mail.ru
Разливы нефти оказывают существенное влияние на окружающую среду и приводят к
колоссальным последствиям. Для решения данной проблемы часто применяют различные
сорбенты, в том числе углеродные. Однако после насыщения сорбентов нефтью, требуется
дальнейшая их регенерация.
Существуют такие методы переработки нефтесорбентов как: захоронение, сжигание,
экстракция, микробиологический, механический и тепловые и термические методы.
В тепловом методе происходит обработка сорбента парами или газами при 100–400 оС. Но
полной регенерации сорбента при этом методе не происходит, поэтому требуется дальнейшая
термическая регенерация [1].
Термические
методы
делятся
на
высокотемпературные
и
каталитические.
Высокотемпературные проводятся при сильном нагревании 1100–1400 оС. Каталитический
проводится в присутствии катализатора при температуре от 450 оС [2].
В качестве термического метода регенерации углеродных сорбентов от тяжелых
нефтепродуктов можно рассматривать крекинг. Кроме того, при этом методе могут
образовываться вторичные сорбенты и также газообразные вещества, которые могут
использоваться как синтез-газ [3].
На кафедре химической технологии твердого топлива Кузбасского государственного
технического университета им. Т.Ф. Горбачева предложен способ получения нефтесорбента из
отходов угольных и деревообрабатывающих предприятий, а также из избыточного активного
ила биологических очистных сооружений [4].
Цель работы – разработать лабораторную установку, для изучения процесса регенерации
нефтесорбентов от тяжелых углеводородов методом крекинга.
Рассмотрим лабораторные установки каталитического крекинга [5] и установку
термического крекинга непрерывного действия [6] (рис. 1).

Рис. 1. Крекинговая установка: 1 – насос; 2 – сырьевой мерник; 3 – фарфоровая насадка;
4 – реактор; 5 – печь; 6 – потенциометр; 7 – катализатор; 8 – термопара; 9 – холодильник;
10 – приемник; 11– абсорбер; 12 – газовые часы; 13 – газометр
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В лабораторном виде установки каталитического крекинга сырье поступает из бюретки 2 в
реактор 4. Реактор снабжен электрообогревом, создающий температуру до 300–350 оС.
Для крекинга требуются катализаторы, их можно разделить на естественные и
синтетические. К естественным относятся различные обработанные глины. К их достоинствам
можно отнести: достаточную активность без предварительной обработки, они недорогие, а
технология их производства проста. Не смотря на их достоинства, их активность уменьшается
при непрерывной работе, и аморфное строение этих катализаторов ухудшает термическую
стабильность.
Синтетический катализатор состоит примерно из 10 % окиси алюминия и 90 % кремневой
кислоты. По сравнению с естественным катализатором синтетический меньше истирается,
крошится и стареет, так же имеет высокую детонационную стойкость. Но эти катализаторы
имеют высокую стоимость и высокое содержание непредельных углеводородов [7].
Для предварительной конденсации паров вышедших из реактора служит приемник 19, для
основного охлаждения паров, которые выходят из реактора, используют холодильник 9.
Увлеченные частицы поглощаются в абсорбере 11.
К преимуществам этой установки можно отнести: образование более легких фракций, при
этом сорбент не претерпевает существенных изменений.
Еще один вариант лабораторной установки крекинга приведен на рис. 2.

Рис. 2. Установка термического крекинга непрерывного действия: 1 – сырьевой насос;
2 – трубчатый подогреватель; 3 – реактор; 4 – редукционный вентиль; 5 – холодильник;
6 – приемник; 7 – абсорбер
Сырье заливают в мерный цилиндр и оттуда его подают к насосу. Когда температура
достигнет 400 °С, пускают насос и начинают подавать сырье через подогреватель в реактор,
после чего настраивают необходимую температуру. Полученный продукт при крекинге
подвергают разгонке.
С учетом того, что крекинг рассматривается как метод регенерации сорбента, необходимо
видоизменить установку. В связи с тем, что нефть находится в порах сорбента нет
необходимости использования насососов и компрессоров.
Для того, чтобы при крекинге получали не газообразные углеводороды, а жидкие процесс
нужно проводить под некоторым избыточным давлением, значение которого необходимо
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определять экспериментально.
На рис. 3 приведена схема лабораторной установки регенерации углеродных сорбентов от
тяжелых углеводородов методом крекинга.
Нефтесорбент загружают в автоклав 1 и нагревают до температуры 500 оС. Выделяемые
парообразные продукты крекинга охлаждаются и собираются в емкости 5, а газообразные
продукты отправляются на очистку в абсорбер и собираются в газометре. Работа установки
носит периодический характер.
Автоклав представляет собой установленную вертикально трубчатую печь с ретортой из
стали.

Рис. 3. Установка термического крекинга: 1 – автоклав; 2 – змеевиковый холодильник;
3 – абсорбер; 4 – газометр; 5 – приемник
Заполнение газометра газом регулируется поддержанием одинакового уровня воды в
трубке воронки и газометра.
Таким образом, последовательное сочетание теплового метода и термического крекинга
под давлением при регенерации углеродных сорбентов позволит извлечь макисмальное
количество углеводородов из отработанного нефтесорбента.
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Топливно-энергетический комплекс России является основой развития экономики страны,
инструментом реализации основных направлений внутренней и внешней политики. Главными
задачами энергетической отрасли являются обеспечение жизнедеятельности всех отраслей
хозяйства страны, формирование основных финансово-экономических показателей [1].
За последние десять лет ТЭК преимущественно обеспечивал потребности страны в
топливе и энергии, кроме того комплекс обеспечил рост добычи нефти и угля, производство
электроэнергии, увеличил объем и глубину переработки нефти, и в итоге, обеспечил
сохранение энергетической независимости России на мировой экономической арене [2].
Ведущую роль в электроэнергетике России играют тепловые электростанции (ТЭС).
Сейчас они вырабатывают около 2/3 всей электроэнергии в стране. ТЭС требуют огромного
количества органического топлива (до 5 млрд в год), запасы которого неуклонно сокращаются,
а его стоимость постоянно возрастает из-за постоянно усложняющихся условий добычи и
дальности перевозок. К примеру, для ТЭЦ, расположенных на европейской части, привозится
около 2/3 потребляемого топлива, а транспортировка топлива обходится на порядок дороже
передачи электроэнергии. [3]
По производству электроэнергии Россия занимает четвертое место в мире после США,
Японии и Китая. Структура производства энергии по типам станций показано на рисунке.
Перспективы строительства мощных конденсационных ТЭС тесно связаны с
используемым органическим топливом. Несмотря на большие преимущества таких жидких
видов топлив, как нефть и мазута, в качестве энергоносителей (высокая калорийность,
легкость транспортировки) их использование на ТЭС будет неизменно сокращаться как в связи
с ограниченностью запасов, так и в связи с их большой ценностью как сырья для
нефтехимической промышленности. Для России также ведущее значение имеет и экспортная
ценность нефти и мазута. Поэтому жидкое топливо на ТЭС будет использоваться либо как
резервное топливо на газомазутных ТЭС, либо как вспомогательное топливо на пылеугольных
ТЭС, обеспечивающее устойчивое горение угольной пыли в котле. [4]
Использование природного газа на конденсационных паротурбинных ТЭС нерационально:
для этого следует использовать парогазовые установки утилизационного типа, основой
которых являются высокотемпературные газотурбинные установки (ГТУ).
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Рис. 1. Доля различных электростанций по России
Следовательно, далёкая перспектива использования классических паротурбинных ТЭС и в
России, и за рубежом, прежде всего, связана с использованием низкосортных углей. Это,
однако, не означает прекращения эксплуатации газомазутных ТЭС, которые будут постепенно
заменяться парогазовой установкой (ПГУ). [4]
Так же необходимо перечислить такие основные направления развития ТЭС в будущем,
как:
1. Тенденция на создание ТЭС на твердом топливе. По мере приведения стоимости
природного газа к мировому уровню, ТЭС на твердом топливе будут экономически
обоснованы. Такие факторы, как современные методы сжигания угля, угольные технологии
комбинированного цикла с предварительной газификацией угля или его сжигание в котлах
кипящего слоя под давлением позволяют сделать ТЭС на твердом топливе
конкурентноспособными на «рынке» ТЭС будущего.
2. Применение 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. Нужно подчеркнуть, что при
замене узлов и агрегатов появляется возможность внедрения передовых технических решений,
в том числе и в вопросах автоматизации и информатики.
4. Развитие атомной энергетики в ближайшем бущуем связано с проведением работ по
продлению срока службы АЭС на экономически оправданный период времени, а также с
завершением строительства блоков высокой готовности. Будущее развитие атомной
энергетики обусловлено решением ряда вопросов, основными из которых являются
ориентация на полную безопасность существующих и новых АЭС, закрытие отработавших
свой ресурс предприятий, обеспечение экономической конкурентоспособности атомной
энергетики по сравнению с альтернативными энергетическими технологиями.
5. Развитие сети распределённых генерирующих мощностей путем строительства
небольших электростанций, в первую очередь, ТЭЦ небольшой мощности, также является
важным направлением в электроэнергетике на сегодняшний день. [5]
Однако такие факторы, как большие запасы природного газа, его относительно низкая
стоимость, ужесточение требований по снижению вредных выбросов на угольных
электростанциях, заставляют всё больше задуматься о замене угля природным газом. Одним из
серьёзных вопросов в этом случае станет дальнейшая эксплуатация существующих угольных
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котлов.
Для угольных электростанций применимо три пути:
– полная замена на новую ПГУ;
– демонтаж угольного котла и установка вместо него газовой турбины с котломутилизатором, паровая турбина с некоторыми изменениями остается та же, стоимость такой
модернизации меньше, чем монтаж новой ПГУ;
– перевод угольного котла на сжигание природного газа. Преимуществом этого способа
является очень низкие капитальные затраты по сравнению с двумя другими вариантами,
минимальное воздействие на существующей цикл, быстрота реализации, и топливное
резервирование, потому что вариант сжигания угля часто можно сохранить.
Перевод угольного котла на природный газ влияет абсолютно на все составляющие котла.
Также такой перевод влияет на соотношения топлива и воздуха в процессе горения. На
стороне воды и пара тоже произойдут изменения, возможно, сместятся зоны насыщения и
перегрева, скорости течения воды и пара в тракте котла. Если планируется перевод котла на
другой вид топлива в будущем, первым шагом должно быть всеобъемлющие техникоэкономического обоснование, которое оценивает изменения в котле выбросов, передачу тепла,
КПД котла, производительность по пару и температуру перегрева.
При переводе котла на природный газ, скорее всего, необходимо будет уменьшать
предельно допустимые выбросы NOx. Есть несколько технологий, доступных сегодня на
рынке для снижения NOx в котлах, работающих на газе. В таблице представлена
эффективность различных методов снижения NOx
Таблица
Эффективность различных методов снижения NOx
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Технологии снижения NOx
Уменьшение избытка воздуха
Использование специальных горелок
Использование третичного дутья
Отключение верхних горелок
Рециркуляция дымовых газов
Селективное каталитическое восстановление
Селективное не-каталитическое восстановление

Эффективность снижения NOx
0–20 %
25 %
25 %
25 %
25–75 %
90 %
30 %

Подведя итог, можно сделать вывод о том, что тенденции перехода объектов топливноэнергетического комплекса с твёрдого топлива (уголь) на природный газ будут возможны в том
случае, если всеобъемлющие технико-экономические обоснования, которые оценивают
изменения в работе объектов ТЭК, смогут отразить рациональность такого перехода
конкретного объекта. Это связано с тем, что для использования природного газа на
предприятиях ТЭК будет необходим как минимум перевод угольного котла на газовый и, как
максимум, полная замена котлового оборудования. Всё это непременно приведёт за собой
дополнительные экономические затраты. Однако, возможно, данные затраты окупятся в связи
с огромной разницей в стоимости твёрдого и газообразного видов топлива, так как стоимость
природного газа намного дешевле стоимости угля.
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Река Аба, протекающая через территорию г. Новокузнецка, считается одной из самых
загрязненных рек, т.к. в своем течении вмещает сточные воды металлургических,
горнодобывающих предприятий и коммунальных хозяйств городов Прокопьевск, Киселевск,
Новокузнецк. Из-за теплового загрязнения, вода в р. Аба не замерзает в зимний период.
В качестве водоохранных мероприятий в городе с лета 2018 г. начал работать программа
очистки русла р. Аба. Очистка проводится в три этапа с 2018 по 2020 г. Первый этап очистки
был осуществлен до ноября 2018г. В связи с этим, контроль качества воды представляет
особую актуальность, и целью данной работы является сравнительный анализ
органолептических показателей воды р. Аба по течению в черте г. Новокузнецка.
Для исследования качества воды, в течение осеннее-зимне-весеннего периода 2018–2019
гг. были отобраны пробы на трех контрольных участках территории Новокузнецкого
городского округа.
Выбор места отбор проб проводился по следующим принципам:
 участок № 1 – пос. Бунгур, течение р. Аба выше г. Новокузнецка;
 участок № 2 – мост на ул. Куйбышева, середина течения р. Аба в г. Новокузнецке, ниже
впадения хоз. стоков основных предприятий города;
 участок № 3 –мост на ул. Наградской, устье р. Аба, место впадения в р. Томь.
Оценка проб воды проводилась по ГОСТ 31861–2012. «Вода. Общие требования к отбору
проб», ГОСТ Р 57164–2016 «Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности» и
ПНД Ф 14.1:2.110–97 «Количественный химический анализ вод. Методика измерений
массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод
гравиметрическим методом».
Предварительные данные по сравнительному анализу содержания взвешенных веществ в
пробах воды в осенний период с данными среднегодового содержания уже были опубликованы
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[1]. Результаты исследований за осеннее-зимне-весенний период приведены в таблице.
Таблица
Органолептические показатели воды р. Аба в пробах на контрольных участках
Участок,
дата
пробы

Осадок

Взвеш. в-ва,
мг/л

Цветность

Цвет

Прозрачность,
(H столба
воды, см)

Запах при
нагревании
характер/балл

участок № 1
4.10.18

2.12.18

29.03.19

4.10.18
2.12.18

29.03.19

1 мм
песчаный с
хлопьев-ми
включ-ми, цвет
- чёрный
0,5мм внешне
похож на
осаждение
солей
жесткости,
грязно-белый
4 мм
Песчаный с
угольными
вкраплениями,
Темно-серый
1 мм
—//—
1 мм
Илистый, цвет
черный
2,5-3 мм
Песчаный с
угольными
вкраплениями,
тёмно-серый

66,6

Светложелтовтый
оттенок

Отсутству
ет

28

Землистый/2

116

Светложелтоватый
оттенок

Отсутству
ет

25

Землистый/4

846,2

Светложелтоватый
оттенок

Отсутству
ет

6

Землистый
прелый/2

88,8
306

910,8

участок № 2
СветлоОтсутству
желтоватый
ет
оттенок
СветлоОтсутству
желтоватый
ет
оттенок
Слабожелтоватый
мутный
оттенок

Отсутству
ет

участок № 3
Слабо-жёлтый Отсутству
оттенок
ет

26

Землистый/1

27

Землистый/4

11

Землистый
прелый/2

25,5

Землистый/1

4.10.18

1 мм
—//—

22,2

2.12.18

0,75 мм
Песчанноилистый,
темно-серый

127,5

Слабо-жёлтый
оттенок

Отсутству
ет

27

Землистый/3

29.03.19

0,5-1,5 мм
Песчаный с
угольными
вкраплениями,
серый

779,5

Слабожелтоватый
мутный
оттенок

Отсутству
ет

9

Землистый
прелый/1

Исходя из приведённых в таблице данных, видно, что вода на всех точках сходна по
показателям цветности, запаха, по характеру осадка.
В содержании взвешенных веществ проявляется следующая закономерность: наибольшая
концентрация во всех пробах наблюдается в точке № 2 (улица Куйбышева, Машзавод), что
может быть связано со стоками предприятий города. К устью реки (точка № 3) концентрация
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заметно снижается, это можно объяснить увеличением глубины русла и падением скорости
течения.
Наибольшие значения по показателю взвешенных веществ и количеству образующегося
осадка отмечены в воде весенней пробы (29 марта 2019 г.). Это связано с поступлением в реку
талой воды, включающей накопленные за зимний период взвешенные вещества.
В результатах исследования осенней и зимней пробы наблюдается положительная
динамика в сравнении с предыдущими годами. Самая высокая концентрация взвешенных
веществ (306 мг/л, 2.12.2018 г. на участке № 2) не превышает среднегодовых концентраций за
2015 и 2016 годы – 330 мг/л и 328 мг/л соответственно. [2] Однако, в весенней пробе
содержание превышено в разы.
Делать выводы об успешности проведения очистки русла Абы в Новокузнецке ещё рано,
так как проведена только часть работ и нет полной картины за год.
Литература и источники
1. Заборовская, П.А. Оценка динамики загрязнения малой речной системы промышленного
города (на примере города Новокузнецка) / П.А. Заборовская, А.К. Клейн // Экология Южной
Сибири и сопредельных территорий. В 2 т. Т. 1. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВО
«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2018. – Вып. 22. – С. 148–149.
2. Доклад о состоянии окружающей среды города Новокузнецка [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://docplayer.ru/71524299-Komitet-ohrany-okruzhayushchey-sredy-i-prirodnyhresursov-administracii-goroda-novokuznecka-doklad.html (30.03.2019 г.)
Научный руководитель – к.б.н., доцент Ермак Н.Б., НФИ ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».

УДК 628.3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО
«ВОДОКАНАЛ»
Катина А.В.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
nyura_katina@mail.ru
Проблемами современного водоотведения являются повреждение большей части
водоотводящих сетей и наблюдающиеся процессы инфильтрации. На сегодняшний день около
5 % очистных сооружений Российской Федерации удовлетворяют существующим
нормативным требованиям по сбросу очищенных сточных вод в водоем, 20 % удовлетворяют
указанным требованиям по основным показателям, но не удаляют биогенных элементов,
которые вызывают процессы эвтрофикации водоемов, и 75 % очистных сооружений
полностью не выполняют существующие нормативные требования [1].
Проблема качества очистки сточных вод актуальна и для крупного промышленного
региона – Кемеровской области. На территории области расположены 2 больших
промышленных города: Кемерово и Новокузнецк. Наибольшее число экологических проблем
связано с городом Новокузнецк, так как в нем расположены предприятия цветной
металлургии, угольной промышленности, энергетики и машиностроения [2]. В Новокузнецке
потребление воды необходимо не только для населения, но и для предприятий, поэтому целью
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работы является оценка эффективности очистки сточных вод на предприятии ООО
«Водоканал».
Исследования проводили с 4 июня по 16 июля 2018 г. на предприятии ООО «Водоканал»,
расположенном в г. Новокузнецк Кемеровской области.
Исходный продукт производства при водоотведении предприятия ООО «Водоканал».
Поступающий сток на предприятие ООО «Водоканал» по основным компонентам,
принимаемый от абонентов в систему городской канализации г. Новокузнецк, соответствует
нормативам допустимых концентраций загрязняющих веществ. Содержание тяжелых
металлов в норме. Солевой фон в составе хлоридов и сульфатов превышает нормы и
составляет 1,5 ПДК и 1,2 ПДК соответственно. Превышают допустимые концентрации также
азот аммонийный, фосфор общий и взвешенные вещества. В среднем в период 2015−2017 гг.
их концентрация составила 20,9 мг/л, 4,4 мг/л и 174,6 мг/л соответственно (рис. 1).

Рис. 1. Фактическая концентрация загрязняющих веществ, превышающих допустимую
концентрацию, при поступлении на очистные сооружения ООО «Водоканал»
Конечным продуктом производства предприятия ООО «Водоканал» является
очищенная сточная вода. Такие показатели загрязняющих веществ в очищенной сточной воде,
как взвешенные вещества и азот нитратный, близки к превышению НДС; их показатели в
среднем составляют 10,7 мг/л и 18,2 мг/л соответственно. Эффективность очистки этих
веществ составила: 94 и 70 % соответственно. Показатель сульфат-иона с 2015 по 2017
варьировал от 43 до 49 мг/л при нормативе допустимых сбросов (НДС) 100 мг/л. Хлорид-ион с
2015 по 2017 гг. имел значения 36,9−39,0 мг/л; НДС данного показателя равен 300 мг/л, а
эффективность составила в среднем лишь 6 %, так как она рассчитывается с учетом показателя
при поступлении – в среднем 40 мг/л (рис. 2).
Согласно представленным данным по содержанию загрязняющих веществ в сточных
водах в 2015−2017 гг., можно заключить, что превышений НДС по основным показателям на
предприятии ООО «Водоканал» не имеется.
Эффективность очистки сточных вод на предприятии очень высокая, однако для того
чтобы ее улучшить, необходимо применять ультрафиолетовое обеззараживание воды.
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Рис. 2. Фактические показатели загрязняющих веществ в очищенной сточной воде
предприятия ООО «Водоканал» при сбросе в р. Томь
Выводы:
1. Поступающий сток на предприятие ООО «Водоканал» по основным компонентам,
соответствует нормативам допустимых концентраций загрязняющих веществ. Превышение
норм отмечено для хлоридов, сульфатов, азота аммонийного, фосфора общего и взвешенных
веществ. Доля загрязняющих веществ, превышающих допустимые концентрации при
поступлении на очистные сооружения канализации, составляет 44 %.
2. Эффективность очистных сооружений достаточно высокая, в некоторых случаях
достигает 100 %. Самая низкая эффективность очистки сточной воды отмечена для хлоридионов. Вода не токсична, возбудители кишечных инфекций отсутствуют. Для более
эффективного обеззараживания сточных вод рекомендуется ввести ультрафиолетовое
очищение воды.
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УДК 630:582.475
БИОИНДИКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕСОВ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ГОРЫ
СОХЧАХ (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ)
Ковалевская В.В.
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Vika.kovalevskaya@mail.ru
Принятия в 2001 г. «Национальная стратегия сохранения биоразнообразия России»
определяет ответственность за изучение и сохранение биоразнообразия любой хозяйственной
деятельности, в т. ч. и рекреационной. Туристко-рекреационная деятельность может быть
источником таких негативных воздействий на окружающую среду как замусоривание,
вытаптывание территории, сбор дикоросов, шум, повышение транспортной нагрузки и пр. [2].
Целью
исследования
является
изучение
биоразнообразия
и
проведения
биоиндикационных исследований лесов восточного склона горы Сохчах. С 2013 г. у подножья
г. Сохчах начала действовать туристско-рекреационная база с одноименным названием.
Район исследования находится в Аскизком районе республике Хакасия, 7 км на юго-запад
от села Бирикчуль. Рельеф территории расчлененный, относится к категории среднегорий со
средними отметками высот 700–800 м над уровнем моря. Наивысшая вершина местности –
гора Сохчах (1641 м). Здесь снег сохраняется до конца июня, обеспечивая снеговое питание
начинающихся здесь ручьев и рек. Главный водоток восточного склона горы – Мандоков
ручей.
По флористическому районированию Сибири, территория исследования относится к
хакасскому флористическому району, охватывает лесной геоботанический район Кузнецкого
Алатау, здесь наблюдается переход от горно-таежного к подтаежному поясу. Горно-таежные
леса на восточном склоне г. Сохчах сохраняются до высоты 1100–1200 м и с высотой
сменяются ерниковой тундрой и альпийскими лугами.
В настоящее время антропогенная нагрузка включает в себя сбор грибов и ягод, выпас
скота, сенокошение, транспортную нагрузку. Обнаружение гильз свидетельствует об
охотничьем промысле. В непосредственной близости от подножья горы расположена база
отдыха с пятью жилыми домиками, сторожкой, баней. Отопление базы печное.
Электроснабжение – энектрогенератор.
Территория предгорных и горных лесов восточного склона г. Сохчах предоставлена
такими типами как: лесотаежная зона, ерниковые тундры и альпийские луга. Исследования в
ходе выездной экспедиции 2018 г. проводились в пределах лесной зоны восточного склона и
подножья г. Сохчах.
Для исследования применялся метод маршрутной съемки местности с заложением
пробных площадок. В общей сложности был обследован маршрут протяженностью 3,63 км на
котором каждая из трех студенческих бригад заложила по 2 пробные площадки (рис.).
Идентификация видов флоры осуществлялась в полевых и лабораторных условиях с помощью
определителей. Биоиндикационные исследования проводились методами лихеноиндикации и
оценки уровня ассиметрии морфологических структур.
Из методов лихеноиндикации в работе использовали метод оценки с помощью индекса
чистоты атмосферы (IAP, или ОЧА), который впервые предложили DeSloover, LeBlanc (1968).
Для его определения в каждой точке измеряют ряд показателей лишайниковых группировок,
которые затем для этой точки преобразуются с помощью эмпирически выведенной формулы в
целое число ОЧА. Оценка встречаемости производится с помощью стандартной рамки 10х10
см (учетный участок) на десяти деревьях (с четырех сторон) каждой пробной площадки [4].
Чем выше значение ОЧА, тем выше качество воздуха.
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Методика оценки стабильности развития живых организмов по уровню асимметрии
морфологических структур разработана Захаровым В.М. [3]. В качестве модельного объекта
использовалась листва березы повислой Betula pendula, экземпляры которой отмечались на
всех исследованных площадках. В общей сложности на каждой пробной площадке показатель
рассчитывался путем анализа ста листовых пластинок.

Рис. Дислокация пробных площадок вдоль маршрута на восточном склоне горы Сохчах
Для восточного склона г. Сохчах характерно преобладание смешанных лесов с высокой
долей в древостое сосны обыкновенной Pinus sylvestris, лиственницы сибиской Larix sibirica.,
березы повислой Betula pendula (табл. 1). В меньшем числе присутствуют виды: осина Populus
tremula, пихта сибирская Abies sibirica, Сосна сибирская Pinus sibirica, в увлажненных
участках леса- Ель обыкновенная Picea abies. Леса невысокого бонитета.
Преобладающий тип лесной растительности – кустарников-разнотравный. В подлеске
обильно встречаются как высокие кустарники – спирея средняя Spiraea media, курильский чай
Potentilla fruticosa, смородина Ríbes nígrum и R. procūmbens, карагана Caragána arboréscens и
С. frutex так и участками черника Vaccínium myrtíllus и брусника Vaccínium vítis-idaéa. На
выходах скальной породы в обилии лишайниковый покров с преобладанием рода Cladonia.
Таблица 1 – Характеристика древостоя района исследования
Характеристика
Бригада № 1
Бригада № 2

Бригада № 3

Формула
древостоя

4Б 3С 2Л ЕдК,П,Е

5С 4Б Ед Л,К
4С 3Б 2Л Ед Е,К, Ос

4С 4Б 1Л Ед Е,К, Ос
4Б 2С 2Ос 1Л Ед Е,К, Ив

Тип леса

Кустарниковоразнотравный

Кустарниковоразнотравный

Кустарниковоразнотравный

Бонитет

III

II-III

II-III

За время исследований был обнаружен один охраняемый вид занесенный в красную книгу
– кандык сибирский Erythrōnium sibīricum., но по исследованием прошлых лет лесной зоны
склонов другой экспозиции (другому маршруту) были найдены овсяница высочайшая Festuca
altissima, борец Паско Aconitum paskoi, венерин башмачок капельный Cypripedium guttatum,
венерин башмачок крупноцветковый Cypripedium macranthon, стародубка весенняя Adonis
vernalis, лобария сетчатая Lobaria retigera [1].
На древостое обследованных пробных площадок эпифитный лишайниковый покров
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представлен обильно всеми жизненными формами. Доминирующие виды – гипогимния
вздутая Hypogymnia physode, пармелиопсис бледнеющий Parmeliopsis pallescens, канделярия
Candelaria concolor, уснея жесткая Usnea hirta. После определения видов для каждой учётной
площадки оценивалась средняя частота встречаемости этих видов по жизненным формам и
определялась величина чистоты атмосферы. Результаты исследования представлены в таблице
2.
При оценке индекса асимметрии листовой пластинки березы повислой, на каждой
площадке сбор проводился с десяти средневозрастных деревьев в среднем по 10 листов. Для
левой и правой стороны промерялись и сравнивались значения ширины половины листа,
длины второй жилки, расстояния и угол между основанием и концами первой и второй жилок.
На основании данных вычислялась величина относительного различия по данному признаку и
индекс асимметрии. Итоговые значения индексов приведенные в таблице 2.
Таблица 2
Средние значения биоиндикационных показателей района исследования
Показатель
Индекс асимметрии
ОЧА

1-я бригада
0,0165±0,06
0,716

2-я бригада
0,0125±0,03
0,6

3-я бригада
0,0126±0,03
0,6

Как видно из данных таблицы, показатели ОЧА находятся в диапазоне 0,6–0,7, что
позволяет судить об относительной чистоте воздуха района исследования, т.к. для городских и
промышленных территорий обычно регистрируется показатель 0,1–0,45. Индекс асимметрии
листовой пластинки на всех пробных площадках имеет значение 0,1 с максимльным уровнем
погрешности ±0,06. Это позволяет отнести полученные значения к категории «0,055» (балл
интегрального значения – I) и оценить качество среды как условно нормальное. Т.е.
территория восточного склона г. Сохчах слабо подвержена действию такого негативного
фактора как загрязнения среды обитания.
В тоже время видовой состав древостоя свидетельствует о протекании процессов
лесовозобновления после рубок, произведенных на данной территории, а развитие
кустарникового подлеска может препятствовать возобновлению такого вида как Pinus sibirica.
преобладанием березы и осины.
Литература и источники
1. Ермак, Н.Б. Биологическое разнообразие и устойчивое развитие растительных ресурсов на
территориях традиционного природопользования Горной Шории (Кемеровская область):
дисс. … канд. биол. наук. – Владивосток, 2004. – 165 с.
2. Ермак, Н.Б. Редкие и охраняемые виды флоры рекреационно-туристической территории
«Сахчах» республики Хакасия / Н.Б. Ермак, М.В. Рубин //Успехи современной науки, 2016. –
Т. 5, № 11. – С. 141–144.
3. Методические рекомендации по выполнению оценки качества среды по состоянию живых
существ (оценка стабильности развития живых организмов по уровню асимметрии
морфологических структур), утв. Приказом Росэкологии № 460-р от 16.10.2003 [Электронный
ресурс]. – Текст документа в некоммерческой интернет-версии Консорциум кодекс:
http://docs.cntd.ru/document/901879474 (обращение 25.07.2018)
4. Ашихмина, Т.Я. Экологический мониторинг: учеб.-метод. пос. / Изд. 3-е, испр. и доп.под
ред. Т.Я. Ашихминой. – М.: Академический Проект, 2006. – 416 с.
359

Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле:
теоретические и прикладные аспекты. Выпуск № 20
Научный руководитель – к.б.н., доцент Ермак Н.Б., НФИ ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».

УДК 556.3
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ОБЪЕКТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОТХОДОВ КЕМЕРОВСКОЙ ГРЭС
Кузнецова А.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
kuznetsova199723@gmail.com
Кемеровская ГРЭС является сложным энергетическим комплексом, снабжающим
население необходимой энергией. Общий КПД такого предприятия – 35–42 %. Однако ГРЭС,
как и другие предприятия теплоэнергетики, оказывают мощное отрицательное воздействие
на окружающую среду, ухудшая условия жизни людей. В целом вся мировая теплоэнергетика
каждый год выбрасывает в атмосферу более 230 млн т оксида углерода, более 65 млн т разных
углеводородных соединений, около 180 млн т двуокиси серы и примерно 75 млн т окиси азота
[1].
Загрязнение подземных вод выбросами электростанций является одним из наиболее
трудноустранимых. Под его воздействием в водоносных системах образуются ореолы и потоки
загрязнения, происходит изменение химического и газового состава, деградация
многолетнемерзлых пород, нарушение микробиологической деятельности [2].
Указанные экологические проблемы характерны для г. Кемерово, на территории которого
функционирует Кемеровская ГРЭС. Основным профилем хозяйственной деятельности
станции является выработка и подача производственным и коммунально-бытовым
потребителям электрической и тепловой энергии [3]. Складирование золошлаковых отходов от
сжигания углей на Кемеровской ГРЭС осуществляется в секцию № 2 золошлакоотвала. Секция
№ 1 – заполнена до проектных отметок, осушена [4].
Наблюдения за состоянием и загрязнением подземных вод на территории объекта
размещения отходов (ОРО) Кемеровской ГРЭС проводятся в соответствии с Программой
мониторинга объекта размещения отходов [5]. Для контроля уровня загрязнения подземных
вод на территории ОРО Кемеровской ГРЭС используются наблюдательные скважины № 10–2,
10–3н, 10–4н.
Установлено, что в 2016 и 2017 годах показатель pH подземных вод на золошлакоотвале
Кемеровской ГРЭС оставался практически неизменным. Его среднее значение составило 7,6,
что не превышает установленной нормы (6,5–8,5) [5, 6].
В ходе мониторинга были установлены значения органолептических показателей качества
подземных вод. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, ухудшения качества подземных вод в
скважинах, расположенных выше по потоку, нет [5, 6]. Тенденции к ухудшению качества не
наблюдается (рис. 1).
Наибольший вклад в загрязнение подземных вод на ОРО Кемеровской ГРЭС вносят
следующие вещества: сульфаты, гидрокарбонаты, магний, кальций, натрий, хлориды, взвеси
[4].
В воде из скважины № П10–4н содержание загрязняющих веществ не превышает ПДК. В
2017 году концентрации загрязняющих веществ заметно снизились по сравнению с 2016 годом
[5, 6]. Концентрации основных загрязнителей подземных вод в скважине № П10–4н
представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Значения органолептических показателей качества подземных вод на объекте
размещения отходов Кемеровской ГРЭС за 2016–2017 гг.

Рис. 2. Концентрации основных загрязнителей подземных вод в скважине № П10–4н за
2016–2017 гг.
Содержание загрязняющих веществ в воде из скважины № 10–2 не превышает ПДК.
Ухудшений по сравнению с 2016 годом не наблюдается [5, 6]. Концентрации основных
загрязнителей подземных вод в скважине № П10–4н представлены на рис. 3.
Концентрации загрязняющих веществ в воде из скважины № П10–3н не превышают
допустимых. В 2017 году ухудшений по сравнению с прошлым годом нет [5, 6].
Концентрации основных загрязнителей подземных вод в скважине № П10–3н
представлены на рис. 4.
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Рис. 3. Концентрации основных загрязнителей подземных вод в скважине № 10–2 за
2016–2017 гг.

Рис. 4. Концентрации основных загрязнителей подземных вод в скважине № П10–3н за
2016–2017 гг.
Согласно результатам мониторинга состояния подземных вод на объекте размещения
отзодов Кемеровской ГРЭС за 2017 год ухудшения показателей загрязнения по сравнению с
2016 годом не наблюдается, что свидетельствует о минимальном воздействии ОРО на
окружающую среду.
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УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ В РОССИИ НА
ПРИМЕРЕ ГБУЗ КО «КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
№ 11» (г. КЕМЕРОВО)
Литау О.Н.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
litay1mail.ru@mail.ru
Во всем мире медицинские отходы относят к опасным отходам. Утилизация медицинских
отходов важна, так как они могут содержать токсичные и радиоактивные вещества, которые
пагубно сказываются и на здоровье людей и на экологическом состоянии окружающей среды.
Проблема медицинских отходов чрезвычайно остро стоит перед всеми странами мира. В
России ежегодно образуется от 0,6 до 1 млн медицинских отходов. Медицинские отходы
составляют примерно 2 % от общего объема твердых отходов.
Лечебно-профилактические учреждения при обращении с медицинскими отходами
руководствуются Федеральным законом № 52–ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и СанПин 2.1.7.2790–10 «Санитарноэпидемические требования к обращению с медицинскими отходами».
В настоящее время действие федерального закона № 89–ФЗ «Об отходах производства и
потребления», а также нормативных правовых актов Минприроды России в области
обращения с отходами не распространяется на медицинские отходы. Ситуация с
медицинскими отходами, деятельность с которыми регламентируется СанПиН 2.1.7.2790–10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», пока
не совсем ясна как руководству медицинских учреждений, так и администрациям разного
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уровня.
Основными проблемами с выполнением требований санитарных норм и правил по
обращению с медицинскими отходами, являются: недостаточное количества установок по
термическому обезвреживанию медицинских отходов; нехватка отдельных помещений для
хранения отработанных люминесцентных ламп в лечебно-профилактических организаций;
отсутствие достаточного количества расходных материалов необходимых для сбора и удаления
отходов (герметичных пакетов, тележек, контейнеров для сбора мусора, деструкторов игл).
В Кузбассе контроль над обращением с отходами в медицинских организациях
осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области. По данным ведомства, ежегодно в регионе
образуется не менее 40 тыс. тонн медицинских отходов, из них отходов класса А – 35 тыс.
тонн, класса Б – 4 тыс. тонн, класса В – 580 тонн, класса Г – 85 тонн, класса Д – 3 тонны.
К сожалению, в Кузбассе отсутствуют специальные полигоны для уничтожения
медицинских отходов. Не ведется реестр организаций, деятельность которых способствует
формированию опасного утильсырья, нет дорожной карты, которая вела бы четкий учет мед.
отходов, не разработана региональная целевая программа по утилизации медицинских
отходов.
В соответствии с выше указанным, целью настоящей работы является сбор данных о
количестве медицинских отходов в бюджетном учреждении здравоохранения Кемеровской
области и изучение деятельности по обращению с медицинскими отходами в данном
учреждении.
В настоящее время на территории Кемеровской области действуют 8 предприятий,
осуществляющих сбор и утилизацию медицинских отходов Кемеровской области: ООО
«Экологические Инновации», ООО «Витал-Сервис», «Дезинфекция», «Квант», «Медицинский
эко центр», ООО «Эко-Партнер», «МЕДПРОМСЕРВИС», ООО «ЭкоЛэнд». При этом
организация ООО «Витал-Сервис» первая в Кузбассе, осуществляющая обезвреживание
медицинских отходов термическим методом. Компания предлагает и снабжает медицинские
учреждения расходными материалами для сбора и хранения медицинских отходов. «ВиталСервис» помогает произвести расчет потребности ЛПУ в оборудовании и расходных
материалах, а также, на основании методических материалов, достаточно точно рассчитывает
количество отходов, образующихся в ЛПУ.
ГБУЗ КО «Кемеровская Городская Клиническая Больница № 11» оказывает
квалифицированную неотложную помощь по кардиологии и неврологии – 7 раз в неделю, по
общей хирургии – 2 раза в неделю, по гинекологии, гастроэнтерологии и пульмонологии – 3
раза в неделю, по травматологии – 2 раза в неделю. Также, в больнице осуществляет свою
деятельность стационар мощностью 396 больничные койки.
За год в медицинском учреждении больше всего образуется отходов класса «А» (87 %),
далее отходов класса «Б» (12 %) и отходов класса «Г» (1 %), что является вполне
закономерным, так как отходы класса «А» и класса «Б» занимают наибольшую долю всех
медицинских отходов, образуемых медицинскими учреждениями.
Отходы класса «А» в количестве 120,8 т/год передаются на захоронение ООО «Чистый
город», отходы класса «Б» в количестве 16,2 т/год имеют индивидуальную схему удаления, то
есть вывозятся с территории больницы специализированным транспортом для дальнейшей
утилизации, отходы класса «Г» в количестве 1,865 т/год так же удаляются по определённой
схеме и утилизируются специализирующими предприятия ООО «Кварц» и ООО «ЭкоЛэнд».
Схема удаления отходов класса «Б» имеет следующий алгоритм: после использования они
дезинфицируются, помещаются в специальную одноразовую тару/упаковку, далее плотно
закрываются в твердую одноразовую тару и транспортируются в камеру временного хранения
на территории больницы, затем осуществляется вывоз автомобилем ООО «ЭкоЛэнд» до места
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утилизации.
Поскольку деятельность по обращению с медицинскими отходами в России пока не
регулируется природоохранным законодательством, и количество предприятий, занимающихся
переработкой и утилизацией таких отходов невелико, то очень часто возникают ситуации,
когда медицинские отходы не обезвреживаются и не утилизируются, а захораниваются на
полигонах твердых коммунальных отходов, что может привести не только к загрязнению
окружающей среды, но и служить потенциальным источником инфицирования населения.
ГБУЗ КО «КГКБ № 11», которая являлась объектом исследования, соблюдает все правила
и законы по работе с медицинскими отходами. Никаких нарушений не было выявлено.
Литература и источники
1. Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. № 89-ФЗ.
2. Акимкин, В.Г. Обращение с отходами в ЛПУ: пос. для медиц. сестер / В.Г. Акимкин. – М.:
Здравоохранение, 2004. – С. 160–176.
Научный руководитель – к.т.н., доцент Осипова М.О., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».

УДК 628.161
КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Никонова Н.С.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
natali.nikonova.96@mail.ru
Вода – это жизненно важный ресурс для всего живого на планете. Для человека особенно
ценной является пресная вода, которая используется не только для поддержания
жизнедеятельности организма, но и для промышленных и бытовых нужд.
Несмотря на огромное количество источников природной воды, доля пресной воды,
пригодной для питья, является ничтожной. При этом существует постоянная угроза, что
некоторые ее источники могут безвозвратно исчезнуть [1].
Термин «питьевая вода» появился сравнительно недавно. Данное понятие можно найти в
законодательстве и правовых актах, приуроченных к питьевому водоснабжению [3]. Питьевая
вода – это вода, отвечающая по собственному качеству в естественном состоянии или же
впоследствии обработки (очистки, обеззараживания) установленным нормативным
требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд человека или для изготовления
пищевой продукции [2].
Природную воду очищают и обеззараживают на территории Российской Федерации
службы различных форм собственности, осуществляя при этом все этапы водоподготовки и
водоочистки. В России основными источниками являются водохранилища, реки, озера,
подземные воды.
Целью данной работы являлся анализ качества питьевой воды в учреждениях уголовноисполнительной системы на территории Кемеровской области.
Исследования проводили на базе кустовой лаборатории по охране окружающей среды
(КХА) г. Кемерово. Данная лаборатория осуществляет изучение количественного химического
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анализа, в области измерений состава и свойств природных поверхностных и подземных вод, а
также воды питьевого централизованного водоснабжения. Главная цель лаборатории –
организация и проведение анализа питьевой воды в местах водозабора из скважин, подземных
вод бассейнов рек Томь и Кия. Эта вода используется для обеспечения колоний необходимыми
объемами холодной воды.
При проведение исследований особое внимание уделялось требованиям СанПиНа
2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения», ГОСТу Р 51232–98 «Вода питьевая. Общие
требования к организации и методам контроля качества», руководящие документы, общая
нормативная документация с опорой на Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и Федеральный закон «Об охране окружающей
среды».
Всего было проанализировано 145 протоколов за 2015–2017 гг.
Проведенный контроль лабораторией показал, что концентрация веществ в питьевой воде
соответствует требованиям ПДК за исключением отдельных показателей (СПАВ, марганец,
медь).
Анализируя динамику результатов соблюдения качества питьевой воды уголовноисполнительной системы можно сделать выводы:
- качество питьевой воды реки Томь соответствует всем санитарно-гигиеническим
требованиям;
- в питьевой воде, полученной из бассейна р. Кия наблюдается превышение по нескольким
показателям: СПАВ только в 2016 г. более чем в 5 раз (0,26 мг/дм3 при ПДК 0,05 мг/дм3);
марганец – во все годы исследования зарегистрировано превышение в 4–5 раз; превышение
меди 2015, 2016 гг. в 0,14–0,15 раз.
Таким образом, для обеспечения колоний качественной питьевой водой на станции
водоподготовки
необходимо
предусмотреть
внедрение
дополнительной
ступени
водоподготовки с применением технологии осмоса, или ионного обмена. Выбор технологии
должен проводиться по эффективности задержания компонентов превышающих норматив
ПДК и по технико-экономическому показателю.
Литература и источники
1. Гридин, В.Г. Экономика, организация, управление природными и техногенными ресурсами /
В.Г. Гридин, А.Р. Калинин, А.А. Кобяков. – М.: Горная книга, 2012. – 752 с.
2. Другов, Ю.С. Анализ загрязненной воды / Ю.С. Другов, А.А. Родин. – М.: БИНОМ. – 2013. –
678 с.
3. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ред. от
25.12.2018 № 25–ФЗ).
Научный руководитель – д.б.н., профессор Блинова С.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
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УДК 504.05/06
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА НА УГОЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ООО «РАЗРЕЗ КИЙЗАССКИЙ»
Рейсбих Н.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Reysbih.Nikita@mail.ru
Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) является одним из самых крупных угольных
месторождений мира. Из-за большого количества предприятий угольной промышленности на
территории Кемеровской области складывается неблагоприятная экологическая ситуация. В
связи с этим соблюдение экологической безопасности – важный аспект работы современных
угледобывающих предприятий [4].
Целью исследования являлось проведение анализа программы мониторинга состояния
атмосферного воздуха на угольном предприятии ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская
область).
В ходе исследований были изучены и проанализированы отчетные документы
экологического мониторинга предприятия ООО «Разрез Кийзаский» (Кемеровская область).
Руководством ООО «Кийзасский разрез» были проведены программы мониторинга по
предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Организация мониторинговых наблюдений за качеством атмосферного воздуха в зоне
влияния предприятия
Контроль загрязнения атмосферного воздуха (отбор проб, измерения параметров,
лабораторные исследования и обработка результатов измерений и анализов, а также оценка
степени загрязненности воздуха) выполняется в соответствии с требованиями: РД 52.04.186–
89, ОНД–90, ГОСТ 17.2.3.01–86, ГОСТ 17.2.1.03–84, ГОСТ 17.2.4.02–81 [1–3, 5, 6].
Для контроля качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ объектов предприятия
предложены четыре точки отбора проб, представленные в таблице.
Таблица
Точки отбора проб атмосферного воздуха
Номер точки отбора
А–1
А–2
А–3
А–4

Расположение точки отбора
На
северо-восточной
границе СЗЗ №1
На западной границе СЗЗ
№1
На восточной границе СЗЗ
№1
На восточной границе СЗЗ
№2

Контролируемые вещества
Диоксид азота
Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид серы

Исследования проводят один раз в квартал в течение всего периода эксплуатации
предприятия.
Методика проведения работ. Отбор и анализ проб атмосферного воздуха производится в
соответствии с рекомендациями, изложенными в РД 52.04.186–89 и ОНД–90.
При отборе проб составляется акт отбора, который должен содержать сведения о месте
отбора пробы, дате и времени отбора, климатических условиях отбора пробы (температура,
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влажность воздуха, направление и скорость ветра, атмосферное давление) [5, 6].
Пробы воздуха доставляются в лабораторию, где осуществляется их анализ. Сведения о
каждой пробе и результатах анализа заносят в лабораторный журнал учета проб воздуха.
Работы по отбору и анализу проб атмосферного воздуха проводятся специалистами
аккредитованной лаборатории.
Камеральные работы. В ходе камеральных работ оформляются протоколы измерений и
анализов всех проб воздуха, проводится статистическая обработка полученных первичных
данных, производится оценка и тематический анализ полученных результатов исследования
атмосферного воздуха, оцениваются тенденции изменений состояния атмосферного воздуха.
Подготавливается отчет о результатах мониторинга состояния атмосферного воздуха.
Работы по замерам рекомендуется проводить посезонно в течение года, согласно
утвержденной Программе.
Таким образом, анализ отчетных документов показал, что программа мониторинга
атмосферного воздуха включает в себя мероприятия по контролю качества соблюдения
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ.
Комплексный анализ результатов, полученный при осуществлении постоянного
производственного контроля и данных контроля за качеством атмосферного воздуха
непосредственно в зоне воздействия предприятия, на границе санитарно-защитной зоны и в
жилой застройке, позволяет обеспечивать контроль возникновения негативных тенденций и
заблаговременно принимать необходимые решения для устранения причин, вызвавших
данный процесс.
Литература и источники
1. ГОСТ 17.2.1.03–84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля
загрязнения».
2. ГОСТ 17.2.3.01–86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха
населенных пунктов».
3. ГОСТ 17.2.4.02–81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам
загрязняющих веществ».
4. Гридин, В.Г. Экологический мониторинг Кузбасса / В.Г. Гридин // Горный информационноаналитический бюллетень. – 2008. – № 2. – С. 156–162.
5. ОНД–90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы».
6. РД 52.04.186–89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».
Научный руководитель – к.б.н., доцент Лузянин С.Л., ФГБОУ ВО
государственный университет».
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УДК 504.055
ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА ШУМОВУЮ НАГРУЗКУ В УЧЕБНОМ
КОРПУСЕ НФИ КЕМГУ № 5
Социгашева С.С., Гаммершмидт С.С.
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
sotsigasheva@bk.ru, soph.gam@mail.ru
Шум оказывает негативное влияние на состояние и работоспособность человека, особенно
вблизи образовательного учреждения. Было изучено шумовое воздействие вблизи пятого
корпуса НФИ КемГУ. Предмет исследования: шум как источник загрязнения. Практическая
значимость состоит в том, что внесены конкретные предложения для дальнейшей работы по
уменьшению шумовой нагрузки на обучающихся.
Цель данной работы: оценка шумового загрязнения прилегающей территории учебного
корпуса НФИ КемГУ № 5.
Основным источником шума от автотранспорта для учебного корпуса № 5 является
автодорога по ул. Кузнецова и выходящая на нее грунтовая дорога от гаражного кооператива.
Измерение проводилось по методике ГОСТ 31296.1–2005 (ИСО 1996-1:2003) Шум.
Описание, измерение и оценка шума на местности (Межгосударственный стандарт) [1].
Исследование проводилось в утренние и дневные часы при температуре от +7 – +10 С.
Для замеров шума использовали цифровой шумомер mastech ms6701 с диапазоном от 30
до 130 дБ. Для произведения замеров было выбрано шесть точек вблизи здания учебного
корпуса НФИ КемГУ (рис.). Внутри учебного корпуса замеры производились в аудиториях,
окна которых выходят на указанные дороги. В каждой точке производилось по сто замеров с
периодичность в 10 секунд.

Рис. Карта-схема расположения точек замера шума на территории, прилегающей к учебному
корпусу № 5
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По полученным данным измерений вычислялись средние и максимальные значения,
которые сопоставлялись с нормативными показателями в соответствии с СНиП 23–03–2003 [2]
(табл. 1).
Таблица 1
Допустимые уровни звукового давления для исследуемого объекта
Назначение помещений или территорий

Комфортный
уровень звука, дБА

Максимальный
уровень звука

40

55

55

70

Классные помещения,
учебные кабинеты, аудитории учебных
заведений, конференц-залы
Территории, непосредственно прилегающие к
зданиям поликлиник, школ и других учебных
заведений

Результаты измерений уровня шумового давления представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Данные измерений шумового добавления на прилегающей территории
№ точки

Max, ДБ

Утро
Среднее значение,
ДБ
70,34
66,8

Max, ДБ
74,2
84,4

День
Среднее значение,
ДБ
62,6
66,8

1.
2.

83,1
85,0

3.

83,1

74,9

90,5

67,1

4.
5.

80,7
85,1

69,2
73,1

90,6
77,7

70,3
65,8

6.

83

67,4

93,7

68,9
Таблица 3

Данные измерений шумового добавления в учебных аудиториях
№ аудитории
5

Max, ДБ
79,4

Среднее значение, ДБ
60,8

15

73,4

61,1

47

65,3

59

41

67,1

67,9
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Измерения показали, что в утренние часы все показатели превышают свою норму.
Максимальные значения в утренние часы наблюдаются в точках 1 – это 70,34 дБ, в точке 3 –
74.9 дБ в точке 5 – 73,1 дБ при допустимом показателе в 70 дБ.
В дневное время все показатели выше комфортного уровня звука, но не превышают
значения максимального уровня. В учебных аудиториях все значения превышены в среднем на
10 дБ. Наибольшее шумовое воздействие со стороны гаражного частного строения.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что на прилегающей к
учебному корпусу территории и внутри него в условиях проветривания помещений, уровень
шумового воздействия превышает установленные нормативные значения. Для снижения
шумового воздействия автотранспорта наиболее целесообразны следующие мероприятия.
1.
Использование
шумоизоляционных
стеклопакетов.
Лучшей
шумогасящей
способностью обладают толстые стекла. С увеличением толщины стекла возрастает его
способность к шумогашению. Для защиты в 50 ДБ в раму должен быть установлен
стеклопакет с двумя толстыми стеклами толщиной 12,8 мм.
2. Ввести пропускной режим в гаражный комплекс, находящийся на малом расстояние от
учебного корпуса – это должно помочь значительно снизить шумовую нагрузку.
Литература и источники
1. ГОСТ 31296.1–2005 (ИСО 1996–1:2003) Шум. Описание, измерение и оценка шума на
местности (Межгосударственный стандарт). [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://base.garant.ru/70369548/ (25.03.2019 г.)
2. СНиП 23–03–2003 Защита от шума. [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://base.garant.ru/57427471/ (25.03.2019 г.)
Научный руководитель – к.б.н., доцент Ермак Н.Б., НФИ ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».

УДК 504.3.054:665.7(571.17)
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ЯЙСКИМ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ ЗАВОДОМ («ЯНПЗ»)
Федосеева Е.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
elenafedoseeva1997@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.
Среди отраслей промышленности особенно токсичные выбросы в атмосферу дают
предприятия цветной металлургии, химической, нефтяной, чёрной металлургии,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и т. д.
Практически все нефтеперерабатывающие предприятия являются крупными источниками
выбросов в атмосферу. Но по сравнению с первоначальными этапами развития данной
промышленности количество выбрасываемых веществ в настоящее время уменьшается,
проводятся улучшения систем очистки выбросов [1].
Яйский нефтеперерабатывающий завод («ЯНПЗ») расположен в Яйском районе
Кемеровской области. Продукция его производства реализуется как на территории Российской
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Федерации, так и в странах СНГ, Прибалтики, Японии, Германии. В качестве сырья для
«ЯНПЗ» используется западно-сибирская нефть, поступающая в резервуарный парк нефти по
трубопроводу от Анжеро-Судженской ЛПДС (линейная производственная диспетчерская
станция) ОАО «АК «Транснефть», также техническим проектом предусматривается доставка
нефти ж/д вагонами.
Цель работы: Изучить воздействие нефтеперерабатывающей промышленности на
атмосферный воздух на примере Яйского нефтеперерабатывающего завода («ЯНПЗ»).
В ходе анализа информации, изложенной в проекте нормативов предельно допустимых
выбросов «ЯНПЗ», установлено, что основными источниками загрязнения воздушного
бассейна промплощадки являются:
- резервуары с нефтепродуктами;
- насосные;
- факел сжигания углеводородных газов;
- котельная;
- неплотности оборудования;
- ж/д эстакада;
- очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков;
Определение перечня загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух из
источников предприятия, подлежащих государственному учету и нормированию,
осуществляется в соответствии с Приказом Минприроды РФ № 579 от 30.12.2010 г. – выбросы
от автотранспорта.
Установлено, что за период с 2016 по 2017 гг. в атмосферный воздух были выделены
следующие приоритетные загрязнители: метан, диоксид серы, гексан, оксид углерода, диоксид
азота, бензин, алканы С12–С19, оксид азота, бензол, толуол, сажа, ксилол, мазутная зола.
Динамика суммарных выбросов предприятия «ЯНПЗ» представлена в таблице. Измерение
концентраций загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу и проверка степени
улавливания веществ в пылегазоулавливающих установках проводилась лабораторией
«ЯНПЗ» сектор контроля воздушной среды.
Таблица
Динамика суммарных выбросов предприятия «ЯНПЗ»
Загрязняющие вещества
Код
0410
0330
0403
0337
0301
2704
2754
0304
0602
0621
0328
0616
2904

Наименование
Метан
Сера диоксид
Гексан
Углерод оксид
Азота диоксид
Бензин
Алканы С12–С19
Азота оксид
Бензол
Толуол
Сажа
Ксилол
Мазутная зола
Итого:

Класс
опасности
вещества
4
3
4
4
3
4
4
3
2
3
3
3
2

Существующее положение
2016 г.
2017 г.
т/год
т/год
803,9151
765,0781
342,7703
339,7703
345,9961
329,4006
86,1106
86,1106
71,3775
71,3775
75,4710
66,4710
60,2069
50,0626
11,6007
11,6007
3,7279
3,5405
3,6159
3,4971
2,5418
1,5008
1,4947
1,4343
1,2287
1,2287
1808,0572
1728,48445
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Из таблицы можно сделать вывод, что значительно уменьшилось количество выбросов
метана, гексана, бензина и алканов С12–С19.
Разница в выбросах обусловлена увеличением мощности установки ЭЛОУ-АТ по сырой
нефти до 3,0 млн т/год, также сокращение выбросов произошло из-за уменьшения
неорганизованных выбросов и улучшения улавливания вредных веществ за счет внедрения
новых фильтров и выбора оптимального режима работы.
На рисунке показано процентное соотношение поступающих загрязняющих веществ
второго, третьего и четвертых классов опасности.

15,4

38,5

2 класс
3 класс
4 класс

46,1

Рис. Процентное соотношение загрязняющих веществ по классам опасности, %
Как видно из рисунка, вещества 1 класса опасности отсутствуют в выбросах предприятия.
Вещества 2 класса опасности – те химикаты, которые ведут к аналогичным последствиям, как
и вещества 1 класса опасности, при попадании в организм, они также могут вызвать
летальный исход или нанести серьезный вред здоровью человека. К третьему и четвертому
классам относятся вещества умеренно опасные и малоопасные. Не смотря на то, что
показатели опасных концентраций для жизни этих веществ довольно низкие, они все же
способны нанести вред здоровью организма.
Для достижения нормативов ПДВ замена или установка нового оборудования не
требуется.
С целью соблюдения нормативов ПДВ на предприятии разработан план-график
производственного контроля над промышленными выбросами в атмосферу от стационарных
источников, который включает:
- контроль над промышленными выбросами в атмосферу от стационарных источников;
- контроль состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ.
Таким образом, анализ данных выбросов показал, что за период с 2016 по 2017 гг.
количество загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу от «ЯНПЗ» уменьшилось. Это
объясняется тем, что данное предприятие старается соответствовать всем международным
экологическим нормам и стандартам. Для эффективности улавливания выбросов на данном
предприятии установлено новое фильтровальное оборудование. Используются безотходные
технологии. Ведётся строгий контроль за выбросами веществ 1 и 2 класса опасности. «ЯНПЗ»
в процессе своей производственной деятельности старается минимизировать воздействие, как
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на атмосферный воздух, так и на окружающую среду в целом.
Литература и источники
1. Шитскова, А.П. Охрана окружающей среды в нефтеперерабатывающей промышленности /
А.П. Шитскова, Ю.В. Новиков, Л.С. Гурвич, Н.В. Климкина. – М.: Химия, 1991. – 176 с.
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). – Санкт-Петербург, НИИ
Атмосфера, 2012 г.
3. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7–ФЗ «Об охране окружающей среды» (с
изменениями).
Научный руководитель – к.б.н., доцент Лузянин С.Л., ФГБОУ ВО
государственный университет».
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УДК 504.3.054
СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА)
Цибизова М.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
northed@mail.ru
Атмосфера – газообразная оболочка планеты, состоящая из смеси различных газов,
водных паров и пыли [1]. Атмосфера является одной из четырех основных географических
оболочек земного шара. Ее роль для всего живого на Земле трудно переоценить. Она
осуществляет ряд важнейших функций, в том числе регуляцию теплового режима планеты,
формирование климата, защиту от метеоритов, поглощение солнечной радиации. Атмосфера
ответственна за световой режим и распространение звука, а также за обеспечение живых
организмов газами, необходимыми им для дыхания [2]. Из всех природных сред атмосфера
обладает наибольшей подвижностью. Загрязняющие вещества быстро распространяются в ней
на большие расстояния и способны существовать длительное время без изменения. Качество
атмосферного воздуха оказывает влияние на благополучие и здоровье человека. Наличие в
атмосфере токсичных веществ и аэрозолей приводит к повышению заболеваемости и
смертности населения, а также наносит значительный экономический ущерб. Значительное
негативное влияние на состояние атмосферы оказывает промышленная деятельность человека.
По этой причине мониторинг состояния атмосферного воздуха играет важную роль для
улучшения экологической обстановки и последующего ее сохранения в благоприятном
состоянии [3,4].
Нами проанализированы данные о состоянии атмосферного воздуха города Новокузнецке
за период с 2014 по 2017 годы. Для получения информации о количестве и структуре
атмосферных выбросов, а также для характеристики загрязнения атмосферного воздуха были
использованы данные Росстата, «Доклады о состоянии и охране окружающей среды
Кемеровской области» за 2014–2017 гг., а также «Доклад о состоянии окружающей среды
города Новокузнецка» за 2015 и 2016 год.
В процессе анализа отчетной документации было отмечено, что в течение исследуемого
периода (с 2014 по 2017 годы) количество проб воздуха с превышением ПДК вещества
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остается наиболее высоким для водорода фтористого, сажи (углерода) и взвешенных веществ.
Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК загрязняющих веществ в 2014 году
составила 1,49 % от общего числа проб, в 2015 – 1,49 %, в 2016 – 1,65 %, в 2017 – 1,63 %.
Весь период регистрировали очень высокие концентрации бенз(а)пирена: среднегодовая
концентрация в период с 2014 по 2017 годы колебалась от 4,6 до 6,9 ПДК. Наибольшее
содержание вещества отмечали в Кузнецком районе города, где осуществляют экономическую
деятельность предприятия различных отраслей промышленности. Наиболее крупными из них
являются: АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (цветная металлургия), АО
«Кузнецкие ферросплавы» (черная металлургия), АО «Завод Универсал» (строительство), АО
«Кузнецкая ТЭЦ», АО «Органика» (фармацевтика).
Кроме того, были зафиксированы довольно высокие концентрации взвешенных веществ и
диоксида азота, однако среднегодовые концентрации этих веществ не превысили 1 ПДК.
В течение всего исследуемого периода значительную долю в общей массе городских
выбросов загрязняющих веществ более 80 % в год составляли газообразные и жидкие
вещества, среди которых наибольшая масса выбросов наблюдается у диоксида азота, оксида
углерода и диоксид серы. Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников вносили предприятия обрабатывающего производства.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Кемеровской области, в 2014 году общая масса загрязняющих веществ, выброшенных в
атмосферу от стационарных источников, составила 276,439 тыс. т. В 2015 году это число
снизилось до 265,420 тыс. т., в 2016 году оно возросло до 267,530, а в 2017 году – до 313,331
тыс. т. В исследуемый период наблюдается тенденция повышения выбросов загрязняющих
веществ стационарными источниками.
По критериям Росгидромета уровень загрязнения атмосферы города Новокузнецка в 2014
очень высокий, в 2015 году – высокий, в 2016 и 2017 годах – очень высокий. Доля вклада
г. Новокузнецк в загрязнение атмосферного воздуха Кемеровской области в 2014 году
составила 20,76 %, в 2015 году – 19,742 %, в 2016 – 19,82 %, в 2017 – 21,06 %.
Литература и источники
1. Степановских, А.С. Экология. Учебник для вузов / А.С. Степановских. – М.: ЮНИТИДАНА, 2001. – 703 с.
2. Калюкова, Е.Н. Экологический мониторинг атмосферы: практикум для бакалавров
направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная
защита окружающей среды» / сост. Е.Н. Калюкова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 131 с.
3. Климов, П.В. Оценка антропогенного загрязнения атмосферного воздуха г. Новокузнецка /
П.В. Климов, Д.В. Суржиков, В.Д. Суржиков, В.В. Большаков // Вестник КемГУ. – 2011. – № 2
(46). – С. 190–194.
4. Тарасов, В.В. Мониторинг атмосферного воздуха: учеб. пос. / В.В. Тарасов, И.О. Тихонова,
Н.Е. Кручинина. – М.: Изд-во ФОРУМ, 2008. – 128 с.
Научный руководитель – д.б.н., профессор Блинова С.В., ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО ШАХТА «ЗЕНКОВСКАЯ»
Чахлова Е.Д.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
79515857147@mail.ru
Основными негативными последствиями горнодобывающих производств на природную
среду являются загрязнение атмосферного воздуха, воды, а также интенсивное истощение
природных ресурсов Земли. Сфера горнодобывающей промышленности занимает ведущую
позицию в Кемеровской области среди других отраслей производства промышленности,
поэтому изучение влияния угольной промышленности на состояние атмосферного воздуха в
последнее время выходит на передний план [1]. Это связанно, в первую очередь, с
обеспокоенностью населения состоянием окружающей среды и качеством атмосферного
воздуха, повышенную заинтересованность вызывают изучения загрязнения атмосферного
воздуха в районах добычи полезных ископаемых. В число этих районов входит ПрокопьевскоКиселевских район, в котором находится ОАО Шахта «Зенковская».
Горный отвод шахты «Зенковская» расположен на землях Прокопьевско-Киселевского
района Кемеровской области. Абсолютные отметки шахты колеблются в пределах 266–305 м.
Производственная мощность определена 750 тыс. т угля в год.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на данном предприятии, их
характеристика и количество приведены в таблице.
Как видно из таблицы, больше всего поступает в атмосферу таких загрязняющих веществ,
как сажа, пыль – зола, оксид углерода, диоксид азота, сернистый ангидрид. Так же в выбросах
присутствуют канцерогенные вещества (бензол, ксилол, толуол), имеющие 3 класс опасности.
После воздействия данных веществ период восстановления окружающей среды составляет не
менее 10 лет.
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии
предусмотрены следующие технологии. Для очистки дымовых газов, образующихся при
сжигании топлива в котельной, установлен батарейный циклон БЦ-56, состоящий из скруббера
и циклона. Система пылеулавливания позволяет снизить выбросы по: саже и пыли золы - на
75%. Существенным недостатком фильтрующих установок являются то, что они улавливают
только крупные частицы размером не меньше 5 мкм. Исходя из этого, можно предположить,
что остальные 25% загрязняющих веществ имеют размер меньше 5 мкм, поэтому циклон БЦ56 не улавливает их и они попадают в атмосферный воздух.
Для улавливания данных загрязняющих веществ нужно применять более эффективный
метод отчистки, например, электрический фильтр. Принцип работы данного фильтра
заключается в очистке газов от аэрозольных, твердых или жидких частиц, которая происходит
под действием электрических сил. В результате действия электрического поля, заряженные
частицы выводятся из очищаемого газового потока и осаждаются на электродах [2].
В результате осуществления воздухоохранных мероприятий уменьшение выбросов
загрязняющих веществ составляет по саже – 748,4 т/год, по пыли золы - 540,0 т/год.
Мероприятия по регулированию выбросов в период НМУ разрабатываются самим
предприятием, имеющим источники выбросов вредных веществ в атмосферу, с участием
головных ведомственных организаций или отраслевых институтов. При этом объем
выполнения всех этих мероприятий, и необходимость введения в производство режимов
снижения производительности предприятия определяется местными комитетами по охране
природы в зависимости от существующего уровня загрязнения атмосферы в районе его
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действия.
Таблица
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация,
т/год
Наименование
загрязняющего
вещества
Железа оксид (в
пересчете
на железо)
Марганец: его
соединения(
в
пересчете
на
MnO2)
Свинец
Бенз(а)пирен
(3,4 бензпирен)
Сажа
Пыль
Пыль
неорганическая:
70-20
%
двуокиси
Пыль древесная
Пыль зола
Пыль угольная
Азота диоксид
Ангидрид
сернистый
Сероводород
Углерода оксид
Бензол
Ксилол
Толуол
Этилбензол
Всего

Количество
загрязняющих
веществ, отходящих
от источников
выделения

В том числе
без очистки

с очисткой

Из поступивших на
очистку
не
обезвреже
обезвреже
но
но

Всего
выброшено в
атмосферу

0,115

0,115

0,115

0,018

0,018

0,018

0,000007

0,000007

0,000000167

0,000000167

1001,325
1,684

0,325
1,684

0,000007
0,00000016
7
252,925
1,684

0,758

0,758

1,270
720,000
2,933
59,3377

1,270
2,933
59,3377

1,270
180,000
2,933
59,3377

31,0451

31,0451

31,0451

0,00002
323,791
0,007
0,004
0,005
0,002

0,00002
323,791
0,007
0,004
0,005
0,002

0,00002
323,791
0,007
0,004
0,005
0,002

2086,404

365,461

1001,0

252,60

748,4

0,758

720,000

1721

180,00

432,60

540,00

1083,400

798,061

Таким образом, на данном предприятии проводятся мероприятия по снижению выбросов в
атмосферный воздух, но они малоэффективны, что негативно сказывается на состоянии
окружающей среды и здоровье работников данного предприятия. Основной причиной
недостаточной очистки выбросов в атмосферный воздух является техническое устаревание
системы пылеулавливания. Предлагаем повысить уровень и качество отчистки за счет
внедрения электрофильтров, которые на данный момент представляют более эффективный
метод отчистки выбросов.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (ШУМА) ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА
Чуркина Д.А.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
churkina_d_97@mail.ru
Ввиду развития технологий, промышленности, инфраструктуры и транспорта, возрастает
количество источников загрязнения окружающей среды, и ухудшается экологическая
обстановка [1]. Увеличивается доля не только химического, но и физического загрязнения,
включая повышение уровня шума. Шумовое загрязнение является одной из причин нарушения
жизнедеятельности живых организмов: оно может вызывать стресс, дискомфорт, и, как
следствие, различного рода заболевания.
Источниками шумового загрязнения являются различного рода промышленные
предприятия, большие скопления людей, природные шумы, бытовая техника, а также
транспортные средства: автомобили, поезда и самолеты. Транспорт вносит основной вклад в
повышение шумового загрязнения главным образом в условиях больших городов [2].
Исследование проводили в г. Красноярске – крупнейшем деловом, промышленном и
культурном центре Восточной Сибири, столице Красноярского края; с 2012 года – городмиллионник. В связи с тем, что Красноярск является развитым индустриальным городом, все
чаще в соответствующие органы поступают обращения (жалобы) от населения на негативное
влияние шумового воздействия от объектов транспортной системы и от объектов
промышленного производства.
Гигиеническая оценка шума производственной окружающей среды проводилась на базе
Экологической лаборатории Центра охраны окружающей среды Красноярской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД», которая осуществляет производственный экологический
контроль объектов структурных подразделений, дирекций на полигоне Красноярской железной
дороги, филиалов дочерних (зависимых) обществ ОАО «РЖД». Для оценки уровня шумового
воздействия использовался акустический многофункциональный измеритель «ЭКОФИЗИКА –
110А»
Для гигиенической оценки физических факторов (шума) были проведены замеры уровней
звукового давления на ул. Ломоносова (территория жилой застройки) – в 4 точках (точка № 1 –
жилой дом № 25 (двухэтажный), 2 м от стены дома на восток – прилегающая территория;
точка № 2 – жилой дом № 29 (десятиэтажный), 2 м от стены дома на восток – прилегающая
территория; точка № 3 – жилой дом № 29а (десятиэтажный), 2 м от стены дома на восток –
прилегающая территория; точка № 4 – жилой дом № 94/2 (девятиэтажный), 2 м от стены дома
на восток – прилегающая территория). В качестве фоновых показателей уровня шума
использованы данные измерений с точки по адресу: ул. Ломоносова, жилой дом № 25
(двухэтажный), 2 м от стены дома на восток, при отсутствии громкоговорителя. Фоновые
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показатели уровня шума для регистрируемых частот на исследуемой территории представлена
на рис. 1.
Проведенные измерения показали, что уровни звукового давления на некоторых участках
жилой застройки превышают допустимое значение или близки к границам нормы. Так,
превышение наблюдается в точке № 1 – эквивалентный и максимальный уровни звука – 64,7
дБ и 73,3 дБА соответственно. Так как в точке № 2 замечено превышение в области
эквивалентного и максимального уровней звука – 65,6 дБА и 75,0 дБА соответственно,
следовательно превышение наблюдается в октавных полосах таких частот как 500 Гц, 1000 Гц,
2000 Гц – 55,2 дБА, 58,8 дБА, 49,9 дБА соответственно. Данная зависимость объясняется тем,
что максимальный и эквивалентный уровни звука рассчитываются исходя из значений уровней
звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами.

Рис. 1. Фоновый уровень шума на территории жилой застройки (ул. Ломоносова)
В точке измерения № 3 превышение уровней звукового давления замечено в области
эквивалентного уровня звука – 60,3 дБА, а следовательно и в октавных полосах частот 500 Гц,
1000 Гц, 2000 Гц – 54,9 дБА, 54,1 дБА и 48,7 дБА соответственно; значение уровня звукового
давления близкое к допустимому значению отмечено в октавных полосах частоты 250 Гц –
58,7 дБА. В результате измерения в точке № 4, уровень звукового давления превышает
максимальный уровень звука – 70,3 дБА и значение в октавных полосах частоты 4000 Гц –
46,0 дБА. Также на данном участке замечено значение уровня звукового давления близкое к
допустимому значению в области эквивалентного уровня звука – 54,8 дБА. Усредненные
показатели уровня звукового давления на исследуемой территории представлены на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что в областях эквивалентного и максимального уровня звука среднее
фактическое значение превышает допустимое, что свидетельствует о несоответствии уровней
звука проникающего шума на территории жилой застройки с СН 2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки». Также в октавной частоте полосы 1000 Гц (на данной частоте наиболее высокая
чувствительность слуха) наблюдается значение уровня звукового давления близкое к
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допустимому значению. По сравнению с фоновым уровнем шума, наблюдаются значительные
повышения уровней звукового давления в следующих октавных полосах частот: 63 Гц, 125 Гц,
250 Гц, 500 Гц, 4000 Гц, 8000 Гц, что связано с увеличением источников шумового
загрязнения с более высоким уровнем звукового давления.

Рис. 2. Уровни звукового давления на территории жилой застройки (ул. Ломоносова)
Значения уровней звукового давления, превышающие допустимые значения,
установленные в соответствии с санитарными нормами [3], наблюдаются в данных замерах
вследствие движения грузовых автомобилей, железнодорожного транспорта и работы
громкоговорящей парковой связи во время измерения.
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СОСТАВ ОТХОДОВ И СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ НА МУП
Г. НОВОСИБИРСКА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»
Шашков М.А., Еремеева Н.И.
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
mikhail.shashkov.91@yandex.ru, neremeeva@mail.ru
На территории Новосибирской области по состоянию на 01.01.2018 в государственный
реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) включен 21 объект. В период с 2013 по 2017 гг.
проведена ликвидация несанкционированных мест размещения отходов, расположенных на
территории Новосибирской области. В ходе которой ликвидировано 10 объектов размещения
твердых коммунальных отходов (ТКО) и 11 объектов размещения промышленных отходов [1].
Особенностью системы обращения с ТКО в г. Новосибирск, в частности МУП г.
Новосибирска «Спецавтохозяйство», является преимущественное транспортирование отходов
к полигонам, которых на территории г. Новосибирска действуют несколько: «Гусинобродский»
МУП «САХ» (Дзержинский р-он), ФГУП «ЖКХ Новосибирского научного центра СО РАН»,
МУ «ДЭУ № 3» (Новосибирский р-он), ООО «Ново-сибВторРесурс» (Калининский р-он),
МУП «Левобережный» «САХ». Из них только полигон ФГУП «ЖКХ ННЦ» соответствует
нормативным требованиям и входит в реестр ГРОРО, однако объем принятых им отходов
достиг предельной емкости.
В состав отходов, образующихся на территории Новосибирской области, входят твердые
коммунальные отходы (36 %), отходы животноводства (26 %), золошлаковые отходы (25 %),
прочие малоопасные отходы (11 %), иловые осадки очистных сооружений канализации (1 %),
биологические отходы (менее 1 %), медицинские отходы (менее 1 %), особо опасные отходы
(ртутьсодержащие, отработанные масла, кислоты, гальванические) (менее 1 %) [2]. Данные о
составе отходов служат основой для разработки территориальных схем санитарной очистки
городских территорий, а также для оптимизации и внедрения мусороперерабатывающих
комплексов.
По прогнозам к 2020 году на территории Новосибирской области планируется создание
мусорообрабатывающих комплексов, после начала работы которых объем ТКО, направляемых
на сортировку и переработку, составит до 65 %, а направляемых на захоронение – до 35 % [2].
Структура МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» включает административный
комплекс, полигоны ТКО, авторемонтные мастерские. Собственный автопарк представлен 85
единицами специализированной техники и сформирован преимущественно мусоровозами
большой вместимости. Административно-бытовой корпус занимает 89500 м2, в том числе 3
стояночных бокса – 5184 м2 на 115 автомобилей; авторемонтные мастерские из 3 модулей –
1560 м2 (оснащены сварочным, слесарным, шиномонтажными, малярными, моторным,
компрессорным, кузнечным участками, участками ремонта электрооборудования).
К направлениям деятельности МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» в сфере
обращения с отходами относятся: размещение и хранение отходов на временных площадках,
сбор и вывоз транспортом отходов I–IV классов опасности коммунального происхождения,
прием ртутьсодержащих приборов, ламп и иных отходов, чистка и уборка территории,
обеспечение и поддержание благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки,
изготовление, предоставление контейнеров для сбора и хранения отходов [3]. Таким образом,
производственная и хозяйственная деятельность МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» а
заключается в сборе ТКО от населения и юридических лиц, эксплуатация полигона ТКО, а
также в санитарном и техническом содержании мусоровозного транспорта.
Перечень видов образуемых отходов определяется спецификой деятельности предприятия.
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МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» является самостоятельным предприятием и
входит в состав Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Предприятие предоставляет комплекс услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных
отходов в соответствии с лицензией «Федеральная службы по надзору в сфере
природопользования» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1–4 классов опасности.
Как и любое производственное предприятие, МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»
является источником образования отходов производства и потребления. Учитывая, что
основные виды деятельности сопряжены с эксплуатацией транспортных средств, а также
учитывая тот факт, что техническое обслуживание транспортных средств осуществляется
собственными силами, в общий перечень отходов производства и потребления включены
отходы от ремонта автотранспорта. Типовыми отходами при этом являются: аккумуляторы
свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; отходы минеральных масел
моторных; фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные; обтирочный
материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %); шины пневматические автомобильные отработанные; тормозные
колодки отработанные без накладок асбестовых; лом и отходы, содержащие незагрязненные
черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; лом и отходы, содержащие
несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков преимущественным содержанием
меди и свинца.
Помимо производственных видов работ, выполнение договорных обязательств МУП г.
Новосибирска «Спецавтохозяйство» невозможно без ведения канцелярской деятельности,
ввиду чего образуются следующие виды отходов: картриджи печатающих устройств с
содержанием тонера менее 7 % отработанные; клавиатура, манипулятор «мышь» с
соединительными проводами, утратившие потребительские свойства отходы бумаги и картона
от канцелярской деятельности и делопроизводства; отходы упаковочного картона
незагрязненные; отходы упаковочной бумаги незагрязненные.
Обеспечение жизнедеятельности сотрудников МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»
осуществляется с образованием следующих видов отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие потребительские свойства; мусор от офисных и бытовых
помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); смет с территории
предприятия малоопасный; лампы накаливания, утратившие потребительские свойства;
отходы (шлам) при очистке сетей колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации.
Процесс обращения с образующимися отходами (жизненный цикл отходов) включает
следующие этапы:
- накопление;
- передачу отходов для транспортировки на обезвреживание и размещение на объектах
захоронения отходов по договору;
- организацию и контроль ведения процессов накопления, передачи отходов для
транспортировки на обезвреживание и размещение на объектах захоронения отходов по
договору с контрагентом;
- организацию и ведение первичного учета по обращению с отходами;
- формирование статистической отчетности по обращению с отходами.
В соответствии с последними изменениями в природоохранном законодательстве, а
именно внедрением Перечня видов отходов, захоронение которых запрещено, объем отходов,
направляемых на утилизацию путем их захоронения существенно снизился. Так, в частности,
все виды отходов от канцелярской деятельности, а также отходы, содержащие нефтепродукты,
отходы минеральных масел, шины, лом черных и цветных металлов направляются на их
вторичную переработку. Также отходы направляют организации г. Новосибирск,
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осуществляющие переработку отдельных видов промышленных отходов:
- ОАО «Новосибвторцветмет», ОАО «Объединение Вторчермет» – прием и переработка
черных и цветных металлов;
- ОАО «Новосибирский завод «Экран» – прием и переработка стеклобоя;
- ОАО «СИБИАР» – термическое обезвреживание жидких отходов;
- ОАО «ЗапСибВторРесурс», ФГУ "ИПП «Советская Сибирь», ООО «Вета-Сибирь» –
прием и переработка бумаги и картона;
- ООО «Викторика», ФГУ «ГНЦВБ «Вектор» – обезвреживание биологически опасных и
ядовитых отходов, медицинских отходов;
- ООО «СибРтуть», ООО «Демеркуризация» – обезвреживание ртутьсодержащих отходов.
Однако, несмотря на наличие предприятий-переработчиков отдельных видов отходов,
ситуация с утилизацией производственных и коммунальных отходов как г. Новосибирска в
целом, так и МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», в частности, требует внедрения ряда
специализированных мероприятий. В связи с чем актуальным является совершенствование
системы обращения с отходами.
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