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РОЛЬ МЕЛКИХ И СРЕДНИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В РАСПРОСТРАНЕНИИ 

БАБЕЗИОЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Вдовина Е. Д., Носков М. А. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

vdovina_ed@gkl-kemerovo.ru 

 

Клещи семейства Ixodidae являются переносчиками многих антропнозных и зооанозных 

заболеваний, одно из которых – бабезиоз. Возбудителями данного заболевания являются про-

тисты рода Babesia. Бабезиоз может поражать как людей, так и других животных, но в боль-

шей степени подвержены опасности собаки, из-за распространения вида Babesia canis (Piana & 

Galli-Valerio, 1895) [1]. Считается, что специфичным переносчиком B. canis для Западно-

Сибирского региона является луговой клещ Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794). Роль               

I. pavlovskyi (Pomerantsev, 1946) и I. persulcatus (Schulze, 1930) в распространении пироплазмо-

за не выявлена [2, 3]. 

По литературным данным мелкие и средние млекопитающие являются резервуарными хо-

зяевами бабезий [4, 5], но точных данных о функционировании природного очага B. canis нет. 

Материалом для исследования послужили иксодовые клещи, собранные весной-осенью 

2018–2019 гг. на луговых участках окраин г. Кемерово и г. Новокузнецк. Сборы проводили 

стандартным методом на флаг, с использованием GPS-трекера [6]. Также были обследованы 

мелкие и средние млекопитающие. Отловы мелких млекопитающих проводили в лесостепной 

зоне на окраине г. Кемерово при помощи живоловок, млекопитающие средних размеров (зай-

цеобразные) были добыты в Кемеровском районе на границе таежной и лесостепной зоны.  

Для выявления носителей бабезий среди клещей и млекопитающих использовали 

RealTime PCR [7]. Выделение ДНК проводили стандартным фенол-хлороформным методом, 

дальнейшая амплификация проводилась с использованием коммерческих наборов GenPak 

DNA PCR test и мастер микса BiolabMix SYBR Green. Для оценки динамики заболевания со-

бак были проанализированы статистические данные ГБУ Кемеровской областной станции по 

борьбе с болезнями животных за 2018–2019 гг. Достоверность различий зараженности луго-

вых клещей оценивалась при помощи t-критерия Стьюдента. 

Сопоставление данных маршрутных учетов и данных областной станции по борьбе с бо-

лезнями животных показало, что пики активности лугового клеща совпадают с пиками обра-

щений владельцев собак, и приходятся на конец апреля – начало мая, а также конец августа – 

начало сентября (рисунок). 

Клещи, инфицированные бабезиями, были обнаружены во всех обследованных точках, 

однако зараженность их варьирует. Статистически достоверные различия в инфицированности 

клещей выявлены между выборками с юго-восточной (17,3 %) и с юго-западной (3,9 %) окра-

ин г. Кемерово (p < 0,01, χ
2 

= 8,29), а также между выборками с юго-запада г. Новокузнецк   

(6,5 %) и юго-восточной окраины г. Кемерово (17,3 %) (p < 0,05, χ
2 

= 4,40) (табл. 1).  

В результате видоспецифического ПЦР анализа отмечено, что все зараженные клещи яв-

лялись носителями Babesia canis. 

 

mailto:vdovina_ed@gkl-kemerovo.ru
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Рисунок. Динамика обращений по месяцам владельцев собак с подтверждѐнным лаборатор-

ными исследованиями диагнозом бабезиоз (пироплазмоз) в областную ветеринарную клинику 

г. Кемерово в 2018 и 2019 гг. 

 

Таблица 1 

Зараженность клещей бабезиями в разных точках области 

 

Место отлова 
Количество 

исследованных образцов 

Количество  

зараженных 

ул. 62 проезд (г. Кемерово) 197 34 (17,3 %) 

Редаковское кладбище 

(г. Новокузнецк) 
62 4 (6,5 %) 

ул. Шахтовая (г. Кемерово) 76 3 (3,9 %) 

 

Для выявления роли млекопитающих мелкого и среднего размера в функционировании 

очага бабезиоза было обследовано 10 видов животных, типичных для исследованных для ле-

состепи: обыкновенная бурозубка, малая тундряная бурозубка, рыжая полевка, обыкновенная 

полевка, красная полевка, узкочерепная полевка, полевая мышь, малая лесная мышь, домовая 

мышь, заяц-беляк (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Зараженность мелких и средних млекопитающих бабезиозом 

 

 Количество исследованных 

особей 

Количество 

 зараженных 

Мелкие млекопитающие 114 1 

Средние млекопитающие 5 0 

 

Несмотря на то, что на исследованных млекопитающих мы находили личинок и нимф лу-

гового клеща, зараженность зверей оказалась крайне низка. Только одна особь обыкновенной 

бурозубки оказалась носителем B. canis. Таким образом, роль мелких млекопитающих в каче-

стве резервуарных хозяев бабезий в Кузнецкой лесостепи незначительна, и изучение функци-

онирования очага заболевания требует дальнейших исследований. 
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Melittidae – небольшое семейство пчел, включающее по современным данным 198 видов и 

15 родов, распространенное преимущественно в умеренных и сухих экосистемах Неарктики и 

Старого Света. Эфиопский регион характеризуется большим разнообразием родов, но макси-

мум видового разнообразия достигается в Палеарктике. На территории России обитает 25 ви-

дов мелиттид из 3 родов, согласно Аннотированному каталогу перепончатокрылых России [1]. 

Первые известные Мелиттиды были описаны в родах Apis Linnaeus, 1758 и Andrena Fab-

ricius, 1775, как Apis leporina Panzer, 1799 и Andrena haemorrhoidalis Fabricius, 1775 соответ-

ственно [2]. 

Наиболее известные роды мелиттид были описаны в начале XIX века. Кирби в 1802 опи-

сал род Melitta (от греческого «Melitta» – пчела) для разделения пчел с короткими и длинными 

язычками [3]. В понимании Кирби о пчелах, в Melitta включались все пчелы с коротким языч-

ком, пчелы с длинным язычком оставались в роду Apis. Позже род Melitta считался синонимом 
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Andrena Fabricius, 1775 [2]. Мелитты близки по строению к андренам, но отличие в том, что у 

мелитт один субантеннальный шов, а не два, и нет глазных бороздок у самок. Недавно неко-

торые виды были перенесены из Melitta в Andrena [4]. В 1802 году Латрелль описывает род 

Dasypoda, как пчел с заостренными язычками в составе семейства Andrenetes [5]. Род Macropis 

был описан Панцером в 1809 году [6]. 

Филипп Адольф Шенк в 1860 году описал семейство Melittidae, включая роды Macropis 

Panzer, 1809, Melitta Kirby, 1802 и Panurginus Nylander, 1848 [7]. В свою очередь, род Dasypo-

da Latreille, 1802 включен Шенком в состав Panurgidae [6]. 

Томсон в 1872 году среди одиночных пчел в составе трибы Megillina указывает роды 

Melitta Kirby, 1802, Macropis Panzer, 1809 и Dasypoda Latreille, 1802 [8]. 

Отто Шмидекнехт в 1882 году в предложенной им классификации рассматривает роды 

Melitta Kirby, 1802, Macropis Panzer, 1809 и Dasypoda Latreille, 1802 как одиночных пчел и 

указывает род Dasypoda Latreille, 1802 вновь в составе Panurgidae, входящих в группу 

Femorilegidae, а роды Melitta Kirby, 1802 и Macropis Panzer, 1809 в составе Melittidae, входя-

щих в группу Crurilegidae [9].  

Далее Робертсон предложил выделить в группе с названием Andrenoidea семейство 

Macropididae, с включением в него рода Macropis Panzer, 1809 [10]. 

Карл Бернер в своей классификации пчел приводит семейство Andrenidae и в его составе 

подсемейство Panurginae, которое включает в том числе роды Melitta Kirby, 1802 и Macropis 

Panzer, 1809 [11]. 

Миченером была предложена новая концепция филогении пчел, которая лежит в основе 

современной классификации [12]. Миченер в 1944 году предложил разделить Melittidae на че-

тыре подсемейства: Ctenoplectrinae (Ctenoplectra Kirby, 1826), Dasypodainae (Dasypoda 

Latreille, 1802; Eremaphanta Popov, 1940; Haplomelitta Cockerell, 1934; Samba Friese, 1908), 

Macropidinae (Macropis Panzer, 1809) и Melittinae (Melitta Kirby, 1802; Rediviva Friese, 1911). 

Позднее Ctenoplectra были включены в Apidae тем же автором [13]. 

Энгел [14] предложил разделить семейство Melittidae на четыре подсемейства с соответ-

ствующими родами: Dasypodainae (Afrodasypoda Engel, 2005; Dasypoda Latreille, 1802; Erema-

phanta Popov, 1940; Haplomelitta Cockerell, 1934; Hesperapis Cockerell, 1898; Promelitta 

Warncke, 1977 и Samba Friese, 1908), Macropidinae (Macropis Panzer, 1809; Eomacropis Engel, 

2001), Melittinae (Melitta Kirby, 1802; Rediviva Friese, 1911 и Redivivoides Michener, 1981) и Me-

ganomiinae (Ceratomonia Michener, 1981; Meganomia Cockerell, 1909; Pseudophilanthus Alfken, 

1939; Uromonia Michener, 1981).  

В 2006 в очередной раз были предложены изменения в классификации семейства Melit-

tidae, основанные на использовании как морфологических, так и генетических данных [15]. 

Авторы предложили разделить Melittidae на три семейства: Dasypodaidae, Melittidae и Me-

ganomiidae. 

Позднее Ч. Д. Миченер описывает в составе семейства Melittidae следующие подсемей-

ства: Dasypodainae, Meganomiinae, Melittinae [6]. Подсемейство Melittinae, согласно этой рабо-

те, содержит роды Redivivoides Michener, 1981; Melitta Kirby, 1802; Macropis Panzer, 1809; Red-

iviva Friese, 1911. Подсемейство Meganomiinae содержит роды Uromonia Michener, 1981; Pseu-

dophilanthus Alfken, 1939; Meganomia Cockerell, 1909; Ceratomonia Michener, 1981. Подсемей-

ство Dasypodainae содержит трибы: Dasypodaini, Promelittini, Sambini. Триба Dasypodaini со-

держит роды: Dasypoda Latreille, 1802; Eremaphanta Popov, 1940; Hesperapis Cockerell, 1898. 

Триба Promelittini содержит роды Promelitta Warncke, 1977 и Afrodasypoda Engel, 2005. Триба 

Sambini содержит роды: Samba Friese, 1908 и Haplomelitta Cockerell, 1934. Автор в этой же ра-

боте приводит данные об ареалах подсемейств. Dasypodainae встречаются в Палеарктическом 

регионе, а также в Северной Америке (в основном на западе) и в Африке. Они наиболее рас-

пространены в аридных районах, но присутствуют и в Северной Европе и Японии. 
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Meganomiinae встречаются в аридных районах восточной и южной частей Африки, но при 

этом не известны к югу от Южного тропика. Представители подсемейства также отмечены в 

Йемене и на Мадагаскаре. Melittinae встречаются в Африке к югу от Сахары, Палеарктике и 

Неарктике. 

В относительно недавней своей работе Энгел приводит данные об изменениях в таксоно-

мии семейства Melittidae, произошедших за последние годы [16]. Стало известно, что первое 

упоминание семейства Melittidae относится к 1857 году и принадлежит Каваллу [17]. В каче-

стве типового рода для названия семейства он взял описанный Кирби в 1802 году род Melitta. 

Также стало известно, что первое упоминание таксонов Dasypodidae и Macropidae принадле-

жит Загемелю [18]. Он использовал типовой род Macropis, описанный Панцером в 1809 году, 

для названия Macropidae, и типовой род Dasypoda Latreille, 1802 для названия Dasypodidae. 

Таким образом, в настоящее время семейство Melittidae насчитывает пятнадцать родов 

[19]. Согласно данным сайта ITIS, семейство Melittidae включает три подсемейства: Dasypo-

dainae, Meganomiinae, Melittinae. Подсемейство Dasypodainae содержит две трибы: Dasypodaini 

и Hesperapini. Триба Dasypodaini содержит два рода: Dasypoda Latreille, 1802 и Samba Friese, 

1908. Триба Hesperapini содержит три рода: Capicola Friese, 1911; Eremaphanta Popov, 1940; 

Hesperapis Cockerell, 1898. Подсемейство Meganomiinae содержит четыре рода: Ceratomonia 

Michener, 1981; Meganomia Cockerell, 1909; Pseudophylanthus Alfken, 1939 и Uromonia Mich-

ener, 1981. Подсемейство Melittinae содержит трибы: Macropidini, Melittini. Триба Macropidini 

содержит роды: Afrodasypoda Engel, 2005; Macropis Panzer, 1809; Promelitta Warncke, 1977. 

Триба Melittini содержит подтрибы Melittina и Redivivina. Подтриба Melittina содержит один 

род Melitta Kirby, 1802. Подтриба Redivivina содержит роды Rediviva Friese, 1911 и Redivivoid-

es Michener, 1981 [20]. 
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Бражники (Sphingidae) – семейство крупных чешуекрылых, насчитывающее около 1200 

видов по всему миру, среди которых в России обитает примерно 50 видов, а в Кемеровской 

области около 15. Массивное, покрытое мелкими волосками тело бабочки, заострено на конце. 

Размах крыльев варьирует в пределах 30–180 мм. Передние крылья по размеру несколько 

больше задних и скреплены с ними с помощью специальных образований – сцепок. Бражники 

обладают своеобразным полетом – способны зависать над цветком, подобно колибри. Гусени-

цы бражника развиваются на древесных и кустарниковых растениях родов Salix, Betula, 

Populus, Euphorbia, Ulmus, Castanea, Galium и др. Бражники являются ценными опылителями 

растений и важным звеном в цепи питания. Некоторые виды бражников находятся под охра-

ной и занесены в Красную книгу Кемеровской области – Hyles euphorbiae, Hemaris tityus, 

Macroglossum stellatarum и др. 

Целью исследования является изучение видового состава бражников на территории био-
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логической станции КемГУ «Ажендарово», расположенной на территории государственного 

комплексного заказника «Бунгарпско-Ажендаровский», в среднем течение р. Томь, в устье р. 

Ажендарка. Территория биостанции представлена рудеральной растительностью, фрагмента-

ми березовых колков и зарослями ивы. На исследуемой территории представители семейства 

Sphingidae являются преобладающими по численности ночными чешуекрылыми. 

Материалом для исследования послужили собственные сборы автора, проведѐнные с по-

мощью световой ловушки и паутинных сетей, предназначенных для отлова птиц, установлен-

ных на территории биостанции «Ажендарово». Сборы проходили в период с 25.06.2019 г. по 

20.07.2019 г. За весь период было отловлено 102 экземпляра, принадлежащих к 6 видам: 

Sphinx ligustri, Deilephila elpenor, Mimas tiliae, Hyles euphorbiae, Smerinthus caecus и Laothoe 

populi.  

Сиреневый бражник (Sphinx ligustri) отличается тем, что в покое держит крылья вытяну-

тыми вдоль тела, что делает его похожим на сломанную веточку. Крылья узкие и длинные с 

размахом – 90–110 мм. Передние крылья темно-коричневые с рисунком из более светлых по-

лос и зачерненных жилок. Задние крылья розовые с двумя черными перевязями и коричневым 

краем. За период исследования было собрано 9 экземпляров данного вида, 5 из которых от-

ловлено с помощью световой ловушки, а 4 с помощью паутинных сетей. Пик лѐта пришѐлся 

на первую декаду июля. 

Представители следующего вида – средний винный бражник (Deilephila elpenor) отлича-

ются небольшим размером, размах крыльев 50–70 мм. Окраска передних крыльев и тела олив-

ково-розовая с поперечными косыми розовыми перевязями на передних крыльях. Задние кры-

лья в основании чѐрные. Тело зеленоватое с розовыми полосками. Три особи D. elpenor отлов-

лено с помощью световой ловушки.  

Липовый бражник (Mimas tiliae) отловлен в количестве 2 экземпляров. Особи вида по раз-

меру несколько крупнее предыдущего, размах их крыльев составляет 60–80 мм. Передние 

крылья беловатые или песочно-жѐлтые. На верхней поверхности крыльев присутствует розо-

вый или зеленый налѐт. Внешний край передних крыльев с неравномерными выемками. Зад-

ние крылья буровато-жѐлтые, с бурой перевязью вдоль внешнего края. Тело в зелѐном опуше-

нии, более светлом по краям сегментов и брюшка. Оба экземпляра отловлены с помощью све-

товой ловушки. 

Молочайный бражник (Hyles euphorbiae), занесѐнный в Красную книгу Кемеровской об-

ласти, отловлен с помощью световой ловушки в количестве 1 экземпляра. У представителей 

данного вида передние крылья 32–41 мм в длину, охристо-коричневые, с клиновидной тѐмно-

бурой полосой, идущей от заднего края к вершине, и двумя пятнами у середины переднего 

края и у корня крыла. Задние крылья чѐрные с розовой перевязью. Особи, недавно вышедшие 

из куколок, часто имеют розоватый оттенок. На передних крыльях расположена узкая и часто 

прерванная коричневая перевязь. Наружный край задних крыльев розовый.  

Слепой бражник (Smerinthus caecus), отловленный в количестве 57 экз., является самым 

многочисленным видом на исследуемой территории. У имаго крылья узкие, вытянутые с раз-

махом 58–70 мм. Передние крылья розовато-серые с более тѐмными разводами, задние розо-

вого цвета с характерным глазчатым пятном на анальной лопасти. В покое задние крылья 

спрятаны под передние. Тело толстое гладкое веретеновидное. Пик лѐта S. caecus пришѐлся на 

третью декаду июня. Большинство экземпляров (43) отловлено с помощью паутинных сетей. 

У представителей вида Тополевый бражник (Laothoe populi) размах крыльев 70–100 мм. 

Окраска насекомых тѐмных приглушѐнных оттенков. Передние и задние крылья серые, с оди-

наковым рисунком из тѐмных поперечных полос и перевязей, у корня заднего крыла имеется 

крупное пятно от оранжево-красного до красно-коричневого цвета. Крылья узкие, у передних 

длина вдвое превышает ширину. Внешний край крыльев волнистый. Тело конусовидное, за-

острѐнное на конце. За время исследования отловлено 30 экз. L. populi, большинство из кото-
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рых (18) отловлено с помощью световой ловушки. Пик лѐта пришѐлся на первую декаду июля. 

Для определения влияния абиотических факторов на активность бражников были прове-

дены измерения температуры и влажности с помощью измерителя-регистратора (логгера) 

EClerk M-11-RHT-1. Корреляционный анализ проводился в программе MS Excel.  

Зависимость численности бражников от температуры и влажности представлена на ри-

сунке.  

 
Рисунок. Активность бражников в зависимости от температуры и влажности 

 

Проведя корреляционный анализ, мы установили, что активность бражников имеет отри-

цательную корреляцию с температурой (–0,19) и положительную – с влажностью (0,20). Сле-

довательно, на увеличение активности бражников влияние оказывает понижение температуры 

и увеличение влажности, что обычно наблюдается в сумеречное и ночное время.  

Таким образом, на исследованной территории отмечено 6 видов бражников. Наиболее 

многочисленны виды Smerinthus caecus и Laothoe populi. В Красную книгу Кемеровской обла-

сти включѐн вид Hyles euphorbiae. Активность бражников связана с понижением температуры 

и увеличением влажности. 
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В настоящее время в исследованиях истории доместикации лошадей важным направлени-

ем является выявление функциональных патологий, возникающих при разных способах их 

содержания (стойловое, табунное) и использования (верховая или тягловая) [1]. Одной из 

наиболее часто регистрируемых патологий является межпозвонковое срастание 2 или более 

позвонков поясничного и реже грудного отделов. Такие аберрации возникают у верховых ло-

шадей по разным причинам: при чрезмерной нагрузке на молодую лошадь в период формиро-

вания локомоторного аппарата, при хроническом воспалении спинной мускулатуры, также 

влияет стиль езды, тип седла и характеристики всадника [2–4]. Межпозвонковое срастание у 

лошадей известно в основном по результатам исследований скелетов протоисторических ло-

шадей Европы [2, 5–8]. Редко, но они обнаруживались у лошадей из хорошо изученных архео-

логических памятников в Зауральской части Северной Евразии, большая часть из которых от-

носится к бронзовому веку и скифской эпохе, например, поселение Горный Оренбургской об-

ласти России [9], могильников Берель Казахстана [10] и Ак-Алаха 5 Алтая [11]. Развитие этой 

патологии обычно связывают с использованием мягких седел, которые не обеспечивали ком-

пенсацию неравномерной нагрузки на позвоночник животных. Для раннего средневековья из-

вестны единичные случаи обнаружения аналогичной по проявлениям и этиологии патологии 

позвоночника у лошади из погребальных комплексов Гнѐздово (Смоленская область) [12] и 

Чумыш-Перекат (Алтайский край) [13]. Исходя из этого, особую значимость приобретает 

находки скелетов лошадей с подобного рода отклонениями.  

В данном сообщении приводится анализ находки скелета лошади в кургане 2 могиле 4 

курганного могильника Конево с множественными патологическими проявлениями во всех 

отделах скелета.  

Курганный могильник Конево открыт в 1977 г. сотрудниками Кемеровского государ-

ственного университета Ю. М. Бородкиным и В. В. Бобровым. Памятник располагался на пра-

вом берегу р. Ини, на правом приустьевом мысу р. Ур (Ленинск-Кузнецкий р-н Кемеровской 

обл.). Датируется XII–XIII вв. н. э. Памятник полностью исследован А. М. Илюшиным [14].  

Зооархеологичексий анализ был направлен на выявление поло-возрастных особенностей 

лошадей, выявление их морфотипических особенностей, наличия патологических изменений в 

скелете и зубах. Исходя из этого, пол животных устанавливался по наличию хорошо развитых 

клыков, возраст – с учетом сроков прорезания зубов, стирания резцов, высоты коронки от-

дельных щечных зубов, эпифизарного слияния костей посткраниального скелета [6, 15]. Пато-

логии зубов и костей выявлялись при визуальной оценке макроморфологии с использованием 

этиологической классификации [1], позволяющей разделить патологии лошадей на возраст-

ные, наследственные и функциональные. В качестве индикаторов использования удил рас-

сматривалось степень стертость (величина скоса) переднего конца параконида на обоих р2 ≥ 3 

мм [9] и/или наличие полосы стертой эмали на антериорной кромке P2 [5, 6] у взрослых (после 

появления постоянных премоляров) лошадей. 

Скелет принадлежит самцу, в возрасте более 20 лет. Нарушения скелета наблюдались в 

позвоночнике, тазовом поясе, костях передних и задних конечностей.  

mailto:eris94@mail.ru
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a. Грудной отдел позвоночника b.  «Bamboo spine»  

 

 

 

 
c.  Шейный позвонок d.  Крестцовый отдел позвоночника 

 

 

 

  

 
e.  Бедренные кости f.  Плечевые кости g. Метаподии (метакарпалия 

слева, метатарзалия справа). 

 

Рисунок. Патологии в скелете лошади из кургана 2 курганного могильника Конево. Длина от-

резка на рисунках – 1 см. 

 

Позвоночник (рисунок a-d). Отсутствует первый грудной позвонок, общая характеристика 

– межпозвоночное срастание с формированием, т.н. «бамбукового» позвоночника – «Bamboo 

spine». В 7 шейном позвонке по бокам каудальной суставной поверхности – ямки, формиру-

ются наросты в районе каудальных реберных ямок. С левой стороны: перемычка между тела-

ми 3 и 4 грудных позвонков; с 8 по 10 – перемычка тел с обеих сторон, особенно хорошо раз-
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виты костные новообразования между 8 и 9 позвонками. С 12 по 18 позвонки срослись по 

остистым отросткам, с левой стороны мощность костного новообразования больше, чем спра-

ва.  Также с левой стороны на последних двух (17–18) позвонках ребра срослись с позвонками 

(потеря подвижности). С 12 грудного по 4 поясничный срослись в одно целое. На вертебраль-

ных концах некоторых (в районе шейки и бугорка ребра) ребер формируются наросты. Ка-

удальные суставные площадки (парные) некоторых грудных позвонков ассиметричны: на 2м – 

больше развита левая, с 4-го по 11-й (у несросшихся) – правая. С 5 по 11 на вершинах ости-

стых отростков сформированы выросты на каудальной стороне. Поверхность левого суставно-

го отростка первого крестцового позвонка более развита, чем правая. Возможной причиной 

образования костных срастаний у лошади был интенсивный труд, такой как езда и тяга. 

Грудная (передняя) конечность (рисунок f, g). На лопатках очень развиты места прикреп-

ления мышц (шероховатости). Идет окостенение надлопаточного хряща. На дистальном блоке 

плечевых костей образуются наросты с латеральной стороны. Дельтовидные бугристости и 

бугристости большой круглой мышцы  на диафизе ненормально развиты. На обеих лучевых 

костях выражена передняя кромка проксимальной суставной поверхности – головки лучевой 

кости, прослеживается некая асимметрия. На правой лучевой кости имеется нарост на прок-

симальном конце бугристости лучевой кости. Кости пясти: левая II пястная кость, III пястная 

и IV пястная кость срослись; правая II пястная кость и III пястная срослись, IV пястная сво-

бодна. Необычно развиты боковые поверхности на дистальных концах путовых костей.  

Тазовая (задняя) конечность (рисунок 1 e, g). На обеих бедренных костях вокруг головки 

формируются костные выросты, так же как на вертлужных впадинах тазовой кости. Особенно 

развиты на правой на правой бедренной кости. Наблюдается асимметрия третьего вертела – 

более развит на левой бедренной кости. Изменения в головках бедренных костей могут указы-

вать на хроническое воспаление суставов (остеоартрит). Развит рельеф на задней стенке диа-

физа большеберцовой кости (вплоть до образования острых гребней). Кости плюсны: Левая 

метатарзалия – сросшиеся 2 и 3, на правой метатарзалии 2, 3 и 4 свободны. Кости плюсны: ле-

вая II плюсневая кость и III плюсневая кость срослись; правая II, III и IV плюсневые кости 

свободны.  

Таким образом, в совокупности большая часть патологий относятся к функциональным, 

часть из которых (межпозвонковое срастание) развивается как следствие чрезмерной нагруз-

ки. Из них срастание 2 и 3 метаподий, а также собственно срастание 5 и 6 позвонков в какой-

то мере связаны с возрастными изменениями, но не исключает и их развитие при интенсивных 

нагрузках. В связи с этим обращает внимание, что наиболее выражены патологические прояв-

ления на левосторонних элементах конечностей и осевого скелета. Наличие множественных 

патологий и их асимметрия в степени развития в разных структурах свидетельствует о дли-

тельных и чрезвычайно интенсивных нагрузках на скелет лошади, особенно с левой стороны. 

Хотя и зафиксированы следы воздействия удил, что, несомненно, указывает на использования 

животного как верховой лошади. Однако значительные патологические изменения в скелете, 

особенно осевом, не позволяют в полной мере отнести их развитие только за счет этого и 

предполагают длительное использование животного для выполнения каких-то иных функций, 

связанных со значительными асимметрично распределенными нагрузками на весь скелет. 
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Процесс миграций птиц – сложный и многообразный процесс, в котором задействованы 

множество популяций как населяющих конкретную территорию, так и посещающую ее только 

во время перелетов. Во время массовых миграций птицы разных видов могут одновременно 

находиться на одном и том же участке, используя его ресурсы (кормовые, защитные и другие), 

mailto:tarasova.ana7s@yandex.ru


 Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле: теоретиче-
ские и прикладные аспекты. Выпуск № 21 

 

24 
 

вследствие чего должна значительно усиливаться и конкуренция за эти ресурсы, причем не 

только между разными видами, но и между аборигенными и транзитными популяциями одно-

го вида. Для снижения такой конкуренции птицам пришлось вырабатывать различные меха-

низмы взаимодействия направленные на максимально полное использование ресурсов мест-

ности. Одним из таких механизмов можно считать разделение видов по времени максималь-

ной активности, приводящее к тому, что у близкородственных видов, или видов со сходным 

спектром питания формируются особенности суточной активности снижающих остроту кон-

курентных взаимоотношений [1]. Для проверки наличия различий в суточной динамике нами 

были проведены исследования по выявлению видовых и возрастных особенностей суточной 

активности птиц во время осеннего пролета в долине среднего течения реки Томь. 

Исследования проводились на биостанции Кемеровского университета «Ажендарово» в 

2017–2019 гг. В ряде случаев был привлечен материал и за предыдущие годы. Время восхода 

и захода солнца играет важную роль сигнального фактора в жизни многих животных, в том 

числе и для птиц. Для корректной оценки особенностей суточной динамики с учетом измене-

ния длины светового дня. Нами сравнивалось не астрономическое время максимальной актив-

ности, а время по отношению к продолжительности светлого времени суток. 

Время от восхода до заката принималось за сто процентов, и было поделено на равные 

промежутки по 5 процентов. Такой подход, по нашему мнению, позволяет сравнивать птиц, 

летящих как в конце июля – начале августа, так и птиц, совершающих наиболее активные пе-

ремещения, в конце сентября – октябре. 

Отлов птиц производился на биостанции КемГУ «Ажендарово» с 2008 по 2019 г. с середины 

июня по конец сентября – первые числа октября. Проверка сетей осуществлялась каждые 

тридцать минут, в случае более частой проверки все равно время поимки округлялось до по-

лучасовых промежутков. Отловы продолжались, начиная за полчаса до восхода солнца и до 

окончания навигационных сумерек, то есть примерно через час после захода солнца). Для 

настоящей работы в основном был использован материал за последние три года. 

Всего за 2017–2019 гг. было отловлено около 30 тысяч птиц 126 видов, из них в анализ 

были взяты виды, отловленные не менее 100 раз на протяжении каждого года. 

Анализ материала позволил выявить некоторые общие закономерности суточной динами-

ки пролета у птиц. 

В целом, большинство видов воробьинообразных имеют один основной пик активности, 

приходящийся на утренние часы. Тем не менее, сроки наиболее активных перемещений не 

совпадают. Наиболее ранние пики активности отмечены у соловьев (обыкновенный и красно-

шейка). Для этих видов число поимок за первых два временных промежутка достигала 70 % от 

общего числа. В течение остального светлого времени суток они практически не ловились до 

наступления сумерек, когда для этих же видов регистрировался вечерний подъем численно-

сти. Довольно рано проходит основной пик перемещений и у седоголовой овсянки (3–4 вре-

менные отрезки). У других видов овсянок пик частоты поимок обычно приходился на более 

позднее время (6–7 промежутки), а у белошапочной овсянки и, реже у обыкновенной частота 

поимок наоборот, увеличивалась к вечеру (18–20). 

В целом для зерноядных птиц подобное смещение активности на дневное и ранне-

вечернее время можно считать общей тенденцией. Видимо, питание растительностью в ранние 

часы осложнено обильной росой, когда птицы при сборах корма могут сильно намокнуть. Так, 

например, зяблики во время массового пролета в утренние часы практически неактивны, и 

лишь с 3–4 часов дня (13–15 промежутки) начинают активно регистрироваться в отловах. По-

добная задержка отмечена для щеглов, зеленушек, и отчасти, чечевицы. Насекомоядные пти-

цы, особенно собирающие насекомых в воздушной среде (ласточки, мухоловки, чеканы) 

наоборот, максимально активны в ранние утренние часы. Тем не менее, в туманные дни даже 

у этих птиц активность перемещений минимальна. Как для насекомоядных, так и для расти-
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тельноядных видов полуденное время является периодом минимальной активности. На реги-

стрируемую активность перемещений может оказывать воздействие расположение мест ноче-

вок. Птицы, ночующие на территории биостанции, где нет крупных деревьев (славки, камы-

шевки, трясогузки) раньше приступают к активным перемещениям. Ряд других видов, напри-

мер синицы, ночуют в прилегающих лесных массивах, и появляются в районе, охваченном 

отловами примерно на 2–3 временных отрезка позже. 

При сравнении пиков активности у близкородственных видов обычно наблюдается сме-

щение на 1–2 промежутка. Даже для синиц, которые образуют смешанные стаи, пики пролета 

по времени не совпадают. Раньше других начинаются подвижки у большой синицы, затем 

наступает очередь московки и позже других нарастает частота регистраций у буроголовой га-

ички. Подобные смещения, препятствующие одновременному появлению на территории эко-

логически близких видов, заметны и у других птиц (славки, пеночки). 

Своеобразное распределение по времени активности демонстрируют ополовники. Этот 

вид формирует в отличие от синиц более постоянные стаи сохраняющие, как показывают по-

вторные отловы, свои состав на все время периода вне размножения. Повторные отловы пока-

зали, что одна и та же стая может ловиться как в утренние, так и в вечерние часы. Во времен-

ные отрезки близкие к полудню, тем не менее, ополовники никогда не ловились. Видимо, та-

кая особенность объясняется широкими кочевками отдельных стаи по окрестностям биостан-

ции, в результате которых время их пребывания на небольшой территории может не совпа-

дать. 

Выявленные особенности проявляют высокую степень стабильности по годам. Вне зави-

симости от климатических особенностей каждого года. В противоположность межгодовым 

различиям изменения времени наибольшей активности на протяжении одного сезона проис-

ходят значительно чаще. Например, зяблик в начале периода перемещений чаще ловится в 

утренние часы, чем в период массовой миграции. Возможно, такие изменения связаны со сме-

ной предпочитаемых кормов. В отсутствие подходящих растительных кормов зяблики, осо-

бенно молодые, потребляют большее количество животных кормов, и, как, следствие, перехо-

дят на тип суточной динамики сходный с насекомоядными птицами. Сходная картина выявле-

на и у зеленушек. Интересно отметить, что и зяблик и зеленушка лишь относительно недавно 

проникли на территорию Западной Сибири из Европы и видимо не до конца выстроили взаи-

моотношения с аборигенными видами, в первую очередь с вьюрком и щеглом соответственно. 

Таким образом, суточная динамика перемещений птиц во время миграций зависит от мно-

гих факторов, в первую очередь с кормовой базой и распределением по местам кочевок.  

 

Литература и источники 
1. Кольцевание в изучении миграций птиц фауны СССР / под ред. В. Д. Ильичѐва. – М.: Наука, 

1976. – 256 с. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Лучникова Е. М., ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет». 

 

  



 Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле: теоретиче-
ские и прикладные аспекты. Выпуск № 21 

 

26 
 

 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

БИОТЕХНОЛОГИЯХ 
 

 

 

УДК 633:88:637.047 

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ БИОМАССЫ КАЛЛУСНЫХ КЛЕТОК SCUTELLARIA 

GALERICULATA L. И TRIFOLIUM PRATENSE L. 

Белашова О. В., Фотина Н. В. 

o-belashova@mail.ru, fotina.natashenka@mail.ru 

 

Расширение ассортимента растительного сырья возможно за счет внедрения в практику 

растений народной медицины и, прежде всего, видов, систематически близких к официналь-

ным. К такой группе растений относятся шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata L.) и 

клевер луговой (Trifolium pratense L.).  

Scutellaria galericulata – шлемник обыкновенный – многолетнее травянистое растение, от-

носящееся к семейству Губоцветные (Lamiaceae). Данный вид широко распространен по всей 

территории Кемеровской области [1]. 

Согласно литературным данным, трава Scutellaria galericulata используется, как седатив-

ное средство и включена в Британскую Травяную Фармакопею (2001). 

Шлемник байкальский – Scutellaria baicalensis Georgi – используется в официальной меди-

цине как седативное и гипотензивное средство, благодаря содержанию биологически активных 

веществ в корнях, с фармакологической точки зрения важен комплекс полифенольных соедине-

ний (флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и дубильных веществ) [2]. Наши исследования 

подтвердили наличие флавоноидов не только в траве шлемника обыкновенного, что согласу-

ется с литературными данными, но и в биомассе каллусных клеток данного вида. 

Клевер луговой – Trifolium pratense – используется в народной медицине как противовос-

палительное, обезболивающее, легкое слабительное, противоглистное, антитоксическое, рано-

заживляющее. Растения регулируют эстрогенный обмен и широко используются как маточное 

и общеукрепляющее средство. Листья, молодые побеги и цветочные головки можно использо-

вать в пищу. 

Получение каллусных культур из растений для использования их лечебно-

профилактических свойств в пищевых продуктах является приоритетным направлением со-

временной биотехнологии. 

Целью наших исследований стало получение биомасс каллусных клеток шлемника обык-

новенного и клевера лугового, для выделения концентратов биологически активных веществ 

из них и добавления их в функциональный творожный продукт. 

Важным условием при проведении работ с культурой клеток и тканей растений является 

обеспечение асептики. При проведении исследования используемая посуда и инструменты 

подвергались тщательной стерилизации. Посуда и инструменты мыли с использованием де-

тергентов, вымытую посуду промывали бидистиллированной водой и сушили в сушильном 

шкафу (Binder ED 115) в течение 2 часов. Металлические инструменты, обернутые в бумагу 

для стерилизации, помещали в сушильный шкаф и выдерживали в течение 2 часов при 160 °C. 

Стеклянная посуда и термостойкий пластик стерилизовали в автоклаве 20 мин основного ре-

жима при температуре 121 °C, с добавочным давлением 0,7–0,8 атмосфер. 

Внутренний объем ламинар-бокса, а также помещенные инструменты и посуда, за 20 мин. 

до начала работ подвергался ультрафиолетовому облучению. Работы в ламинаре выполнялись 
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с соблюдением техники безопасности: работы проводились в стерильном халате, медицинской 

маске, шапочке и в резиновых перчатках, перед началом работы руки обрабатывались 70 % 

этанолом. Для поддержания стерильности в лаборатории использовался облучатель-

рециркулятор. 

Материалом для асептической культуры служили полноценные семена Scutellaria ga-

lericulata и Trifolium pratense. Для проращивания семян использовали в качестве субстрата 

почву. Проростки всходили быстро и уже через 2 недели образовывались настоящие листья. 

В качестве вторичных эксплантов использовали части проростков, которые выращивали в 

почве. Полученные экспланты из семян выращенных из почвы стерилизовали в мыльном рас-

творе в течение 10 мин., затем асептическую обработку проводили в 10%-ной перекиси водо-

рода в экспозиции 15 мин. С помощью скальпеля из полученных стерильных проростков от-

деляли гипокотиль и эпикотиль, настоящие листья и семядоли. Далее делали небольшие ране-

ния, для большего примыкания эксплантов с питательной средой. 

Посажанный материал переносили под специальную солнечную установку, с вариацией 

16 часов – день, 8 часов – ночь. Через 2 недели было заметно формирование каллуса в местах 

ранения эксплантов. 

Общая схема получения каллусов шлемника обыкновенного и клевера лугового представ-

лена на рис. 1. 

Подготовка среды для 

культивирования каллуса

Среда для культивирования

Мурасиге-Скуга

Состав: 

-макросоли

-микросоли

-витамины

-Fe-хелат

-синтетический ауксин 

-ИУК

-цитокинин 6-БАП

Автоклавирование

Добавление к питательной 

среде:

-стимулятор роста НВ-101 

-антибиотик цефотоксин

Получение каллусных культур 

клеток шлемника 

обыкновенного (Scutellaria 

galericulata L.)  и клевера 

лугового (Trifolium pratense L).

Культивирование 

каллусных клеток

Инкубатор Binder ВД 53

- стерильные условия в темноте

-t=24±1°C

-влажность воздуха 60-70%

-пассирование через 28 дней 

при t=24-28° C

Биосинтез БАВ

Развитие каллуса 

культивированием на 

поверхности питательной среды

Контроль:

-температура

-освещенность

 
Рис. 1. Общая схема получения каллусов шлемника обыкновенного и клевера лугового 

 

При размножении in vitro использовали питательную среду Мурасиге-Скуга (MS), которая 

отличается от других питательных сред соотношением аммонийного и нитратного азота, что 

стимулирует процессы органогенеза и соматического эмбриогенеза. 

Для приготовления твердых питательных сред в качестве уплотняющего вещества исполь-

зовали агар-агар – полисахарид, получаемый из морских водорослей, который при pH 5,6–6,0 
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образует с водой гель, плавящийся при 100 °С и затвердевающий при 45 °С. 

Нами использовалась следующая схема приготовления питательной среды. Навеску агара 

помещали в термостойкую колбу (обязательно) с холодной дистиллированной водой (1/2 объ-

ема среды) на 10–15 мин для набухания, затем нагревали до полного растворения агара. В ста-

кан с небольшим количеством дистиллированной воды добавляли необходимый объем маточ-

ных растворов минеральных солей, рабочих растворов витаминов. Навески сухих веществ – 

мезоинозита и сахарозы, растворяли в небольшом количестве воды и смешивали с раствором 

солей. Объединяли полученный раствор с расплавленным агаром, переливали в мерный ци-

линдр и доливали дистиллированной водой до конечного объема. 

Нами подобрана питательная среда Мурасиге-Скуга (MS) наиболее эффективная для по-

лучения и дальнейшего выращивания каллусов Scutellaria galericulata и Trifolium pratense, с 

использованием синтетического ауксина – 2,4-дихлорфенилуксусная кислота (2,4-Д) в кон-

центрации – 0,4мл/л, так же β-индолилуксусную кислоту (ИУК) – 0,5 мл/л, в сочетании с ци-

токинином 6-БАП (6-бензиламинопурин) – в концентрации 0,2 мл/л. 

Фитогормоны, как правило, плохо растворимы в воде. Поэтому, предварительно 100 мг 

вещества растворяли в небольших количествах (0,5–2,0 мл) 96 % спирта (ауксины), 0,5–1 н 

NaОН (цитокинины), затем подогревали до полного растворения (кроме абсцизовой кислоты и 

кинетина) и доводили до 100 мл объема. Для удобства в работе лучше готовить рабочие рас-

творы, содержащие 1 мг действующего вещества в 1 мл конечного раствора. 

После добавления необходимого количества фитогормонов измеряли рН раствора, дово-

дили его до нужного значения, добавляя по каплям 1 н NаОН или НСl. Далее разливали среду 

порциями (100–250 мл) в чистые конические колбы, закрывали сверху алюминиевой фольгой 

или пробками и автоклавировали под давлением 2 атм. в течение 25–30 мин. Термолабильные 

добавки (некоторые гормоны, витамины или антибиотики) вводили после автоклавирования, в 

охлажденную до 40 °С среду в стерильных условиях ламинара. Так же в питательную среду 

добавляли регуляторы (стимуляторы) роста – Hb-101 в концентрации – 10 капель на литр пи-

тательной среды. Для наименьшей вероятности контоминации в питательную среду вносили 1 

мл/л концентрированного антибиотика – цефотаксима. Такой подбор питательных элементов 

и биологических регуляторов роста оказался наиболее удачным для получения биомассы кал-

лусных культур из стерильных эксплантов Scutellaria galericulata и Trifolium pratense. 

Каллусная ткань, выращиваемая поверхностным способом на агаре – представляет собой 

аморфную массу тонкостенных паренхимных клеток, не имеющих строго определенной ана-

томической структуры. Цвет каллусной ткани беловатый или желтоватый. Темно-коричневая 

окраска возникает при старении каллусных клеток и связана с накоплением в них фенолов, 

затем они окисляются в хиноны. Для избавления от них в питательные среды вносили антиок-

сиданты. 

Культивирование каллусных культур клеток проводилось в стерильных условиях, в тем-

ноте при 24 ± 1 °C (инкубатор Binder BD 53) и относительной влажности воздуха 60–70 %. 

При оптимально подобранной среде после получения первичного каллуса часть эксплантов 

обычно за 3–8 недель образовывали каллусы, в количестве достаточном для рассадки и пере-

садки. Рост пересаженных тканей происходил в контролируемых условиях, при температуре 

24–28 °С. Удачно полученные линии каллусных культур требовали регулярной пересадки 

примерно через каждые 4 недели. Цикл субкультивирования для каллусных культур составил 

28–35 суток. Для того чтобы не произошло старения, утраты способности к делению и отми-

рания каллусных клеток, применяли пассирование, когда полученный каллус разделяли на ча-

сти и переносили на свежую питательную среду, таким образом, их можно выращивать не-

определенно долго. Каллус при пересеве делился на 2–3 части, в зависимости от прироста и 

пересаживался на среду идентичного состава. 

Полученные биомассы каллусов и микропрепарат из них представлены на рисунках 2–4. 
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Рис. 2. Каллусная биомасса шлемника 

обыкновенного 

Рис. 3. Микропрепарат 

каллуса шлемника обыкно-

венного 

Рис. 4. Каллусная 

биомасса клевера 

лугового 

 

Для анатомо-гистологического исследования каллусов готовили микропрепараты, раздав-

ливая объекты препаровальной иглой в растворе хлоралгидрата. Выявление анатомических 

признаков проводили с помощью лабораторных микроскопов «Биолам» и МБР-1. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ RHODIOLA ROSEA L. 

Брюхачев Е. Н. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
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Растения в процессе онтогенеза синтезируют различие биологически активные вещества 

(БАВ), которые обладают уникальными свойствами повысить жизнеспособность различных 

живых систем (микроорганизмы, животные, растения) или ингибировать их физиологические 

функции. На этой основе разрабатывают лекарства практически от разных заболеваний, вклю-

чая сердечно-сосудистые, онкологические, болезни желудочно-кишечного тракта и др. [1, 2].  

Особая значимость лекарственных растений заключается в том, что физиологически ак-

тивные вещества в отличие от синтетических препаратов активно включаются в биохимиче-

ские процессы организма в качестве различных адаптогенов, иммуномодуляторов, антиокси-

дантов, антидепрессантов и усиливают физическую и умственную активность населения.               

В связи с этим актуальны исследования, направленные на изучение специфических свойств 

конкретных растений, в том числе, – микробиологической активности. Это расширит возмож-

ности использования лекарственных видов, в том числе, в биотехнологиях получения новых 

продуктов питания. 

Цель исследования: оценка микробиологической активности биологически активных 

веществ у родиолы розовой (Rhodiola rosea L.). В задачу исследований входило провести 

сравнительную оценку микробиологической активности экстракта БАВ и отдельных фракций 

БАВ из корневища с корнями.  

Материалы и методы. Приготовление экстрактов из корневища с корнями родиолы ро-
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зовой провели путем измельчения биоматериала на центробежной мини-мельнице марки ТМ-

3. Затем 10 г полученной массы растворили в 70 % этаноле в соотношении 1:10 и настаивали 

двое суток при температуре 25 °C. Выделение и очистку БАВ провели методом высоко эффек-

тивной хроматографии [3]. 

Антимикробную активность экстрактов родиолы розовой определили диффузным и лу-

ночным методами на твердых агаризованных средах с суточной культурой палочковидных 

бактерий: Acinetobacter baumannii, Morganella morganii, Bacillus cereus. Первые две культуры 

палочковидной микрофлоры представлены грамотрицательными бактериями, а третья отнесе-

на к группе грамположительных. Для оценки антимикробного действия БАВ также провели их 

совместное культивирование с тест-штаммами [4–5]. При этом оценили два образца розавина 

(6-из экстракта спиртовой вытяжки, 9 – из водной вытяжки) и один образец салидрозида (10). 

О степени антибактериальной активности БАВ судили по наличию и размерам зоны подавле-

ния (бактерицидное действие) и по ослаблению роста микроорганизмов (бактериостатическое 

действие) [6]. В качестве контроля использована обработка бумажного диска физиологиче-

ским раствором. 

Результаты исследования. Оценка антибактериальной активности совокупного экстрак-

та БАВ из корневища родиолы розовой отражает их способность ингибировать развитие мик-

роорганизмов с одной стороны и дает возможность практически подобрать дозу активных ве-

ществ (рис. 1). В нашем эксперименте дозировка постепенно увеличивалась от 40 мкл раство-

ра до 160 мкл. Очевидно, что существенное ингибирование патогенной микрофлоры происхо-

дит, начиная от 120 мкл (варианты 3, 4). В случае дальнейшего увеличения достоверного и 

коррелятивного расширения зоны влияния БАВ не происходит. Поэтому достаточно в даль-

нейших исследованиях использовать этот уровень нагрузки. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 1. Антибактериальная активность БАВ родиолы розовой: а – реакция Acinetobacter 

baumannii на обработку газона экстрактом совокупного состава БАВ; б–г – реакция пато-

генов на обработку очищенными БАВ 

 

Как отражено на рис. 2, выбранные для исследования биологически активные вещества в 

большей мере ингибируют газон, на котором присутствует штамм Morganella morganii, но 

практически нет достоверных различий на средах с Bacillus cereus и Acinetobacter baumannii. 

Наряду с этим более сильным антибактерицидным воздействием отличается розавин, полу-

ченный из водного экстракта родиолы розовой (9). Зона дезактивации микробной массы выше, 

чем в других вариантах, особенно на среде с культивированием Morganella morganii. 

Согласно градации по резистентности микроорганизмов слабочувствительными к БАВ 

были Bacillus cereus и Acinetobacter baumannii, но чувствительным оказался штамм Morganella 

spp. Более того, высокая степень чувствительности была к обработке газона розавином, выде-

ленным из водного экстракта родиолы розовой (9). Полученные данные можно использовать 

при выборе целевого метода использования БАВ в биотехнологических процессах. В этом 

случае необходимо обратить внимание на реакцию бифидобактерий по отношению к фе-

нилпропаноидам (розовин) и фенилэтаноидам (салидрозид). В результате наших исследова-
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ний существенной приостановки в развитии бифидобактерий не обнаружено. Это дает осно-

вание использовать биологически активные вещества родиолы розовой в пищевых биотех-

нологиях для получения функциональных продуктов.  

 

 
 

Рис. 2. Степень антибактериальной активности БАВ Rhodiola rosea  

 

На основе проведенных осследований можно сделать следующие выводы: 

1. Большей степенью антибактериальной активности обладает розовин, выделенный и 

очищенный из водного экстракта корневищ и корней родиолы розовой. 

2. Оценка резистентности изучаемых бактериальных штаммов позволила установить, что 

только популяция Morganella spp. оказалась чувствительной и высокочувствительной к двум 

формам розовина.  

3. Отсутствие антибактериальной активности у изучаемых БАВ по отношению к бифидо-

бактериям позволяет их использовать в пищевых биотехнологиях для получения продуктов 

функционального назначения.  

 

Работа выполнена в рамках Соглашения № 075–02–2018–223 от 26.11.2018 «Получе-

ние биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с исполь-

зованием культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор про-

екта RFMEFI57718X0285). 
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STIPA PENNATA L. (POACEAE) В РУДНИЧНОМ СОСНОВОМ БОРУ г. КЕМЕРОВО 

Фоменков А. В. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Lesha.fomenkov.98@mail.ru 

 

Контроль за состоянием популяций редких и исчезающих видов растений – важный шаг 

на пути сохранения биоразнообразия в целом. По данным Красной книги Кемеровской обла-

сти [1] к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения относится 138 видов рас-

тений. Среди них и многолетний дерновинный злак ковыль перистый. 

Ковыль перистый (Stipa pennata L.) – редкий вид, охраняемый на территории Российской 

Федерации, в том числе и Кемеровской области с категорией статуса редкости 3 – «редкие» 

[1–3]. 

Цель данного исследования – оценить состояние популяции Stipa pennata L., произраста-

ющей в Рудничном сосновом бору. 

Исследование проводилось в 2017–2018 гг. на участке правого коренного берега р. Томь, 

расположенном в Рудничном районе г. Кемерово. Это особо охраняемая природная террито-

рия регионального значения «Природный комплекс Рудничный бор». Этот природный ком-

плекс, расположенный в центре промышленного города, испытывает разнообразное антропо-

генное влияние. О чем свидетельствует наличие синантропных видов в составе растительных 

сообществ и ослабленный древостой, состояние которого сопоставимо с состоянием город-

ских насаждений [4]. 

В ходе исследования мы использовали неразрушающие методы морфометрии без изъятия 

особей из популяции, применяемые при изучении охраняемых видов растений [5]. Определяли 

параметры дернин ковыля (без генеративных побегов и с вегетативно-генеративными побега-

ми), подсчитывали генеративные побеги. Определяли морфологические признаки растений: 

высоту побега, длину соцветия, число колосков в колосе, длину и количество листьев, длину 

ости в колосках. 

Математическую обработку данных проводили в программе Statistica 6.0 с применением 

пакета программ описательной статистики, корреляционного и дисперсионного однофактор-

ного анализов. 

Исследуемая площадь популяции Stipa pennata составила 184,02 м
2
. На учетных площад-

ках насчитывалось от 4 до 16 дернин без генеративных побегов, плотность составила 9,0 ± 

0,96 шт. / м
2
, численность – 1656,2 шт. Дернин с вегетативно-генеративными побегами насчи-

тывали от 1 до 7 шт., плотность составила 3,1 ± 0,49 шт. / м
2
, численность – 570,4 шт. Генера-

тивных побегов на учетных площадках сформировалось от 1 до 23 шт., плотность составила 

6,9 ± 1,51 шт. / м
2
, численность – 1269,7 шт. Полученные данные по численности счетных 

единиц позволили охарактеризовать данную популяцию как среднюю по численности.  

Анализ морфологических признаков Stipa pennata показал следующее. В среднем вегета-
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тивно-генеративные побеги вырастали до 60,3 ± 2,80 см высотой, длина соцветия составила 

30,2 ± 2,03 см. В колосе насчитывали 8,4 ± 0,20 колосков. Листьев на соломине формирова-

лось 2,0 ± 0,09 шт., длиной 23,7 ± 1,00 см. Средняя длина ости в колосках – 36,3 ± 2,41 см. Эти 

значения соответствовали норме [6]. 

В разные годы значения морфологических признаков достоверно отличались, за исключе-

нием числа колосков в колосе. Высота побега, число листьев на побеге и длина ости в 2017 г. 

были меньше чем в 2018 г. А размеры соцветия и листа – наоборот, существенно больше, чем 

в 2018 г. 

Интерпретацию результатов при оценке степени индивидуальной изменчивости (СV) зна-

чений морфометрических признаков Stipa pennata осуществляли по методике Г. Н. Зайцева [7]. 

В целом значения варьировали в пределах интервала нормы (CV = 10,9–30,7 %). Причем 

значения коэффициентов вариации для размеров побега, соцветия и ости, а также числа ко-

лосков тяготели к нижней норме (CV = 10,9–20,0 %), а число листьев и длина самого крупного 

листа – к верхней (CV = 30,7 и 25,3 % соответственно), что соответствует норме. В годы ис-

следования степень изменчивости значений у большинства признаков снижалась, лишь у чис-

ла листьев на побеге – возрастала.  

Корреляционный анализ позволил выявить некоторые взаимосвязи между морфологиче-

скими признаками растений Stipa pennata. У более высоких побегов формировалось больше 

листьев (r = 0,36). Более короткие соцветия (r = -0,51) имели меньше колосков (r = -0,33). У 

побегов с более длинными соцветиями больше число колосков в колосе (r = 0,47) и более ко-

роткие ости (r = -0,58). При этом длина самого крупного листа больше (r = 0,29). Между чис-

лом колосков в колосе и длиной листа на побеге, а также числом листьев и длиной ости обна-

ружена прямая связь (r = 0,49 и 0,34 соответственно). 

Таким образом, значения морфометрических признаков побегов Stipa pennata в целом со-

ответствовали литературным данным и отличались по годам. Варьирование значений морфо-

метрических признаков растений было в пределах нормы. Между числом колосков в колосе и 

длиной листа на побеге, а также числом листьев и длиной ости обнаружена прямая связь. 
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В рамках мероприятий по ведению Красной книги Кемеровской области коллективом ка-

федры экологии и природопользования Кемеровского государственного университета ведутся 

наблюдения за популяциями редких видов растений [1], в том числе произрастающих в городе 

Кемерово. В частности, на особо охраняемой природной территории «Природный комплекс 

Рудничный бор» произрастает популяция Качима Патрэна (Gypsophila patrinii Ser.) – вида, 

охраняемого на региональном уровне.  

Целью данной работы является изучение состояния популяции G. patrinii в «Рудничном 

сосновом бору». 

Gypsophila patrinii – растение из семейства гвоздичные. Полукустарничек с толстым ис-

кривлѐнным корнем, и укороченными деревянистыми побегами. Стебли ортотропных побегов 

прямые, в верхней части ветвистые, (10) 20–50 (60) см высотой, образующие дернины с мно-

гочисленными прикорневыми листьями. Листья линейно-ланцетные, островатые, 1,5–6 см 

длиной, 1–3 мм шириной, сизовато-зеленые, более или менее прижатые к стеблю. Прицветни-

ки ланцетные, пленчатые, коротко заостренные или туповатые. Соцветия щитковидно-

метельчатые, относительно рыхлые. Цветки на относительно длинных цветоножках (5–20 мм). 

Чашечка колокольчатая, 2,5–4 мм длиной и 2–3 мм шириной, почти до половины надрезана на 

тупые, по краям беловато-пленчатые зубцы с зеленоватой, иногда слабо фиолетовой средин-

ной полоской. Лепестки светло-розовые, в 2–4 раза длиннее чашечки; обратно-яйцевидные, 

при основании суженные, на верхушке закругленные, 6–10 мм длиной, 2–3(4) мм ширина. Ко-

робочка широкоовальная, около 4 мм длиной и 3 мм шириной. Семена остробугорчатые, до 

1,5 мм в поперечнике. Растение цветѐт и плодоносит ежегодно. Размножается семенами. Вид 

засухоустойчив и зимостоек [2].  

Качим Патрэна охраняется на территории Кузбасса [3, 4]. В Красную книгу города Кеме-

рово и Кемеровского района вид внесен, как сокращающийся в численности, с категорией ста-

туса редкости – 2. На региональном уровне категория редкости данного вида – 3 (редкий вид). 

На территории соседних субъектов и на государственном уровне вид не охраняется. 

Исследования проводились в 2016–2018 гг. Материалом для исследований служили дер-

нины Gypsophilla patrinii. Подсчитывали число дернин на всей площади популяции, измеряли 

максимальный диаметр дернин и высоту генеративных побегов. При исследовании популяции 

нами использовались неразрушающие методы морфометрии без изъятия особей из популяции, 

распространенные при изучении охраняемых видов растений [5].  

Согласно полученным данным, популяция G. patrinii на территории природного комплек-

са «Рудничный бор» занимает площадь 332,12 м
2
. Нами было насчитано 54 дернины этого ви-

да, то есть плотность его популяции составила 0,16 штук на м
2
. Данные значения численности 

и плотности характеризуют популяцию как малочисленную. 

Определение выраженности морфометрических признаков дернин G. patrinii показало, 

что среднее значение диаметра дернины в годы исследования изменялось от 24,4 до 41,8 см. 

При этом дернины меньшего диаметра развивались в 2018 г. и более крупные – в 2017 г. На 

дернинах формировалось в среднем 3,9–14,8 вегетативно-генеративных побегов. Высота цве-

тоноса составила от 20,7 до 34,6 см.  

По степени изменчивости данные признаки различались Высоты цветоноса характеризо-

валась наименьшей изменчивостью (CV = 30,9 %), а число вегетативно-генеративных побегов 

mailto:kerdzhanik@mail.ru
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– наибольшей (CV = 96,3 %). Диаметр дернины занимал промежуточное положение (CV = 

47,0 %). При этом варьирование высоты цветоноса мы интерпретировали как нормальное, но 

значение коэффициента вариации тяготело к верхней норме (CV = 30,9 %). Значения диаметра 

дернин варьировало в большой степени (CV = 47,0 %), а число вегетативно-генеративных по-

бегов характеризовалось наибольшим варьированием (CV = 96,3 %). 

Корреляционный анализ показал наличие связи между значениями признаков дернин объ-

екта исследования. Достоверное значение коэффициента корреляции получено для пары при-

знаков высота цветоноса–диаметр дернин (r = -0,46). Это значит, что у дернин меньшего раз-

мера формировались более высокие цветоносы. Число вегетативно-генеративных побегов бы-

ло напрямую связано с размером дернины (r = 0,27) и обратно – с высотой цветоноса                   

(r = -0,39). Но эти значения оказались недостоверными. 

Выводы: 

1. Популяция G. patrinii в Рудничном сосновом бору характеризуется небольшой площа-

дью, численностью и плотностью.  

2. Значения морфометрических признаков объекта исследования соответствовали норме, 

при этом их выраженность различалась по годам.  

3. Варьирование высоты цветоноса соответствовало норме, а размеров дернин и числа ве-

гетативно-генеративных побегов было высоким. 

4. Выявлена корреляция: чем меньше дернина, тем больше цветоносов у нее формирова-

лось. 
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Семейство Зонтичные (Apiaceae) принадлежит к числу наиболее крупных и наиболее важ-

ных в хозяйственном отношении семейств цветковых растений. Оно включает около 4000 ви-
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дов, распространенных по всему земному шару. Однако наиболее разнообразно в видовом от-

ношении это семейство представлено в Голарктике.  

Центром разнообразия семейства считается Средняя и Центральная часть Азии. В России 

это семейство представлено 105 родами и 276 видами. Оно входит в десятку ведущих семейств 

флор ряда регионов [1]. 

Цель данной работы – составить и проанализировать конспект видов семейства Apiaceae, 

произрастающих в Кемеровской области. 

Анализ материала проводили на основе многотомного издания «Флора Сибири» [2], опре-

делителя растений Кемеровской области [3], базы данных «Кадастр высших растений Кеме-

ровской области» и научного гербария КемГУ.  

Согласно сведениям, представленным в определителе Кемеровской области [3] на данной 

территории произрастает 47 видов растений семейства зонтичные, относящихся к 33 родам. 

Наиболее богатым в видовом отношении родом на данной территории является Жабрица 

(Seseli). К нему относится пять видов: S. libanotis, S. buchtormensis, S. condensatum, S. 

ledebourii, S. strictum. По четыре вида включают род Володушка (Bupleurum): B. aureum, B. tri-

radiatum, B. bicaule, B. multinerve, и род Дудник (Angelica): A. palustris, A. tenuifolia, A. syl-

vestris, A. decurrens. Род Горичник (Pseucedanum) в нашей области представлен тремя видами: 

P. morisonii, P. baicalense, P. vaginatum. По два вида относится к роду Сныть (Aegopodium): A. 

podagraria, A. alpestre и роду Подлесник (Sanicula): S. europaea, S. giraldii. Остальные 27 видов 

являются единичными в своих родах. Это Eryngium planum, Pleurospermum uralense, Aula-

cosspermum anomalum,Osmorhiza aristata, Antriscus sulvestris, Chaerophyllum prescitti, Sphallero-

carpus gracilis, Conium maculatum, Cicuta virosa, Coriandrum sativum, Trinia romosissima, Carum 

carvi, Vicatia atrosanguinea, Pimpinella saxifraga, Sium latifolium, Sajanella monsrosa, Oenantle 

aquatic, Schulzia crinute, Pachypleurum alpinum, Kadenia dubia, Cenophium denudatum, 

Conipselinum tataricum, Phlojodicarpus villosus, Thyselium palustre, Anethum graveolens, Paste-

naca sylvestris, Heracleum dissectum. 

В ходе нашей работы был составлен конспект этих видов. Для каждого из них была указа-

на принадлежность к экологической, хорологической группе и жизненной форме. Выявлено 

хозяйственное значение видов. 

Экологический анализ показал, что на территории области в семействе зонтичных преоб-

ладают в основном мезофиты – 34 вида (72 % от общего числа видов семейства), тогда как 

гидрофитов и ксерофитов меньше – около 15 % и 13 %. Соответственно, виды занимают раз-

личные местообитания. 

Представители семейства зонтичные, произрастающие в Кузбассе, характеризуются раз-

ными типами ареалов. Для Евро-сибирского ареала отмечено 15 видов, для Евразийского ареа-

ла – 12 видов, для Североазиатского ареала – 11 видов, для Южносибирского – 4 вида, по 2 ви-

да – для Азиатского и Альпийского ареала и 1 вид для Центральноазиатского ареала. 

Три вида из списка являются реликтовыми растениями. К ним относятся Sanicula europe-

ae, Sanicula giraldii, Osmorhiza aristata. 

Значение зонтичных Кемеровской области разнообразно. Среди них 18 видов являются 

медоносными растениями, 16 видов – лекарственными, 10 видов – кормовыми, 9 видов – пи-

щевыми, 5 видов относятся к ядовитым растениям, по 4 вида – техническим, сорным и ис-

пользуемым в народной медицине, 2 вида относится к группе декоративных и 1 вид – к мас-

личным. 

Пять видов из этого семейства занесены региональную Красную книгу [4]. Три из них 

(Bupleurum bicaule, Sanicula uralensis, Trinia ramosissima) имеют категорию статуса редкости 2 

– «сокращающиеся в численности и распространении». Два вида (Osmorhiza aristata, Sanicula 

europaea) относятся к категории 3 – «редкие». 

Составленный конспект видов позволит провести детальный анализ семейства Зонтичные 
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в Кемеровской области. 

Таким образом, нами составлен список видов семейства зонтичные для Кемеровской обла-

сти, насчитывающий 47 видов, относящихся к 33 родам. Для всех видов указана принадлеж-

ность к экологической группе, жизненной форме и хорологической группе. Выявлено хозяй-

ственное значение и охранный статус отдельных видов. 

 

Литература и источники 

1. Чубаров, И. Н. Семейство Apiaceae Lindl. Алтайской горной страны: автореф. дис…канд. 

биол. наук. – Барнаул, 2005. – 18 с. 

2. Пименов, М. Г. Семейство Apiaceae, или Umbelliferae – Сельдерейные или Зонтичные /        

М. Г. Пименов // Флора Сибири. – Новосибирск: «Наука», 1996. – Т. 10. – С. 123–194. 

3. Определитель растений Кемеровской области / И. М. Красноборов [и др.]. – Новосибирск: 

Издательство СО РАН, 2001. – 477 с. 

4. Красная книга Кемеровской области: Т. 1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды растений и грибов. – Кемерово: «Азия принт», 2012. – 208 с. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Степанюк Г. Я., ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет». 

 

 

 

УДК 633.8 

ЭЛЕУТЕРОКОКК КОЛЮЧИЙ КАК ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПИТАНИИ 

Фотина Н. В. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

fotina.natashenka@mail.ru 

 

На сегодняшний день основной причиной возникновения большинства хронических забо-

леваний человека является негативное воздействие природных, промышленных, бытовых фак-

торов, таких как малоподвижный образ жизни, гипоксия, повышенный радиационный фон, 

пониженное содержание нутриентов в питании, перепады климатических показателей, боль-

шая физическая нагрузка и переутомление, злоупотребление алкоголем, курение, загрязнение 

окружающей среды и др. 

Для улучшения адаптационных свойств организма перспективно разрабатывать новые 

разновидности функционального питания с использованием растительного сырья в качестве 

источника биологически активных веществ. 

Элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim) – один из 

представителей группы растений-адаптогенов, широко используемых в медицинской практи-

ке. Высокие фармакологические свойства растения обуславливают популярность данного ле-

карственного растения. Согласно Фармакопеи, официальным сырьем для производства экс-

трактов и препаратов из элеутерококка колючего служат корневища с корнями. Стебли ис-

пользуются в китайской традиционной медицине. Все органы растения применяются в народ-

ной медицине дальневосточных аборигенов.  

Элеутерококк колючий (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim) относится к 

семейству Araliaceae. В мировом масштабе данный вид распространен на Дальнем Востоке 

Российской Федерации и в Восточной Азии (Китай, Корея, Япония). Обычно произрастает в 

лесах или зарослях, является представителем тенистых и кедрово-широколиственных лесов. 

Корневища с корнями заготавливают в весенний или осенний период года. 
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Элеутерококк колючий представляет собой кустарник высотой до 2,5 м. Размножение 

осуществляется отпрысками корневища или корней. Корневая система растения находится у 

поверхности почвы и представлена разветвленным корневищем с придаточными корнями. 

Общий метраж корневой системы может достигать 30 м [1]. 

Препараты элеутерококка колючего характеризуются различным действием на организм 

человека: повышение тонуса нервной системы, антистрессовой активности и адаптационной 

резистентности.  

Организм человека постоянно генерирует свободные радикалы, что вызывает окислитель-

ный стресс. Несмотря на природные антиоксидантные системы в организме человека, свобод-

ные радикалы вызывают окисление липидов, белков и ДНК. Эти повреждения на молекуляр-

ном уровне могут влиять на этиологию заболеваний, таких как рак, атеросклероз, диабет, 

нейродегенеративные нарушения и старение. Некоторые данные свидетельствуют о том, что 

диета, богатая антиоксидантами, может защищать от вышеупомянутых заболеваний [2]. 

Специфичность свойств элеутерококка колючего характеризуется наличием определенно-

го химического состава, а именно присутствие элеутерозидов A, B, B1, E, E1, I, K, L и M, ко-

торые являются гликозидами кумаринов (элеутерозид B1), лигнанов (элеутерозид B, E, E1), 

стеринов (элеутерозид А) и тритерпеновыми кислотами (элеутерозид I, K, L, M). Элеутерозид 

B и E отвечают за фармакологический эффект, за счет которого проводится стандартизация 

продуктов с экстрактами элеутерококка колючего.  

К другим биологически активным веществам элеутерококка колючего относят: фенолы, 

флавоноиды, фенольные кислоты и др. (рис.) [3].  

 

 
Рисунок. Содержание фенольных кислот в экстракте элеутерококка колючего, мкг/г  

 

Таким образом, выше приведенные данные свидетельствуют о целесообразности исполь-

зования элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim) в каче-

стве источника биологически активных веществ с целью создания нового функционального 

продукта питания лечебно-профилактического направления. 

 

Работа выполнена в рамках Соглашения № 075–02–2018–223 от 26.11.2018 «Получе-

ние биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с исполь-

зованием культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор про-

екта RFMEFI57718X0285). 
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Мировой технический прогресс привел к упадку состояния экосистемы. Повышение за-

грязняющего фактора окружающей среды способствует активизации окислительного стресса в 

организме человека, который играет ключевую роль в патогенезе ряда хронических заболева-

ний. С целью повышения резистентности организма перспективно развивать область функци-

ональных пищевых продуктов, обогащенных растительным сырьем. 

Родиола розовая (Rhodiola rosea L.) – ценный вид мирового генофонда лекарственных рас-

тений, выделяющийся среди существующих рода Rhodiola, что определяется широким исполь-

зованием корневищ с корнями данного вида в медицине и фармации на протяжении более 1000 

лет. 

Родиола розовая (Rhodiola rosea L.) – суккулентное, травянистое, многолетнее, двудомное 

растение. Обладает толстым разветвленным чешуйчатым корневищем, масса которого может 

достигать 3,5 кг. Стебель родиолы розовой прямой, высота составляет 10–30 см. Листья про-

долговатые, эллиптическо-овальной формы, или обратнояйцевидные, цельные. Соцветия щит-

ковидные, цветки однополые. Размножение происходит вегетативно или семенами. 

Родиола розовая произрастает в основном в прохладных регионах мира – Арктика, Скан-

динавия, Север России, горы Азии (Алтай, Уральские горы, Гималаи) и Европы (Альпы, Пи-

ренеи, Карпаты), и в других горных регионах на высоте 980–2000 м над уровнем моря. Данный 

вид предпочитает осыпные, травянистые или каменистые склоны [1]. 

Экстракт родиолы розовой обладает широким спектром свойств: адаптогенные, антиток-

сические, антигипоксические. Он повышает неспецифическую резистентность организма и 

нормализует функции организма за счет стимуляции биохимических и функциональных ре-

зервов организма. Препараты из корневища с корнями родиолы розовой регулируют обмен 

веществ, функции центральной нервной системы, сердечной мышцы и гормональных желез. 

В состав корневищ с корнями входят различные биологически активные вещества, кото-

рые можно подразделить на 6 основных групп: фенилпропаноиды (розавин, розин, розарин); 

фенилэтаноиды (салидрозид (родиолозид), п-тирозол); флавоноиды (родиолин, родионин, ро-

диозин; монотерпены (розиридол, розидарин); тритерпены (даукостерол, бетаситостерол); фе-
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нольные кислоты (хлорогеновая, гидроксикоричная, галловая). Все эти вещества определяют 

специфику действия родиолы розовой. Эфирное масло корневищ с корнями родиолы розовой 

имеет богатый химический состав (рис.) [2]. 

 

 
Рисунок. Химический состав эфирного масла родиолы розовой, % 

 

В последнее время экстракты корневищ с корнями родиолы розовой (Rhodiola rosea L.) ак-

тивно используются в качестве источника биологически активных веществ для обогащения 

функциональных продуктов питания. 

Авторами разработана рецептура безалкогольного витаминизированного напитка с тони-

зирующим эффектом. В состав предложенной рецептуры входят следующие компоненты: са-

хар, кислота лимонная, двуокись углерода, спирт этиловый, натрия бензоат, корица, чабрец, 

родиола розовая, вода [3]. 

Известен патент на безалкогольный напиток для повышения стрессоустойчивости орга-

низма. Напиток содержит следующий витаминный состав: витамин С, витамин В1, витамин 

В2, витамин В3, витамин В4, витамин В5, витамин В6, витамин В9, витамин B11 и витамин 

В12. В качестве минеральных солей используют – лактат магния, фумарат железа, сульфат 

цинка, сульфат меди и хлорид натрия. Напиток также содержит экстракт левзеи сафлоровид-

ной, экстракт женьшеня, экстракт эхинацеи, экстракт зверобоя, экстракт родиолы розовой, экс-

тракт элеутерококка, экстракт аралии маньчжурской, экстракт лимонника китайского, экстракт 

боярышника, экстракт гинкго, карамельную патоку и воду. Полученное изобретение обеспечи-

вает повышение стрессоустойчивости организма за счет восполнения запасов питательных 

веществ, необходимых для нормального функционирования нервной системы, и их дальней-

шего использования для противодействия стрессам, а также расширяет ассортимент безалко-

гольных напитков [4]. 

В дальнейшем планируется создание технологической линии по производству функцио-

нального продукта питания, обогащенного экстрактом родиолы розовой, который будет обла-

дать адаптогенными свойствами, понижающими окислительный стресс организма. 

 

Работа выполнена в рамках Соглашения № 075–02–2018–223 от 26.11.2018 «Получение 

биологически активных веществ лекарственных растений эндемиков Сибири с использовани-

ем культур клеток и органов высших растений» (уникальный идентификатор проекта 
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Под биоразнообразием понимают разнообразие жизни во всех ее проявлениях: от гена до 

биосферы. Чем выше видовое разнообразие, тем устойчивее экосистемы. 

В XXI веке современное население обеспокоено резким сокращением и исчезновением 

многих живых организмов, что приводит к уничтожению природных систем. Угрозу исчезно-

вения видов представляют уничтожение, загрязнение местообитаний; чрезмерное использова-

ние природных ресурсов, без их возобновления; интродукция чужеродных организмов [1].  

Редкие и исчезающие виды растений – важная часть биоразнообразия. Выпадение из си-

стемы даже одного, так называемого «малоценного» объекта ведет к нарушению биологиче-

ской системы, а то и к разрушению этой системы. С каждой потерей сообщества теряют 

устойчивость к антропогенной нагрузке. Исчезновение вида – это безвозвратная утеря важно-

го генетического материала, не свойственного ни одному другому живому организму.  

Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 

животных предлагает активные действия по сохранению, восстановлению и возобновлению 

видов в опасном состоянии. В число задач стратегии входит ведение мониторинга охраняемых 

видов [2]. В современном мире для сохранения биоразнообразия методы биотехнологии ста-

новятся все более значимыми. Преимущества таких методов заключается в отсутствии необ-

ходимости больших объемов земельной площади, регулярных поливов, подкормки и общего 

ухода за посадками. Кроме того снижается риск потери генофонда в связи с заболеваниями и 

вредителями. 

Биотехнологические методы сохранения биоразнообразия условно подразделяются на две 
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группы: основанная на хранении растений с полной остановкой ростовых характеристик либо 

их замедлении и основанная на сохранении без нарушения процессов роста растений. Именно 

вторая группа имеет основания для использования методов культуры in vitro в микроклональ-

ном размножении [3]. 

В качестве объектов в процессе сохранения генофонда растений методами биотехнологии 

используются редкие и исчезающие растения, обладающие хозяйственно значимыми для че-

ловека свойствами, виды растений, имеющие трудности с семенным возобновлением, новые 

генетически модифицированные генотипы растений [4]. 

С использованием методов хранения без нарушений процессов роста применяются расте-

ния, способные образовывать клеточные культуры (каллус) с высокой активностью. Устойчи-

вый рост таких культур поддерживается периодическими пересевами на свежую питательную 

среду. Срок хранения каллуса растения ограничивается его способностью к регенерационным 

процессам. 

Снижение способности тканей растений к регенерации в культуре in vitro является акту-

альной проблемой современной биотехнологии и ограничивает эффективность данной техно-

логии. В настоящее время проведено множество научно-исследовательских работ по получе-

нию каллусных культур редких и исчезающих растений и поддержке их в активном растущем 

состоянии в течение продолжительного времени [5, 6]. 

Авторы данных крупных исследовательских работ отмечают возможность получения хо-

рошо растущих каллусов из незрелых зародышей, листовых эксплантов. При длительном 

культивировании необходимо учитывать возможность того, что в процессе могут появляться 

различные хромосомные мутации. Так, например, у каллуса девясила британского в первые 

месяцы культивирования изменения в размере генома не наблюдалось. Однако первые хромо-

сомные аномалии были отмечены через 12 месяцев пассирования. Регенеранты такого же воз-

раста формировали явные мутации в генеративных органах растений. 

В случае появления аномалий, каллусные культуры могут быть использованы не только 

для сохранения генофонда, но исследовательских работах по самоклональной изменчивости и 

клеточной селекции[7]. 

Стандартный метод культивирования клеточных культур можно применять для быстрого 

размножения растений, селекции растительного материала, для хранения и международного 

обмена. Следующая за микроразмножением стадия непосредственного размножения может 

длиться годами и полностью зависит от регенерационной способности растения. Чем выше 

способность к регенерации, тем дольше стадия размножения. 

Примером такого длительного выращивания являются некоторые древесные растения. 

Было обнаружено, что при хранении коллекции тополя in vitro более 20 лет, можно получить 

соматические эмбрионы, которые сохраняют высокую жизнеспособность, регенеративную ак-

тивность и молодость. Примечательно, клоны тополя, высаженные в открытый грунт, после 

продолжительного хранения, характеризовались достаточно высокой приживаемостью (более 

80 %) [8].  

Еще одним примером хранения генофонда методом формирования клубней in vitro явля-

ется Solanum tuberosum. При этом скорость индукции каллуссообразования зависела от сорто-

вых различий. Продуктивность формирования клубней от родительских форм не отличалась, и 

характеризовались незначительными морфологическими отличиями [9]. 

Таким образом, для каждого вида растений подбирается наиболее эффективная система 

сохранения генофонда с учетом их регенеративной способности. 

Хранение в состоянии замедленного роста и криосохранение. При продолжительном 

культивировании клеточных культур регенеративная способность растений угнетается. Спо-

собность к регенерации растений путем хранения в состоянии замедленного роста в культурах 

медленно растущих или не растущих может быть стабильнее. Поэтому разработка таких мето-
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дов является перспективным направлением для сохранения биоразнообразия.   

Существует несколько способов, замедляющих рост культуры. Наиболее легкий и до-

ступный способ – это снижение температуры, при которой происходит культивирование.               

С помощью данного способа около года удавалось сохранять в беспересадочной культуре рас-

тения рода Quercus. Необходимым условием такого сохранения было наличие темноты, т.к. на 

свету выживаемость культуры снизилась до 0 %. 

Другой метод заключается во введении ингибиторов роста (осмотического действия и 

гормоноподобного) в питательную среду. Например, введение сахарозы сохранило жизнеспо-

собность редких и находящихся под угрозой исчезновения растений из Саратовской области 

при их длительном культивировании (12 месяцев) без изменений. [6]. Добавление абсцизовой 

кислотой обеспечивало жизнеспособность разных видов березы в течение года, поддерживая 

регенеративную способность на высоком уровне [10]. Также возможно использование комби-

нации двух методов. Например, картофель обыкновенный сохраняли в течении года в беспе-

ресадочной культуре при 8 °С на среде с ингибитором роста осмотического действия [6]. 

Исследователи обнаружили, что хранение в этих условиях более года отрицательно влияет 

на способность растений к регенерации. Ограничение роста имеет свои пределы. Существует 

определенная точка, снижение роста ниже которой может привести к гибели культуры клеток. 

Таким образом, добавление 1 мг/л салициловой кислоты к питательной среде совместно с по-

ниженной температурой способствовало увеличению срока хранения ежевики до двух лет в 

отсутствие пересадки, и снижению жизнеспособности. В конце культивирования доля живых 

эксплантов составила 7 % [11]. Поэтому, если полностью отказаться от пересадки культуры, 

то необходимо использовать метод хранения, при котором обмен веществ полностью прекра-

щается. Для тканей растений криоконсервация является единственным верным способом. В 

настоящее время работы в этом направлении ведутся очень интенсивно. 

Следовательно, существующие методы хранения растений in vitro в состоянии полной 

остановки роста еще не совершенны. Например, метод криоконсервации в жидком азоте, 

например, может быть оправдан только для уникальных или чрезвычайно ценных видов рас-

тений из-за относительно дорогого и трудоемкого метода. Следовательно, хранение в состоя-

нии медленного роста является наиболее приемлемым и экономичным подходом в дополнение 

к способу хранения с активным ростом. 
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Рак легких – наиболее распространенное злокачественное образование в мире, а также 

наиболее частая причина летальных исходов среди онкологических патологий, характеризует-

ся достаточно скрытым течением и ранним появлением метастазов. В основе этиологии опу-

холевых заболеваний лежат процессы мутагенеза. Перечень факторов среды, способных ин-

дуцировать мутации, широк и охватывает воздействия физической, химической и биологиче-

ской природы. Однако до последнего времени генетические токсикологи не уделяют должно-

го внимания большой группе факторов, потенциально способных влиять на возникновение 

мутаций. Речь идет о многочисленных бактериях, населяющих наш организм и составляющих 

в целом сложнейшее сообщество, называемое микробиотой. 

Стабильность генома может прямо (или опосредованно) зависеть от состояния бактери-

альных сообществ, эволюционно закрепленных в организме человека. Одним из важных (но 

часто игнорируемых) аспектов воздействия микробиоты является способность многих видов 

индуцировать мутации или модулировать мутационный процесс в клетках организма-хозяина, 

главным образом за счет способности вырабатывать генотоксины. 

Понимание причин и механизмов бактериального канцерогенеза в конкретном органе, ве-

роятно, в ближайшем будущем сделает реальностью использование в медицинской практике 

учета состава бактериальной микрофлоры для прогнозирования и профилактики многих онко-

логических заболеваний. 

В связи с чем актуализируется изучение микробиотических сообществ, наблюдаемых при 

легочной онкопатологии. 

Целью данной работы является изучение бактериального таксономического состава дыха-

тельных путей у больных раком легких по сравнению со здоровым контролем. 

Состав бактериальной микробиоты мокроты был изучен у 17 пациентов с недавно диагно-

стированным раком легкого (только мужчины, средний возраст 56,1 ± 11,5 лет), которые были 

госпитализированы в Кемеровский областной онкологический диспансер (г. Кемерово, Рос-

сийская Федерация) и 17 здоровых мужчин-доноров, проживающих в г. Кемерово (средний 

возраст 55,7 ± 4,1 лет).  

Для анализа состава микробиоты верхних дыхательных путей использованы образцы мок-

роты, полученные от пациентов РЛ и контрольных доноров. Мокрота, полученная с утра 

натощак путем продуктивного кашля, помещалась в стерильные пластиковые флаконы и под-

вергалась немедленной заморозке –20 °С. После этого замороженные образцы транспортиро-

вали в лабораторию и хранили при –80 °С. 

После экстракции метагеномной бактериальной ДНК для исследования таксономического 

состава микробиоты выполняли секвенирование по вариабельным регионам V3–V6 последо-

вательности генов 16S рРНК на приборе Illumina MiSeq. 

В результате секвенирования (16S рРНК V3–V6) образцов мокроты 17 больных РЛ и 17 
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образцов контроля мы смогли идентифицировать 11 бактериальных типов. Преобладающими 

типами в нашем исследовании являются Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, 

Proteobacteria. 

Относительное процентное представительство отдельных родов и видов в образцах мок-

роты пациентов и контрольных доноров было сопоставлено с использованием критерия Мана-

Уитни. В мокроте пациентов с РЛ по сравнению с контролем отмечено значимое снижение 

процентной численности родов Atopobium (р = 0,002); Stomatobaculum (р = 0,021); Treponema 

(р = 0,017). В то же время рода Bergeyella и Haemophilus были значимо чаще представлены в 

микробиоме пациентов по сравнению с контролем (р = 0,038 и р = 0,006). У пациентов РЛ по 

сравнению с контролем наблюдалось снижение содержания отдельных представителей тех же 

родов на уровне видов: Atopobium rimae (р = 0,003), Treponema amulovorum (р = 0,016), а также 

увеличение Bergeyella zoohelcum (р = 0,004). 

Последующая валидация этих пилотных результатов, с использованием более репрезента-

тивных выборок, позволит оценить маркерную значимость каждого из микроорганизмов, а 

также их возможное клиническое значение. 

 

Исследование поддержано грантом РНФ № 18–14–00022.  
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Много опасений вызывает потенциально вредное воздействие некоторых наноматериалов, 

которые сейчас активно используются в производстве. Тревога обусловлена их способностью 

проникать через клеточные мембраны, а так же их реакционным потенциалом [1]. На сего-

дняшний день научные исследования в области нанотехнологий, а именно оценки их вреда 

для здоровья человека и окружающей среды признаны важнейшими во многих странах. Так 

как их активное применение внедрено относительно недавно, и риски использования могут 

быть недооценены.  

Наноразмерные частицы диоксида титана (TiO2 NPs) относятся к числу наиболее широко 

используемых наноматериалов. Сейчас они имеют место во многих сферах деятельности че-

ловека, таких как охрана окружающей среды, строительство инженерных сооружений, меди-

цина, сельское хозяйство, пищевая и косметическая промышленность.  

Вышесказанное актуализирует исследования по выявлению возможного негативного воз-

действия TiO2 NPs на живые организмы. Этим вопросом занимались многие, но он всѐ ещѐ не 

достаточно изучен. Причиной тому является спорные результаты в различных экспериментах. 

Целью нашего исследование является оценка генотоксического воздействию наночастиц ди-

оксида титана на фибробласты лѐгкого человека. 

Исследование проводилось с использованием клеточной линией ФЛЭЧ-104 in vitrо. Была 

использована ростовая среда ИГЛА, с добавлением эмбриональной телячьей сыворотки, с еѐ 
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финальной концентрацией 10 %, и пенициллин-стрептомицина (25000 единиц). Предвари-

тельно клетки наращивались в течение нескольких дней, после чего были пересажены в куль-

туральный планшет. Посевная концентрация составила 60000 клеток на см
2
. По окончанию 

инкубационного периода, 48 часов при температуре 37 °С, ростовая среда была сменена. Сле-

дующим этапом стало внесение TiO2 NPs, до концентрации 150; 112,5; 75; 37,5; 4,5; 0 мкг/см
2
 

(900; 675; 450; 225; 27; 0 мкг/мл соответственно). Клетки инкубировались еще 72 часа. После 

чего их снимали и подвергали пробоподготовке. 

Оценивая уровень повреждения ДНК, использовали метод ДНК-комет в щелочной моди-

фикации, включая параметры «процент содержания ДНК в хвосте кометы» и «момент Оливе», 

которые оценивали в программе CometScore. Для каждого из параметров рассчитывали сред-

нее значение и доверительный интервал среднего. Для сравнения параметров между группами 

использовали критерий Манна-Уитни. 

 

Таблица 

Параметры ДНК комет при воздействии TiO2 NPs на клеточную линию ФЛЭЧ-104 

 

Концентрация (мкг/мл) Процент ДНК в хвосте Момент хвоста Оливе 

0 6,53 [6,27–6,79] 0,94 [0,90–0,98] 

27 7,92 [6,66–9,19] 1,23 [1,02–1,44] 

225 10,39 [7,88–12,90] 1,26 [0,93–1,60] 

450 13,17 [9,18–17,15] 1,91 [1,26–2,56] 

 

Воздействие TiO2 NPs в концентрациях 150 и 112,5 мкг/см
2
 оказались для данной культу-

ры критическими, смертность среди клеток была на столько высока, что не позволила под-

вергнуть их пробоподготовке. Из таблицы видно, что оставшиеся пробы показали увеличение 

уровня повреждения ДНК, пропорционально повышению концентрации. Были выявлены зна-

чительные отличия обоих параметров по сравнению с контролем.  

Выявленные, в ходе данного эксперимента, данные показывают способность TiO2 NP ока-

зывать генотоксическое воздействие на клетки фибробластов легкого человека. Данный вывод 

требует дальнейших исследований рисков развития легочной онкологии и связи с влиянием 

этих наночастиц. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 19–05–50114. 
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В современном мире развитие биологической и медицинской наук сопряжено с разработ-

кой новых углеродных наноматериалов. Благодаря своим структурным параметрам, химиче-

ским и физическим свойствам углеродные наночастицы широко применяются в качестве 

наносенсоров и носителей лекарств. Практическая ценность наноразмерных частиц углерод-

ной природы определяется уникальным сочетанием возможных свойств: регулируемой фото-

люминесценцией, хорошей растворимостью в воде, низкой стоимостью, светостойкостью, хи-

мической стабильностью и низкой токсичностью [1, с. 119]. Углеродные наночастицы способ-

ны индуцировать воспалительную реакцию в лѐгких и оказывать воздействие на иные ткани, 

проникая в кровь и влияя на геометрию мембранных структур с нарушением их свойства. 

Влияние на гомеостаз липидов – актуальный аспект токсического воздействия углеродных на-

ночастиц на биологические объекты. Индикаторами гомеостаза клеточной и организменной 

энергии и, в частности, липидного обмена являются морфометрические параметры адипосом 

[2]. Нарушение механизма генеза липидных капель имеет серьѐзные физиологические послед-

ствия. 

Ранее проводилось исследование способности наночастиц фуллерола С60(OH)24 влиять на 

концентрацию адипосом в стромальных клетках красного костного мозга тел позвонков. Оце-

нивалось образование внутриклеточных липидных капель после 2 недель экспозиции in vitro. 

Отмечена способность наночастиц фуллерола снижать адипогенез на 28 % [4, с. 1577]. 

Наблюдаемый эффект вероятно объясняется антиоксидантными свойствами фуллерола, спо-

собствующими низкому уровню образования неполярных липидных молекул. В ином иссле-

довании определялась динамика накопления адипосом при воздействии наноразмерной сажи и 

дополнительной обработки свободными жирными кислотами. Модельным объектом для ис-

следования послужили клетки эндотелия пупочной вены человека. Окраска липидных капель 

осуществлялась красителем Bodipy 493/503. Экспозиция наноразмерными частицами сажи в 

концентрации 2,5 мкг/мл приводила к значительному увеличению площади адипосом по срав-

нению с контролем. В клетках, которые подвергались воздействию 2,5 мкг/мл наноразмерной 

сажи и свободных жирных кислот, отмечено увеличение площади адипосом на 36 % относи-

тельно образцов обрабатываемых только сажей [3, с. 6]. В свою очередь воздействие нанораз-

мерной сажи вызывало эндотелиальную дисфункцию и образование пенистых клеток, которое 

не зависело от внутриклеточной продукции активных форм кислорода.  

В целом можно резюмировать, что экспозиция биологических объектов наноразмерными 

углеродными частицами, может влиять на морфометрические параметры адипосом, приводя к 

изменению их количественных и качественных показателей, что свидетельствует о наличии 

липотоксических эффектов. В то же время стоит отметить, что проблематика мало изучена и 

требует дальнейшего исследования. Требуется изучение положительных и отрицательных эф-

фектов действия на биологические объекты углеродных наночастиц; обоснование безопасных 

концентраций наночастиц в объектах окружающей и производственной среды; согласование 

единых критериев вредности нанообъектов и методов их контроля; оценки показателей здоро-

вья и уровня риска его нарушений.  
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Инфаркт миокарда (ИМ) – острое заболевание, обусловленное возникновением одного 

или нескольких очагов ишемического некроза в сердечной мышце в связи с абсолютной или 

относительной недостаточностью коронарного кровотока [1]. Развивается заболевание в со-

провождении иммуновоспалительных реакций, ассоциированных с эндотелиальной дисфунк-

цией и образованием атеросклеротической бляшки. Причинно-следственная связь ишемиче-

ских, воспалительных процессов и эндотелиальной дисфункции при ИМ в настоящее время 

активно изучается [2]. Одним из маркеров эндотелиальной дисфункции признан эндотелин-1 

(EDN-1). EDN-1 имеет мощное сосудосуживающее действие, оказывая непосредственное кон-

стрикторное влияние на стенку как артерий, так и вен. В опытах установлено, что после внут-

ривенного введения ЭТ-1 наблюдается снижение коронарного кровотока на 90 % [3]. Высокий 

уровень EDN-1 в плазме крови наблюдается при таких состояниях, как ишемическая болезнь 

сердца, острый инфаркт миокарда, нарушение ритма сердца, гипертрофия миокарда, а также 

после гемодиализа и эпизодов значительного подъема артериального давления. Действие 

EDN-1связывают с развитием гипертрофического фенотипа кардиомиоцитов и нарушением 

упорядоченности миофибрилл в них при гипертрофической кардиомиопатии [4]. 

Ген EDN-1 кодирует препропротеин, который перерабатывается для генерации секретиру-

емого пептида, принадлежащему к семейству эндотелинов – эндотелин-1. Возможен альтерна-

тивный сплайсинг, что приводит к нескольким вариантам транскрипции. К настоящему вре-

мени определено, что из известных на данный момент из 9871 полиморфных сайтов с вариа-

тивным нуклеотидом, 42 варианта имеют установленную клиническую значимость [5]. 

Еще одним активным звеном патогенеза ИМ является эндотелиальная NO-синтаза (eNOS, 

NOS3). Известно, что эндотелиальная NO-синтаза конститутивно экспрессируется в миоцитах 

сердца, где локализуется в кавеолах и коиммунопреципитатах с кавеолином-3, и в эндотели-

альных клетках, где участвует в регуляции тонуса и сокращении сосудов [6]. При снижении 

биодоступности оксида азота (NO) из-за дефектов eNOS снижается скорость и качество релак-

сации артерий, увеличивается скорость агрегации тромбоцитов, адгезии лейкоцитов к эндоте-
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лию, что увеличивает риски развития ишемического события и инфаркта миокарда [7].  

Ген эндотелиальной NO-синтазы (NOS3) (локализация: 7q36) кодирует гемсодержащий 

фермент NO-синтазу (код 1.14.13), которая катализирует синтез молекул монооксида азота 

(NO) в эндотелии сосудов. Альтернативный сплайсинг и использование альтернативных про-

моторов приводит к множественным вариантам транскрипции. Нуклеотидный состав генов 

может оказывать влияние на активность фермента, в том числе известно, что отдельные поли-

морфизмы в гене, кодирующем NOS3, имеют доказанную связь с увеличением рисков разви-

тия инфаркта миокарда [8]. Количество известных на данный момент сайтов с вариабельными 

нуклеотидами – 7806 и из них 119 имеют доказанную клиническую значимость. Перечень за-

болеваний, связанных с NOS3, включает инсульт, ишемическую болезнь, болезнь Альцгейме-

ра и другие. [9]. 

Целью данного системного обзора явилось проведение анализа опубликованных в откры-

том доступе научных работ, демонстрирующих значение полиморфизма генов EDN-1 и NOS3 

в патогенезе инфаркта миокарда. 

Стратегия поиска заключалась в научном анализе релевантных статей, описывающих роль 

полиморфизма генов EDN-1 и NOS3 при инфаркте миокарда, опубликованных с января 2008 

по март 2020 года и представленных в базе данных PubMed и Scholar-google. Поисковые за-

просы задавались посредством следующих сочетаний слов: для русскоязычных публикаций – 

«инфаркт миокарда», «оксид азота», «эндотелин», «полиморфизм генов», «сердечно-

сосудистые заболевания»; для англоязычных публикаций – «myocardial infarction», «nitrogen 

oxide», «endothelin» «gene polymorphism» «cardiovascular diseases», а также поиск публикаций, 

не найденных по поисковым запросам, по спискам литературы в релевантных статьях. Описа-

ние структуры генов и белков взято с Интернет-ресурса GeneCards, PabMed, UniProt, Entrez и 

Tocris. 

В исследовании, проводившемся в Мексике, оценили роль полиморфизма eNOS и EDN1 в 

качестве маркеров восприимчивости к острому коронарному синдрому. Анализировали рас-

пространѐнность вариабельных нуклеотидных замен в шести полиморфных сайтах (rs1799983, 

rs2070744, rs1800783, rs3087459, rs1800541 и rs5369) ДНК от 453 пациента с острым коронар-

ным синдромом (ОКС) и от 283 здоровых людей. Определили, что у пациентов с ОКС частота 

аллеля A EDN1 в полиморфном сайте промоторного региона (rs3087459) выше, по сравнению 

с контролем и связана с увеличением риска ишемического события в 1,5 раза (OR = 1,56, Pc = 

0,01). Ассоциация вариабельного нуклеотида с повышенным риском развития ОКС, после 

введения поправки на пол, гипертонию, дислипидемию, потребление алкоголя, курение и диа-

бет, реализуется по аддитивной модели наследования (OR = 1,56, p = 0,045) [10]. 

Не менее интересное исследование было проведено в Санкт-Петербурге. Целью данного 

работы явилось оценить клиническое течение инфаркта миокарда (ИМ) у больных с острым 

повреждением почек (ОПП) на госпитальном этапе в зависимости от наличия полиморфизма в 

пяти сайтах пяти генов: Leu28Pro APOE, G681A CYP2C19, Trp212Ter CYP2C19, Val174Ala 

SLCO1B1, C786T NOS3. В исследование включены 86 пациентов, лечившихся в ГБУ СПб 

НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в 2016 году по поводу ИМ. Все пациенты были 

разделены на 2 группы. В первую (I) вошли 34 больных с ИМ и ОПП. Во вторую (II) – 52 че-

ловека с ИМ, но без ОПП. Произведено сопоставление полученных лабораторных данных и 

клинической картины заболевания между группами. Было доказано, что у больных с ИМ и 

ОПП чаще выявляются мутации в генетических вариантах: G681A CYP2C19, C786T NOS3, 

Val174Ala SLCO1B1, на фоне чего отмечалось ухудшение течения ИМ в госпитальном перио-

де и увеличение случаев летальных исходов [11]. 

В выборке 203 больных ишемической болезнью сердца мужчин, жителей Сибирского фе-

дерального округа (г. Томск), и перенесших инфаркт миокарда, оценили связь полиморфизма 

NOS3 в позиции -786 с тяжестью течения ИБС, агрегационной активностью тромбоцитов на 
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фоне медикаментозной терапии клопидогрелом и препаратами ацетилсалициловой кислоты 

(АСК) после планового стентирования коронарных артерий. Установили, что носительство 

генотипа C/C полиморфного сайта T-786C гена NOS3 сопряжено с высокой агрегацией тром-

боцитов в ответ на индукцию АДФ и эпинефрином на фоне приема клопидогрела и препара-

тов АСК. Для этих пациентов носительство генотипа -786CC гена NOS3 является предиктором 

тромботических осложнений после стентирования коронарных артерий и более неблагоприят-

ного развития ИБС [12]. 

В поисках генетических маркѐров риска ИМ, московские ученые, провели репликацион-

ное исследование по определению ассоциаций с прогностическим значением для оценки рис-

ков ИМ у русского этноса. Оценивали ассоциации по семи полиморфных локусам, в том числе 

и rs2070744 eNOS. По результатам анализа заключили, что значимые ассоциации с ИМ име-

ются для вариативных сайтов генов липидного обмена (rs562556 PCSK9, APOE (эпсилон-

полиморфизм, rs7412 и rs429358, и rs320 LPL), а также гена eNOS. Мажерный аллель С 

rs20707440 eNOS ассоциирован с увеличением риска развития ИМ приблизительно в 1,5 раза 

(ОШ = 1,63 (95 % ДИ = 1,16–2,30), р = 0,24). При этом прогностическая значимость аддитив-

ной композитной модели, включающей полиморфные сайты генов PCSK9, APOE, LPL и eNOS 

в отношении предсказания ИМ была высокой (AUC = 0,676) [13]. 

По результатам проведѐнного анализа определено, что при неоспоримом знании о влия-

нии эндотелина-1 и NO-синтазы на риски формирования острых сердечно-сосудистых собы-

тий и антагонистическом взаимодействии этих двух медиаторов эндотелиальной функции, в 

современной зарубежной и отечественной научной литературе мало данных, демонстрирую-

щих значение полиморфизма генов EDN-1 и NOS3 в патогенезе инфаркта миокарда. Единич-

ные отечественные работы имеют ограничения, как в количестве участников исследования, 

так и в разнообразии исследуемых полиморфных сайтов. С этой позиции представляется ин-

тересным проведение ассоциативных исследований на популяции европеоидов, поживающих 

на территории Кемеровской области и дальнейшей валидизации результатов на расширенных 

выборках.  
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Сибирские татары проживают на территории Западной Сибири (Томской, Новосибирской 

и других областях). Сибирских татар подразделяют на три крупные группы, которые в свою 

очередь имеют многочисленные подгруппы. 

Близкое расположение поселений сибирских татар от федеральных центров (д. Эушта в 6 

км от г. Томск, пп. Тахтамышево, Черная речка и Барабинка в 15–30 км от г. Томск) может 

приводить к различным эффектам. В город постоянно уезжает молодое поколение и трудоспо-

собное население, тем самым запуская процесс «гибели» этнического поселения. Но также 

близкое расположение к городам может вызвать разобщенность культурных контактов и хо-

зяйственных связей из-за отдаления некоторых групп сибирских татар от этнического ядра, 

что может послужить основой для активации процессов культурной и биологической ассими-

ляции [1]. 

Этническое ядро сибирских татар территориально расположено в границах современной 

Тюменской и частично Омской области и соответствует этническому ареалу тоболо-

иртышских татар – наиболее многочисленной и объединенной группе сибирских татар с 

устойчивым этническим самосознанием. Современная этническая территория любейско-

тунусских татар расположена на границе Новосибирской и Омской областей – географически 

ближе к этническому ядру. Томские татары – территориально наиболее отдаленная от этниче-

ского ядра группа сибирских татар.  

Для анализа динамики генетико-демографических процессов собраны данные с мест рас-
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селения томско-обских и барабинских сибирских татар Томской и Новосибирской областей. 

Данные получены из похозяйственных книг учета сельского населения (за три временных пе-

риода, 1950-е гг., 1980-е гг., 2010-е гг.). Всего было получено 6719 записей, из них 4560 том-

ско-обские татары, 2159 барабинские татары. Так же были разработаны специальные демо-

графические анкеты. Они ориентированы на женщин завершенного репродуктивного периода. 

В общей сумме было собрано 247 анкет, 78 томско-обские татары, 169 барабинские татары. 

Численность группы чатских татар (984) оказалась почти в 3 раза выше, численности эуш-

тинцев (350) (табл. 1), при этом доля населения репродуктивного возраста среди чатов выше 

(0,49), чем среди эуштинцев (0,39). В обеих группах выявлен регрессивный вариант, приводя-

щий к суженному типу воспроизводства населения. Однако дисбаланс в соотношении полов 

(СП) и доля дорепродуктивного класса оказываются менее опасным у эуштинцев (СП = 1,31; 

дорепродуктивный класс – 29,4 %) по сравнению с чатами (СП = 1,59; дорепродуктивный 

класс – 10,9 %) (табл. 2). 

 

Таблица 1 

Параметры численности чатов и эуштинцев Томского района Томской области 

 

Параметр 
Этническая группа 

Чаты эуштинцы 

Nt 984 350 

Nr 513 141 

Ne 4896,31 138,44 

Ne/Nt 0,49 0,39 

Ne/Nr 0,95 0,98 

 

Доля лиц в возрасте старше 60 лет у чатов составила 21,44 %, в группе эуштинцев данный 

показатель составил 18,86 %, что может сказать о демографической старости в обеих группах. 

 

Таблица 2 

Распределение по фертильным классам и СП в группе томских татар, % 

Группа Пол 

Фертильный класс 

дорепродуктивный 

(N = 108) 

репродуктивный  

(N = 513) 

пострепродуктив-

ный (N = 363) 

Чаты 

Муж 14,14 64,55 21,31 

Жен 7,86 39,92 52,22 

∑ 10,98 51,13 36,89 

СП  1,59  

Эуштинцы 

Муж 34,30 46,51 19,19 

Жен 24,72 34,27 41,01 

∑ 29,43 40,29 30,29 

СП  1,31  

 

Обратить внимание стоит на некоторые особенности репродуктивного статуса в группах 

томских татар (табл. 3). У татарок эуштинской группы средний уровень беременностей (7,5) и 

живорождений (2,9) выше, чем в группе чатов (6,9 и 2,4 соответственно). 
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Таблица 3 

Витальные характеристики у томских татарок завершенного репродуктивного периода 

 

Показатель, x ± s.e 
Этническая группа 

чаты (N = 64) эуштинцы (N = 14) 

Беременности 6,89 ± 0,67 7,50 ± 1,04 

Живорожденные 2,45 ± 0,18 2,86 ± 0,29 

Мертворожденные 0,16 ± 0,05 0,07 ± 0,07 

Медицинские аборты 4,09 ± 0,62 4,14 ± 0,96 

Спонтанные аборты 0,20 ± 0,09 0,43 ± 0,25 

Выжившие дети 2,25 ± 0,16 2,64 ± 0,29 

 

У татар чатской группы уровень межэтнических браков незначительно выше (31,6 %), чем 

у эуштинцев (30 %) (табл. 4). 

  

Таблица 4 

Структура браков (%) в отношении национальной принадлежности супругов 

 

Группа 
Число  

браков 

Темп метиса-

ции (50%) 

Тип брака 

однонациональные межнациональные 

Чаты 215 1,82 68,37 31,63 

Эуштинцы 20 1,94 70,00 30,00 

 

В двух группах сибирских татар (томская и любейско-тунусская) проанализированы то-

тальный (Nt), репродуктивный (Nr) и эффективный (Ne) объем популяций, а также доля эф-

фективного объема в тотальной популяции (Ne/Nt). Тотальный размер томской группы соста-

вил 1334 человек, любейско-тунусской – 690 человек. Репродуктивный и эффективный объе-

мы в обеих группах были практически равны (654 и 625,72 соответственно для томской груп-

пы и 327 и 316,35 соответственно для любейско-тунусской). Доля эффективного объема в то-

тальной численности популяций томских и любейско-тунусских татар одинакова (0,47 и 0,46, 

соответственно).  

Для определения перспектив развития этнических территорий проведен анализ распреде-

ления населения по фертильным группам. На основе соотношения фертильных классов оце-

нивается тип воспроизводства – расширенный, простой или суженный. В обеих группах си-

бирских татар на современном этапе зафиксирован суженный тип воспроизводства и дисба-

ланс в структуре полов (табл. 5). Доля группы дорепродуктивного класса у томских татар ока-

зывается еще меньше, чем у барабинских. Так как в процессе воспроизводства не участвуют 

крайние возрастные группы, дисбаланс в соотношении полов в репродуктивный период ска-

жется негативно на сохранность популяции и может способствовать усилению темпов ме-

тисации. Кроме того, обращает на себя внимание, что в обеих группах татар доля женщин ре-

продуктивного возраста оказывается значительно ниже, чем доля мужчин. 

Проведенный анализ возрастной структуры показал, что доля лиц в возрасте старше 60 

лет у томских татар составила 20,59 % что говорит о демографической старости, в любейско-

тунусской группе барабинских татар данный показатель составил 20,81 % (демографическая 

старость). 

Таким образом, можно сказать, что в данных группах сибирских татар происходит увели-

чение доли пожилых людей и снижение уровня рождаемости. Причиной может являться как и 

территориальное расположение поселений сибирских татар, так и отдаление от этнического 

ядра. 
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Таблица 5 

Распределение по фертильным классам и СП обследованного татарского населения, % 

 

Группа Пол 
Фертильный класс 

дорепродуктивный репродуктивный пострепродуктивный 

Томская 

Муж 19,39 59,85 20,76 

Жен 12,31 38,43 49,26 

∑ 15,69 48,62 34,87 

СП  1,53  

Любейско-

тунуская 

Муж 22,35 55,30 22,35 

Жен 17,60 39,30 43,11 

∑ 20,00 47,39 32,61 

СП  1,44  

 

По данным фонда фамилий на период 2010 гг. проведено исследование межэтнических  

контактов коренного тюркоязычного населения Томской области (томские татары:  чаты, эуш-

тинцы, Томский район). Источником информации послужили данные книг похозяйственного 

учета сельского населения: суммарно 335 фамилий у 1337 носителей. Показана информатив-

ность фонда фамилий тюркоязычных народов Западной Сибири как источника данных о гене-

тических процессах, протекающих в популяциях. Показатели инбридинга и миграционной ак-

тивности выше в популяции  татар-эуштинцев (Ir = 0,025, Fst = 0,0009, ν = 0,111).Спектр же 

фамилий более разнообразен у чатов (α = 67,42). На основе анализа двух показателей – коэф-

фициента родства по изонимии (Ri) и генетических расстояний (d) – описана степень сходства 

томских татар – чатов и эуштинцев. Показано, что фонд фамилий исследованных сибирских 

народов хранит историю их контактов, находясь в соответствии с данными этнографов. Две 

группы томских татар – чаты и эуштинцы – находятся в процессе смешения друг с другом [2]. 
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Кемеровская область является крупным угледобывающим регионом России. В процессах 

добычи и переработки каменного угля, выделяется большое количество факторов негативно 
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влияющих на здоровье рабочих: угольная пыль, радон и продукты его распада, оксид углеро-

да, сероводород, нафталин, кремний и др. Среди профессиональных заболеваний работников 

угледобывающей промышленности, болезни органов дыхания занимают одно из первых мест. 

Вследствие воздействия мелкодисперсной угольной пыли возникают пневмокониозы, сопро-

вождающиеся стойкой диффузной соединительнотканной реакцией легочной ткани. К этой 

группе заболеваний относится антракосиликоз (АС), который является пневмокониозом фиб-

розного типа и вызывается угольно-породной пылью с высоким содержанием SiO2 [1]. Для 

данной патологии характерна повышенная секреция слизи, что способствует появлению ло-

кальных очагов гипертермии и снижению насыщения этих участков кислородом, происходит 

генерация катехоламинов и воспалительных цитокинов. Это создает благоприятную среду для 

роста бактерий [2]. Таким образом, мы полагаем, что процессы, возникающие на фоне хрони-

ческого раздражения легких угольной пылью, влекут за собой изменения привычного таксо-

номического состава бактериальной микробиоты легких.  

Целью данного исследования является определение состава бактериальной микробиоты в 

мокроте работников угледобывающей и углеперерабатывающей промышленности, больных 

антракосиликозом (АС). 

Состав бактериальной микробиоты дыхательных путей был изучен у 23 мужчин с диагно-

зом антракосиликоз, поступивших в отделение профессиональной патологии Кемеровской об-

ластной клинической больницы и у 23 здоровых мужчин-доноров, жителей г. Кемерово. Сре-

ди пациентов с АС 5 человек (21,3 %) на момент обследования являлись действующими ра-

ботниками угольных шахт, 18 (78,7 %) – не работали в связи с выявленным профессиональ-

ным заболеванием. Все пациенты с диагнозом АС за исключением одного были некурящие, в 

то время как в контрольной выборке было зарегистрировано 65,2 % курящих доноров. Образ-

цы мокроты от пациентов с АС были получены до начала всех диагностических или терапев-

тических процедур. На каждого участника обследования была заполнена индивидуальная ан-

кета, содержащая сведения о месте и дате рождения, профессии, наличии профессиональных 

вредностей, состоянии здоровья, приеме лекарственных препаратов, результатах рентгеноло-

гических исследований, наличии вредных привычек. Все участники были проинформированы 

о цели, методологии и возможных рисках исследования; информированное согласие было 

подписано каждым донором. Исследование было выполнено в соответствии с требованиями 

Этического комитета Кемеровского государственного университета. 

Для анализа состава микробиоты дыхательных путей использованы образцы мокроты, по-

лученные от пациентов с АС и контрольных доноров. Выделение тотальной бактериальной 

ДНК из образцов выполняли по стандартному протоколу с использованием наборов 

FastDNA® SPIN Kit for Soil (MPBIO, США). После экстракции метагеномной бактериальной 

ДНК для исследования таксономического состава микробиоты выполняли секвенирование ва-

риабельных регионов V3-V6 гена 16S рРНК на приборе Illumina MiSeq [3]. 

Достоверность представленность различий родов и видов в образцах мокроты пациентов и 

контрольных доноров была показана с использованием критерия Мана-Уитни.  В мокроте па-

циентов АС по сравнению с контролем отмечено значимое увеличение процентной численно-

сти родов Streptococcus (р = 0,01); Ruminofilibacter (р = 0,041); Bacillus (р = 0,0091); Peptococ-

cus (р = 0,041); Gemella (р = 0,028) и видов Streptococcus agalactiae (р = 0,011); Capnocytophaga 

sp. oral clone ID062 (р = 0,021). По сравнению с больными АС у контроля наблюдалось увели-

чение процентной численности родов Prevotella (f. Prevotellaceae) (р = 0,019), Selenomonas (р = 

0,003), Megasphaera (р = 0,018), Dialister (р = 0,021) и видов Selenomonas bovis (р = 0,018), 

Megasphaera micronuciformis (р = 0,012), Leptotrichia-like sp. oral clone BB002 (р = 0,037). 

В результате данного исследования определены таксономические составы бактериальной 

микрофлоры в мокроте больных антракосиликозом. Последующая валидация полученных ре-

зультатов на увеличенных выборках позволит рассматривать выявленные таксоны в качестве 
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метагеномных биомаркеров, ассоциированных с риском развития антракосиликоза. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 18–14–00022. 
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Человеческое тело колонизировано бактериями и другими микроорганизмами, которые в 

совокупности создают сообщество, называемое микробиотой. Микробиотическая колонизация 

начинается в момент рождения и прогрессирует на ранних этапах детства. Подавляющее 

большинство микроорганизмов, составляющих микробиоту человека, представляют собой 

бактерии, находящиеся в просвете желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Микробиота посто-

янно претерпевает изменения в зависимости от типа диеты, сопутствующих заболеваний, об-

раза жизни и т. д., при этом стараясь сохранять гомеостаз занимаемого биотопа, при сильных 

таксономических сдвигах происходит нарушение динамического равновесия, что в свою оче-

редь может приводить к различным патологическим состояниям. Микробиом участвует в 

жизненно важных физиологических и иммунологических процессах, включая энергетический 

гомеостаз и обмен веществ, синтез витаминов и других питательных веществ, эндокринную 

передачу сигналов, предотвращение колонизации энтеропатогенов, регуляцию иммунной си-

стемы и метаболизм ксенобиотических соединений.  

Целью данной работы – обобщить исследования, посвященные изучению микробиома 

кишечника человека при различных заболеваниях. 

У пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдается в меньшая распространенность ки-

шечнике двух бактериальных видов, обладающих противовоспалительной активностью: 

Eubacterium rectale и Bacteroides fragilis [1]. 

Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК), в том числе язвенный колит и болезнь 

Крона (БК), являются хроническими и рецидивирующими воспалительными заболеваниями 

кишечника. В связи с этими заболеваниями в ряде работ было продемонстрировано относи-

тельное увеличение содержания у больных БК Proteobacteria, главным образом Escherichia 

coli [2].  
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У пациентов мужского пола с сахарным диабетом 2 типа, по сравнению с здоровыми до-

норами, было показано достоверное снижение родов Firmicutes и Clostridium [3]. 

При колоректальном раке преобладающими патогенными бактериями являются 

Fusobacterium nucleatum, Escherichia coli, Bacteroides fragilis [4]. 

Таким образом, микробиота кишечника играет важную роль в жизни человека и может 

выполнять защитные функции организма, то есть играть иммунную роль, так и приводить к 

развитию различных заболеваний, которые могут быть связаны не только с поражением ЖКТ.  
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Известно, что радиоактивное облучение может негативно воздействовать на биологиче-

ские объекты. Степень отрицательного влияния этого облучения определяется величиной до-

зы, обусловленной источниками ионизирующего излучения (ИИИ). Наибольшую дозу облу-

чения от ИИИ (более 60 %) вносит природный радон и его дочерние продукты распада (ДПР): 

полоний-218, свинец-214, висмут-214 и др. 

Радон – бесцветный инертный природный газ, без запаха, образующийся при распаде 
238

U. 

При комнатной температуре является одним из самых тяжѐлых газов, но его концентрацию в 

воздухе можно легко снизить путѐм проветривания помещений в здании [1]. Будучи газооб-

разным, Rn поднимается на поверхность земли и свободно рассеивается, не представляя опас-

ности для биологических объектов. Тем не менее, радон, который проникает в закрытое про-

странство, такое как жилой дом или образовательное учреждение, может накапливаться выше 

предельной допустимой концентрации (ПДК) (200 Бк/м
3
) [2]. Радон, имеющий период полу-

распада 3,8 дня, распадаясь, образует короткоживущие ДПР, которые представлены в виде 

аэрозолей. С частичками пыли они проникают в дыхательные пути человека и оседают на 

бронхах и альвеолах. Из-за чего являются более губительными для человека, чем газообраз-

ный радон, так как воздействуют на большую часть лѐгких и вызывают разнообразные формы 

рака лѐгкого [3].  

Проблема радона имеет повсеместное распространение, поскольку уран рассеян с боль-
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шой или меньшей концентрацией по всей литосфере. Выделение радон является во многом 

спорадическим и случайным фактором. Количество поступающего радона в окружающую 

среду зависит от геологических особенностей местности: пористости грунта, разломов и тре-

щин горных пород и др. В виду этого большой востребованностью пользовались бы карты и 

ГИС, позволяющие прогнозировать содержание радона в помещении на основе имеющихся 

данных. Разработка таких систем представляется сложной задачей в итоге необходимости 

учета многих факторов и большого числа замеров. Несмотря на сложности, внедрение подоб-

ных систем может принести огромную пользу. Рациональное планирование жилой застройки 

и социальной инфраструктуры позволит снизить коллективную эквивалентную дозу облуче-

ния от ведущего радиационного фактора в мире – радона. Подобные модели разрабатываются 

исследователями из разных стран [2, 4], предполагаются, что они будут универсальными для 

разных регионов Земли. В то же время, ряд местных особенностей может значительно влиять 

на выделение радона, например, обширные поля подземных выработок, что особенно харак-

терно для Кузбасса. Крайне важно разрабатывать подобные модели для регионов с развитой 

горнодобывающей промышленностью.  

Целью данной работы был сбор данных об объѐмной активности (ОА) радона в ряде рай-

онов Кузбасса.  

Измерения ОА радона проводились в г. Кемерово, г. Ленинск-Кузнецкий и пгт Комсо-

мольский, а также были проведены замеры в г. Кызыл республики Тыва и г. Ош в Киргизии с 

ноября по март в период отопительного сезона. Это было сделано для того, чтобы зафиксиро-

вать наиболее высокое значение радона в воздухе, так как в остальное время она может быть 

существенно ниже из-за частого проветривания.  

Измерение ОА радона производился путѐм пассивной абсорбции из воздуха жилых поме-

щений и объектов социальной инфраструктуры. В качестве сорбента выступал очищенный 

активированный уголь, засыпанный в небольшие пластиковые цилиндры – сорбционные ко-

лонки (СК) объѐмом 13 мл. Они открывались и расставлялись в помещениях, в которых про-

водилось больше всего времени, на высоту около метра от пола и вдали от сквозняков. Время 

экспонирования составляло от 4 до 7 дней.  

Измерение ОА радона и плотности потока радона-222 (ППР) производилось в течение 30 

минут многофункциональным измерительным комплексом для мониторинга радона «Камера-

01» с использованием активированного угля для отбора проб, а также блоков детектирования 

гамма, бета-излучения короткоживущих ДПР радона – 
214

Pb и 
214

Bi, находящихся в состоянии 

радиоактивного равновесия с радоном. При этом для выполнения измерений сорбент из СК 

пересыпали в блок детектирования. В протокол измерения вносились дата и время открытия и 

закрытия СК, а также масса колонки до и после экспозиции. Полученные результаты вноси-

лись в журнал измерений. Результаты измерения ОА радона приведены в таблице.  

В ходе исследования было отмечено, что в г. Кемерово и г. Ленинск-Кузнцкий в частных 

домах концентрация радона в воздухе значительно выше ПДК. Также в некоторых многоквар-

тирных домах г. Кызыла было зафиксировано превышение ПДК. В частных дома в пгт Ком-

сомольский, г. Ош и в многоквартирных домах г. Кемерово содержание радона в воздухе было 

в пределах нормы. 

Таблица 

Объѐмная активность радона на различных территориях 

Тип дома 

Кемерово, 

среднее 

(мин./макс.) 

Ленинск-

Кузнецкий, 

среднее 

(мин./макс.) 

Комсомольский, 

среднее 

(мин./макс.) 

Кызыл, сред-

нее 

(мин./макс.) 

Ош, среднее 

(мин./макс.) 

Частный, Бк/м³ 235(20/865) 300(32/3430) 80(30/157) 88(50/125) 32(10/116) 

Многоквартирный, 

Бк/м³ 
29(10/65) Не измерялось Не измерялось 172(20/430) Не измерялось 



 Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле: теоретиче-
ские и прикладные аспекты. Выпуск № 21 

 

60 
 

Значительное превышение ПДК ОА радона в частных дома г. Ленинск-Кузнецкий может 

объясняться тем, что на территории города ведѐтся активная добыча угля. Вследствие чего, 

газообразный радон, высвобождаясь из глубин литосферы, поднимается на поверхность земли 

и свободно рассеивается. Тоже самое наблюдается и в частных домах г. Кемерово, но превы-

шения ПДК меньше, чем в Ленинске-Кузнецком. Это может быть связано с тем, что в самом 

городе Кемерово нет угледобывающих предприятий, но они есть в непосредственной близости 

к нему. Причиной превышение ПДК радона в многоквартирных домах города Кызыл могут 

послужить строительные материалы, в частности гранитные породы, которыми могут быть 

отделаны жилые помещения. 
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Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой цилиндрические молекулы, которые 

состоят из свернутых листов углерода толщиной слоя в один атом (графена) [1]. На сегодняш-

ний день углеродные нанотрубки используются в электронике, оптике, машиностроении и 

других сферах. В тоже время, существуют проблемы с их применением в некоторых областях 

из-за негативного влияния на организмы [2]. Несмотря на это, в проводимых ранее экспери-

ментах отмечалось как токсическое действие, так и положительное влияние. 

Предполагается, что эндоцитоз является механизмом клеточного поглощения УНТ. Про-

никновение УНТ через клеточную липидную двухслойную мембрану приводит к окислитель-

ному стрессу, который может привести к воспалению, а также к нарушению целостности ДНК 

[3]. 

Целью данной работы является выявление и оценка генотоксического воздействия угле-

родных нанотрубок на клетки фибробластов лѐгкого человека, а именно степень повреждения 

их ДНК. 

Материалом для проведения исследования in vitrо является, клеточная линия ФЛЭЧ-104, в 

качестве ростовой среды была использована среда ИГЛА с добавлением эмбриональной теля-
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чьей сыворотки до финальной концентрации 10 % и пенициллин-стрептомицина (25000 еди-

ниц). Клетки были пересажены после наращивания в культуральный планшет. Посевная кон-

центрация составила 60000 клеток на см
2
. После инкубации в течение 48 часов при температу-

ре 37 
o
С сменили ростовую среду и внесли УНТ, в итоге их концентрация составила 60 мкг/мл 

и 144 мкг/мл [4]. Клетки инкубировались еще 72 часов. В дальнейшем, клетки снимали и под-

вергали пробоподготовке.  

Для оценки уровня повреждения ДНК был использован метод ДНК-комет в щелочной мо-

дификации, включая параметры «процент содержания ДНК в хвосте кометы» и «момент Оли-

ве», которые оценивались с помощью программы CometScore. Для каждого параметра рассчи-

тывали среднее значение и доверительный интервал среднего. Для сравнения параметров 

между группами использовали критерий Манна-Уитни. 

Таблица  

Параметры ДНК комет воздействия углеродных нанотрубок на клетки фибробластов 

лѐгкого человека 

 

Концентрация 
Процент содержания ДНК 

в хвосте кометы 
Момент Оливе 

60 мкг/мл 6,98 [6,35] 0,93 [0,86–1,01] 

144 мкг/мл 28,40 [7,52]* 1,21 [1,07–1,35]* 

Контроль Н2О 6,53 [6,27–6,79] 0,94 [0,90–0,98] 
*- Значимые отличия по сравнению с контрольными пробами (p < 0,05) 

 

Полученные результаты дают основание полагать, что УНТ способны оказывать геноток-

сическое воздействие на клетки легкого при вдыхании. Что, в связи с фактом связи генотокси-

ческой нагрузки на ткани легких и риском развития легочной онкологии, актуализирует даль-

нейшие исследования по биобезопасности УНТ. 

Полученные результаты отражают увеличение уровня повреждения ДНК в зависимости от 

повышения концентрации наночастиц в ростовой среде. На основе этих данных можно утвер-

ждать, что углеродные нанотрубки проявляют генотоксическое воздействие, наблюдающееся 

в нарушении структуры и целостности ДНК. Одной из вероятных причин клеточной токсич-

ности УНТ является образование свободных радикалов, что, в свою очередь, приводит к окис-

лительному стрессу. Свободные радикалы повреждают ДНК, белки и липиды в клетках. Они 

также активируют ряд клеточных сигналов, в том числе факторы транскрипции и белок-

активатор-1, которые участвуют в развитии воспалительных реакций. 
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Оксид алюминия широко востребован в авиационной, керамической, химической, фарма-

цевтической и биохимической промышленности. Наноразмерные частицы Al₂O₃ также обла-

дают обширным диапазоном использования. Отмечено, что они способны оказывать цитоток-

сическое и генотоксическое воздействие на биологические объекты. В то же время данные о 

свойствах наночастиц Al₂O₃ в экспериментах in vitro противоречивы. Целью исследования 

была оценка способности наночастиц Al₂O₃ вызывать повреждения ДНК в клетках фибробла-

стов легкого эмбриона человека. 

Материалом для исследования послужила клеточная линия ФЛЭЧ-104, экспонируемая с 

различными концентрациями 8 нм частиц оксида алюминия. Предварительно наращенную 

культуру ФЛЭЧ-104 рассаживали в культуральные планшеты. Посевная концентрация соста-

вила 60000 на см
2
. В качестве ростовой среды использовали среду Игла с добавлением 10 % 

эмбриональной телячьей сыворотки и пенициллин-стрептомицина. Клетки инкубировались 48 

часов. После этого сменили ростовую среду и внесли Al₂O₃ до конечных концентраций: 

0,00025 и 0,005 г/мл. Инкубировали 72 часа. В дальнейшем клетки снимали с монослоя и под-

вергали пробоподготовке. Уровень повреждения ДНК оценивали с помощью метода ДНК-

комет в щелочной модификации [1]. Оценку параметров ДНК-комет «процент содержания 

ДНК в хвосте кометы» и «момент Оливе» производили в программе CometScore. Для каждого 

параметра рассчитывали среднее значение и доверительный интервал среднего. Сравнение 

параметров между группами проводили с помощью критерия Манна-Уитни. 

В зависимости от уровня экспозиции наблюдалась дозазависимая тенденция к увеличе-

нию параметров ДНК-комет. В контрольной пробе «процент ДНК в хвосте кометы» составил 

6,53 [6,27–6,79], «момент Оливе» 0,94 [0,90–0,98]. В пробах, клетки, которые были обработа-

ны Al₂O₃ в концентрации 0,00025 г/мл, отмечено значимое увеличение двух изучаемых пара-

метров по сравнению с контролем (7,95 [7,36–8,54] (p < 0,01) и 1,11 [1,02–1,19] (p < 0,001)). 

Наибольший уровень повреждения ДНК наблюдался в пробах с высокой (0,005 г/мл) концен-

трацией нанообъектов (7,78 [6,96–8,60] (p < 0,05) и 1,15 [1,01–1,28] (p < 0,01)). 

На основе полученных результатов, а также проведенных ранее исследований, можно сде-

лать вывод, что наноразмерные частицы Al₂O₃, вероятно, оказывают генотоксическое воздей-

ствие на биологические объекты. Генотоксические свойства, вероятно, связаны с тем, что на-

ночастицы оксида алюминия способны индуцировать активные формы кислорода [2].  

 

Работа выполнена при финансовой поддержки гранта РФФИ проект №19–05–50114. 
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Липидные капли (ЛК) – это цитоплазматические органеллы, обнаруженные в большин-

стве типов клеток. У млекопитающих липидные капли играют ключевую роль в управлении 

поглощением, распределением и потреблением липидов, храня сложные эфиры холестерина, 

которые будут использоваться для синтеза мембран и стероидных гормонов, или триацилгли-

церолы, которые служат источником энергетических субстратов, или предшественников для 

передачи сигналов липидов или синтеза фосфолипидов мембран. Биогенез липидных капель 

является защитным, поскольку ЛК являются центральными антилипотоксическими органел-

лами, которые контролируют жирные кислоты, диацилглицерин, холестерин и церамидную 

липотоксичность. Данный процесс идѐт путѐм связывания этих потенциально токсичных ли-

пидов в инертные триглицериды, эфиры холестерина и ацилцерамиды, что уменьшает прямое 

повреждение клеток, вызванное липидами, и снижает их доступность для превращения в дру-

гие токсичные виды липидов [2, с. 1–2]. Большинство клеток реагируют на липидную пере-

грузку, синтезируя ЛК, чтобы ослабить потенциально повреждающий всплеск липидов. Также 

их биогенез индуцируется при различных типах стресса, включая: окислительный стресс, 

стресс эндоплазматического ретикулума, активация аутофагии, перегрузка или полное отсут-

ствие питательных веществ. Общей чертой клеточных состояний, способствующих образова-

нию ЛК – являются дисбалансы в энергетическом обмене и окислительно-восстановительном 

гомеостазе. Наноразмерные частицы (НЧ) различной природы, обладают сильным токсиче-

ским потенциалом. В ряду случаев способны индуцировать оксидативные, генотоксические, 

тератогенные и иные эффекты. Влияние нанообъектов на морфометрические параметры ЛК, 

актуальный и малоизученный вопрос. 

В своей работе Е. Пшибытковски с соавторами исследовали изменения в метаболизме ли-

пидов, вызванные квантовыми точками (КТ) в глиальных клетках первичных мышечных ги-

поталамических культур [3]. КТ представляют собой коллоидные полупроводниковые НЧ с 

уникальными характеристиками люминесценции и широким биологическим, и промышлен-

ным применением [3, с. 6204]. При краткосрочном воздействии НЧ (24 часа) была обнаружена 

способность КТ индуцировать образование ЛК, количество которых повышалось с увеличени-

ем концентрации КТ. При длительном воздействии (4 дня), также наблюдалось увеличение 

количества ЛК. Культуры, обработанные КТ, содержали значительно больше ЛК по сравне-

нию с контролем, но оставались жизнеспособными.  

Т. Цукахара и Х. Ханиу изучали внутриклеточное накопление липидов, опосредованное 

наночастицами [4]. Они подвергали воздействию различных концентраций высокоочищенных 

многослойных углеродных нанотрубок (HTT2800) клеточную линию мышиных миогенных 

клеток (C2C12). Отмечено, что инкубация клеток C2C12 с HTT2800 приводит к накоплению 

ЛК в клетках. Притом частицы сажи, которые являлись отрицательным контролем, накопле-

ние внутриклеточных липидов не вызывали. 

В исследовании А. Хачадуряна и Д. Мейсингера, для изучения состояния и роли ЛК жи-
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вых клеток в условиях индуцированного наночастицами (НЧ) окислительного стресса и де-

привации трофического фактора, использовалась клеточная линия PC12 – феохромоцитомы 

крысы, выделенные из мозгового вещества надпочечников [1]. Это хорошо зарекомендовав-

шая себя клеточная линия в нейробиологии для изучения цитотоксичности различных НЧ. 

Клеточная линия РС12 культивировалась среде 10 % фетальной бычьей сыворотки, а также 

при еѐ отсутствии; в присутствии НЧ; перекиси водорода (Н2О2); олеиновой кислоты (ОК). В 

результате исследования наблюдалось значимое увеличение числа ЛК в пробах культивируе-

мых с НЧ, H2О2 или ОК по сравнению с клетками, культивируемыми в среде, лишѐнной сыво-

ротки (отрицательный контроль). 

В целом, НЧ способны оказывать влияние на количество ЛК в клетках. Оценка способно-

сти НЧ индуцировать образование ЛК может представлять большой интерес при изучении 

негативного воздействия нанообъектов. Учитывая вышеизложенное, следует отметить акту-

альность дальнейшего исследования влияния различных типов и концентраций НЧ на морфо-

метрические параметры ЛК. 
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Атеросклероз – это хроническое прогрессирующее воспалительное заболевание артери-

альной стенки характеризующиеся изменением сосудистой стенки средних и крупных артерий 

из-за локального накопления нерастворенного холестерина. Острое или хроническое воспале-

ние вызывает активацию эндотелия [1]. Первым этапом развития атеросклероза считается 

прилипание моноцитов к клеткам эндотелия, из-за активной экспрессии на его поверхности 

молекул адгезии сосудистых клеток. Таким образом, белки молекул адгезии потенциально яв-

ляются активаторами атеросклеротичского процесса на ранних стадиях развития [2]. Основ-

ными молекулами адгезии являются P-селектин и Е-селектин, которые непосредственно свя-

заны с процессом воспаления сосудов различной локализации. К поверхностным маркером 

mailto:asya-kemerovo2012@yandex.ru
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воспаления эндотелиальных клеток относится Е-селектин [3]. 

Целью данного системного обзора явилось проведение анализа опубликованных в откры-

том доступе научных работ, демонстрирующих значение полиморфизма генов E- и P- селек-

тинов в развитии атеросклероза. 

Стратегия поиска заключалась в анализе научных данных опубликованных релевантных 

статей, описывающих особенности секреции молекул клеточной адгезии, структурных вариа-

ций кодирующих их генов в контексте влияния на патогенез атеросклероза, опубликованных 

до апреля 2020 г. и представленных в базах данных PubMed, Google Scholar, RefSeq. Поиско-

вые запросы задавались посредством следующих сочетаний слов: для русскоязычных публи-

каций – «атеросклероз», «полиморфизм», «E-sселектин», «P-селектин», «SELE», «SELP», 

«SELPLG»; для англоязычных публикаций – «cardiovascular disease», «atherosclerosis», «E-

selectin», «P-selectin», «SELE», «SELP», «SELPLG». 

В одном из ранних метаанализов авторы исследовали значение полиморфизмом гена 

SELE в патогенезе ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Авторы систематизи-

ровали данные работ, опубликованных до 1 ноября 2013 года. Во время анализа авторами рас-

смотрено в общей сложности 20 статей с описанием 6 полиморфных сайтов  SELE (554 L/F, 98 

G/T, 128 S/R, 2692G/A, 1901 C/T и 1856 A/G). Полученные данные дают основания для пред-

положения, что полиморфизм гена SELE напрямую связан с повышением риска развития 

ишемической болезни сердца. При этом связи с риском развития инфаркта миокарда не под-

твердились [4].  

В исследовании, проведѐнным на территории Республики Адыгеи, на малой выборке в 44 

человека (из них 8 пациентов с коронарным атеросклерозом, 9 – с периферическим атероскле-

розом и 10 условно здоровые) и без учета этнической принадлежности обследуемых установ-

лено, что носительство гомозиготного генотипа и вариантного аллеля rs5361 SELE ассоцииро-

вано главным образом с периферическим и в меньшей степени с коронарным атеросклерозом. 

Носительство минорного аллеля G rs6136 SELP, сопряжено с предрасположенностью к атеро-

склерозу периферических сосудов и является молекулярно-генетическим предиктором сосу-

дистых поражений головного мозга – ишемического и геморагического инсульта. Авторы сде-

лали вывод, что имеется связь между отдельными вариациями в полиморфных сайтах с атеро-

генезом и возможность их использования для донозологической диагностики периферическо-

го и коронарного атеросклероза у жителей Республики Адыгеи [5]. 

В исследовании на китайской популяции с включением 1082 обследуемых (519 мужчин, 

563 женщины в возрасте 54 ± 13лет, из которых 540 пациентов с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями (ССЗ) и 542 условно-здоровых) показана важная ассоциация минорных аллелей 

полиморфных сайтов rs1800805, rs6136 гена SELP и rs1800796 в пределах гена IL-6, и допол-

нительное взаимодействие между rs1800805 и rs1800796 с повышенным риском развития ССЗ 

[6]. 
В одном из последних исследований (2019 год) на мексиканской популяции продемон-

стрирована связь полиморфизма гена SELE с субклиническим атеросклерозом (СА), выявлен-

ном у лиц без клинической картины методом компьютерной томографии.  Показано увеличе-

ние рисков развития СА при полиморфизме SELE в сайтах rs1805193, rs5361 по кодоминант-

ной, доминантной и аддитивной моделям. Также с высоким риском СА ассоциирован поли-

морфный сайт rs5355 этого гена. согласно кодоминантной модели с повышенным риском раз-

вития С/А по сравнению с генотипом C/C. Гаплотип CT (rs1805193 и rs5361) ассоциирован с 

повышенным риском развития СА, а гаплотип AG являлся протективным. В итоге выявлено, 

что полиморфизм сайтов rs1805193 (5’UTR G98T) и rs5361 (Ser128Arg) имеет функциональ-

ные последствия, а полиморфизм в сайте rs5355 не затрагивает функционально важных для 

исследования мотивов [7]. 

Интересные материалы опубликованы исследователями из Татарстана. Проведя  молеку-
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лярно-генетический анализ с использованием ДНК от 217 пациентов с эссенциальной гипер-

тонией и 317 здоровых лиц установлено, что эффект аллели C rs2076059 SELE может быть 

разным в зависимости от генотипов и аллелей, в комбинации с которыми она наследуется. Три 

последовательные комбинации, ключевыми звеньями которых являются аллели C и A поли-

морфных сайтов rs2076059 SELE и rs6131 SELP соответственно (C rs2076059 SELE – A rs6131 

SELP – I (–2549) VEGFA– C rs16944 IL1B; C rs2076059 SELE – A rs6131 SELP – C rs3212227 

IL12B – C rs16944I L1B и C rs2076059 SELE – A rs6131 SELP  –C rs16944 IL1B) связаны с высо-

ким риском возникновения гипертензии. Подобный эффект наблюдался у аллеля C rs2076059 

SELL в присутствии C rs1131498 SELL и G rs5498 ICAM1. С другой стороны, носительство 

сразу двух гомозиготных мажорных аллелей rs2076059 SELE и rs1131498 SELL связано с более 

низким риском развития гипертензии [8]. 

В другом исследовании на русских группе мужчин, перенесших инфаркт миокарда (попу-

ляции города Уфа, РФ) определено, что минорный аллель С rs2076059 SELE играет ключевую 

роль в увеличении рисков развития инфаркта миокарда (ИМ). Показано, что при носительстве 

рисковых аллелей других генов, ассоциированных с ИМ, значения отношения шансов выявить 

этот патологический процесс отличаются незначительно. Так комбинация C rs2076059 SELE + 

I rs35569394 VEGFA + G rs1024611 CCL2 + C rs3917010 VCAM1 связана с увеличением риска 

более чем в два раза (ОШ = 2,18, 95 % ДИ = 1,37–3,47, р = 0,0001); изменения в структуре свя-

занного носительства полиморфных сайтов других генов лишь незначительно изменяют риски 

развития ИМ C rs2076059 SELE + I rs35569394 VEGFA + G rs1024611 CCL2 + A rs3917010 

VCAM1 + D rs179998 NOS3 имеет ОШ = 2,74, 95 %ДИ = 1,66–4,52 р = 2,09×10
−5

, а C rs2076059 

SELE + I rs35569394 VEGFA + L rs668 PECAM1 + D rs179998 NOS3 имеет ОШ = 2,37, 95 %ДИ 

=1,47–3,8, р = 2,46 × 10
−5

. Полиморфизм гена SELP также связан с увеличением риска ИМ. Так 

сочетание аллелей S rs6131 SELP + I rs35569394 VEGFA + G rs1024611 CCL2 + D rs179998 

NOS3 увеличивает риски почти в 2,5 раза (ОШ = 2,37, 95 % ДИ = 1,49–3,77 р = 2,25 × 10
−5

) [9]. 

На основании вышеизложенного продемонстрировано, что изменчивость структуры ген-

ных локусов, кодирующих белки молекул адгезии, потенциально, изменяя структуру и актив-

ность молекул адгезии, может оказывать влияние на активацию эндотелия, выраженность вос-

палительного ответа в эндотелии сосудов и увеличивать риски развития и скорости прогрес-

сирования атеросклероза. Однако исследования в этой области малочисленны и не затрагива-

ют смешанные по половому признаку популяции русских жителей регионов с тяжѐлыми кли-

матическими и экологическими факторами проживания. Данные заключения предполагают 

актуальность проведения новых исследований в этой области на популяциях крупных про-

мышленных регионов Западной Сибири.  
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Проблема разноподготовленности детей на пороге школы становиться все более актуаль-

ной в наше время. Многие первоклассники из-за недостаточной готовности к обучению встре-

чаются с проблемами, существенно затрудняющими их адаптацию к новым условиям школь-

ной жизни. Одним из путей решения вопросов выравнивания стартовых возможностей детей, 

из разных социальных групп и слоѐв населения, стало предшкольное образование. Однако не 

у всех есть возможность посещать детские сады или наоборот, многие считают обучение в 

детских садах недостаточным. В связи с этим увеличилось число частных организаций, зани-

мающихся дошкольным образованием [2, 3].  

Оценка психофизиологических характеристик детей, занимавшихся в детском центре ран-

него развития «Бэби», позволит сказать об эффективности предоставляемых организацией ме-

тодик обучения.  

Цель исследования – определить влияние раннего обучения на развитие психофизиологи-

ческих характеристик дошкольников. 

В исследовании приняли участие воспитанники подготовительной группы Детского сада 

комбинированного вида (1 группа) и дети, посещающие предшкольную группу Детского клу-

ба раннего развития «Бэби» г. Кемерово (2 группа).  

Задачей психофизиологического обследования будущих первоклассников является оценка 

индивидуальных особенностей и уровня развития психофизиологических показателей у детей 

перед поступлением в школу. Психофизиологическая диагностика включала исследование 

свойств нервных процессов, психических функций и функциональной асимметрии мозга. 

С помощью автоматизированной программы PFK проводилась оценка следующих психо-

физиологических характеристик: простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР, мс); реакции 

на движущийся объект (РДО, с); кратковременной памяти (балл), объема внимания (балл). 

Для определения функциональной асимметрии мозга (ФАМ) использовались тесты для 

оценки моторной и сенсорной асимметрий. Для определения уровня развития мелкой мотори-

ки использовали метод подсчета синкинезий [1]. Оценка уровня школьной зрелости проводи-

лась с использованием теста Керна – Ирасека [4].  

Анализ простой зрительно-моторной реакции показал (ПЗМР), что среднее время реакции 

у детей 2 группы ниже на 15 % по сравнению с 1 группой. Снижение времени реакции может 

отражать задержку развития сенсомоторного реагирования, индивидуальные особенности со-

отношения нервных процессов в сторону преобладания процессов торможения над возбужде-

нием, а при ухудшении других психофизиологических показателей свидетельствовать об ум-

ственном утомлении. Удлинение среднего времени реакции может также свидетельствовать о 

снижении функциональных возможностей нервной системы ребенка. 

Оценка реакции на движущийся объект (РДО) показала, что у детей второй группы сум-

марное опережение показателя РДО на 21 % выше суммарного запаздывания. В первой же 
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группе наоборот, сумма запаздываний превышает сумму опережений на 55,3 %. Среднее опе-

режение воспитанников второй группы выше среднего запаздывания на 44,3 %. У детей пер-

вой группы среднее опережение на 3 % меньше, чем среднее запаздывание. Количество точ-

ных реакций по тесту РДО обследуемых второй группы превышает на 57,3 % первую группу. 

Опираясь на полученные данные, можно предположить, что у детей первой группы отмечает-

ся неуравновешенность нервных процессов с преобладанием торможения, а у детей второй 

группы неуравновешенность с преобладанием возбуждения. Для детей дошкольного возраста 

преобладание процессов возбуждения над торможением является возрастной особенностью 

[4]. 

Сравнительная оценка показателей памяти и внимания показала, что у воспитанников 

второй группы изучаемые показатели имеют более высокие значения по сравнению с детьми 2 

группы. Так, показатель объема внимания превышает на 8,5 %, кратковременной образной 

памяти на 7,6 %. 

Показатели уровня развития мелкой моторики у двух групп дошкольников соответствуют 

возрастным нормам, но в 1 группе результат лучше на 8,7 %. 

Анализ результатов теста Керна – Ирасека позволил выявить преобладание детей со сред-

ним уровнем готовности к школе – 52 % (1 группа) и 55 % (2 группа), количество «незрелых» 

детей в 1 группе составило 40 %, во второй – 25 %. Таким образом, дети, обучающиеся в дет-

ском клубе «Бэби», отличались более высокими показателями школьной зрелости. 

Оценка ФАМ выявила у воспитанников обоих обследуемых групп преобладание мотор-

ных правых и сенсорных левых признаков. 

Таблица 

Особенности латеральной организации мозга у детей 6–7 лет, % 

 

Профиль латеральной ор-

ганизации 

Моторная асимметрия Сенсорная асимметрия 

Правый Левый Правый Левый 

Группа 1 (Детский сад) 58 12 12 50 

Группа 2 («Бэби клуб») 75 10 30 55 

 

Среди обследуемых первой группы чаще встречаются типы: МпСо – тип формалист, от-

личается склонностью к стандартному, шаблонному подходу в решении задач (29 %), МпСл – 

тип познающий, оптимальный тип для обучения в начальной школе, адекватно реагирует на 

новую сложную информацию и хорошо регулирует свое поведение (26 %).  

Во второй группе дошкольников чаще встречаются типы: МпСл – 45% и МпСп – 20 % 

(тип мыслительный, для которого характерно преобладание абстрактно-логического мышле-

ния, склонность к обработке знаковой символической информации и соблюдению социальных 

норм). 

В результате проведенного исследования были получены данные, позволяющие говорить 

об эффективности дополнительного обучения в специализированном детском центре раннего 

развития: 

1) дети, обучающиеся в детском клубе раннего развития, имеют лучшие показатели объе-

ма внимания и кратковременной памяти; 

2) у воспитанников первой группы преобладают процессы торможения, у детей второй 

группы – возбуждения, что более характерно для детей дошкольного возраста; 

3) в каждой исследуемой группе выявлено преобладание детей со средним уровнем готов-

ности к школе, однако количество воспитанников с достаточным уровнем школьной зрелости 

преобладает в группе «Бэби клуб»; 

4) дошкольники, посещающие Детский клуб раннего развития «Бэби», отличаются от 

сверстников большим количеством представителей с типами МпСл, МпСп, что свидетель-
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ствует о лучшей готовности их к школе. 
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Анализ литературы показывает, что 70 % школьников подвержены гиподинамии, послед-

ствиями которой является снижение работоспособности организма и рост заболеваемости [1]. 

Тогда как двигательная активность при условии ее соответствия возрастным и индивидуаль-

ным морфофункциональным особенностям обучающихся, оказывает благоприятное влияние 

на растущий организм. Поэтому оптимизация активности подростка является наиболее важ-

ной и сложной проблемой учебного процесса [2]. 

Пешеходный туризм – доступное средство активного отдыха и оздоровления населения. В 

процессе походной жизни на маршруте, оборудования стоянки, другой деятельности в есте-

ственных условиях происходит воспитание, обучение и физическое развитие школьников [3]. 

Однако вопрос о влиянии занятий туризмом на физиологические резервы организма подрост-

ков изучен недостаточно. Большая часть исследований в этом направлении посвящена обеспе-

чению безопасности занятий туризмом [4]. Отдельные работы посвящены программному 

обеспечению детско-юношеского туризма [5]. 

Цель исследования: оценить влияние пешеходного туризма на физиологические резервы 

организма подростков. 

Исследование проведено в 2019–2020 учебном году в г. Новокузнецк. Обследовано 2 

группы школьников в возрасте 14–16 лет, обучающихся в ООШ № 28 и отнесенных по состо-

янию здоровья к основной медицинской физкультурной группе. Из них 6 человек – экспери-

ментальная группа – на протяжении трех и более лет дополнительно к школьным урокам физ-

культуры посещали занятия по спортивному туризму в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; другие 6 

человек – контрольная группа – посещали только занятия по физкультуре в школе. Всем об-

mailto:seregavalerych@yandex.ru


 Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле: теоретиче-
ские и прикладные аспекты. Выпуск № 21 

 

71 
 

следованным провели функциональные пробы: Серкина, Руффье и Ромберга [6].  

Проба Серкина определяет устойчивость организма к недостатку кислорода. Результаты 

пробы говорят о кислородном обеспечении организма и общем уровне тренированности [7]. 

Принципы оценки результатов пробы Серкина приведены в таблице. 

 

Таблица 

Длительность задержки дыхания при пробе Серкина [7] 

 

Контингент 1 замер, с 
2 замер, % к 1  

замеру 

3 замер, % к 1  

замеру 

Тренированные 45–60 Больше 50 Более 100 

Здоровые, нетренированные 35–44 30–50  70–100 

Со срытойпатологией 25–35 Меньше 30 Менее 70 

 

Для исследования состояния опорно-двигательного аппарата, координации движений и 

удержания равновесия проводили пробу Ромберга: просили подростков разместить стопы на 

одной линии так, чтобы пятка одной ноги касалась носка другой, закрыть глаза и вытянуть 

впередруки. Принципы оценки: сохранение позы без колебаний больше 20 с. – отлично; не-

значительные колебания при времени удержания позы более 15 с. – хорошо; удержание пози-

ции менее 10 с. – удовлетворительно; удержание позиции менее 5 с. – неудовлетворительно. 

Проба Руффье оценивает реакцию организма на кратковременную физическую нагрузку и 

скорость восстановления. Достоинством пробы при проведении сравнительных исследований 

состояния организма в динамике является возможность расчета индекса Руффье и количе-

ственная оценка результатов пробы. Методика проведения пробы: после 5 мин. спокойного 

сидения у испытуемого подсчитывают пульс за 10 с. Затем просят испытуемого выполнить 30 

приседаний за 30 секунд, после чего в течение первых 10 с восстановления вновь подсчиты-

ваютпульс. Третье измерение проводят в конце первой минуты восстановления. Индекс Руф-

фье (ИР) рассчитывают по формуле: 

 

ИР = {(Р0 + Р1 + Р2)*6 – 200} / 10, 

 

где: ИР – Индекс Руффье, Р0 – Пульс до нагрузки, Р1 – Пульс за первые 10 с. после нагруз-

ки, Р2 – Пульс за последние 10 с. первой минутыотдыха. 

Принципы оценки: отлично – ИР < 0; хорошо – ИР от 0 до 5; посредственно – ИР от 6 до 

10; слабо – ИР от 11 до 15; неудовлетворительно – ИР > 15. 

Результаты обработаны методами вариационной статистики. Вычисляли среднее значе-

ние каждого показателя. Достоверность различий между группами определяли по двухпарно-

му тесту Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при р< 0,05.  

По результатам пробы Серкина все школьники экспериментальной группы были отнесены 

в категорию «здоровые, тренированные». Средняя продолжительность первой задержки дыха-

ния у них составила 54 с., вторая – 25 %, а третья – 106 % от первой. Школьники контрольной 

группы тоже показали неплохие результаты. Средние значения первой, второй и третьей за-

держек дыхания составили: 42 с., 17 с. и 34 с. соответственно, что достоверно меньше, чем в 

экспериментальной группе. У одного мальчика первая задержка дыхания составила 29 с., что 

соответствует категории «со скрытой патологией». Результаты второй и третьей задержки еще 

у двоих соответствовали этой категории. 

Равновесие в позе Ромберга двое школьников экспериментальной группы удерживали бо-

лее 20 с., остальные – более 15 с. Среднее значение – 19 с. Школьники контрольной группы 

показали достоверно худшие результаты с большим разбросом: двое смогли удержать равно-
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весие только 5 с – оценка «неудовлетворительно», один – более 20 с., что соответствует оцен-

ке «отлично», один человек получил оценку «хорошо» с результатом 16 с., остальные двое – 

«удовлетворительно», среднее значение – 12. 

Реакция организма двоих подростков экспериментальной группы на кратковременную 

физическую нагрузку оказалась «хорошо», у остальных – «посредственно». Среднее значение 

ИР – 6. В контрольной группе показатели этой пробы тоже оказались достоверно слабее: 

среднее значение – 16, оценок «хорошо» и «посредственно» не было ни у кого, у двух человек 

величины ИР уложились в интервал от 10 до 15, что соответствовало оценке «слабо», у 

остальных – превысили 15, что соответствовало оценке «неудовлетворительно». 

Сравнение результатов функциональных проб двух групп подростков подтвердило пред-

положение, что занятие пешеходным туризмом компенсирует дефицит двигательной активно-

сти школьников, способствует расширению функциональных резервов по всем исследован-

ным направлениям. В частности, ребята экспериментальной группы легче переносили задерж-

ку дыхания, быстрее восстанавливались и через 1 минуту выходили в состояние сверх восста-

новления, чего не наблюдали у школьников контрольной группы. Мы связываем эти различия 

с тем, что занятия пешеходным туризмом проходят на воздухе. Как правило, школьников Но-

вокузнецка выводят в многодневные походы в горы Кузнецкого Алатау, Горной Шории, Са-

лаирского Кряжа. Путешествия в условиях среднегорья стимулируют не только функцию 

внешнего дыхания, но также и кроветворения, особенно, если учесть, что пребывание в усло-

виях среднегорья совпадает с физической нагрузкой. В результате улучшается функция внеш-

него дыхания, повышается кислородная емкость крови, возможно, улучшается и транспорти-

ровка дыхательных газов через клеточные мембраны, что приводит к улучшению работы си-

стем внешнего, тканевого дыханияи транспортировки кислорода.  

Туристы имели лучшую координацию движений и легче поддерживали равновесие, стоя в 

неустойчивом положении с закрытыми глазами. Нельзя назвать этот результат неожиданным, 

ведьпешеходный туризм предъявляет большие требования к поддержанию динамического 

равновесия: туристам нужно проходить значительные расстояния по пересеченному рельефу, 

преодолевать естественные препятствия, такие как курумы, реки и ручьи, болота. Иногда при-

ходится идти в дождливую погоду по травянистому склону, по камням, преодолевать есте-

ственные препятствия, перепрыгивая с камня на камень, с кочки на кочку, в том числе, в усло-

виях ограниченной видимости. Все это тренирует умение держать равновесия в различных 

условиях.  

Туристы показали гораздо лучшие результаты в реакции на кратковременную физическую 

нагрузку. Это – тоже не удивительно, поскольку пешеходный туризм, с учетом характера 

нагрузки, тренирует общую и силовую выносливость. Подростки проходят довольно большие 

расстояния, до 10 км и более, с грузом. После перехода бывает необходимо оборудовать сто-

янку, приготовить еду, выполнить другие хозяйственные дела. В подростковом пешеходном 

туризме нет экстремальной по интенсивности физической нагрузки, но она довольно длитель-

ная и регулярная, чем и объясняются полученные результаты.  

Несколько неожиданными оказались результаты функциональных проб контрольной 

группы. В нее вошли здоровые подростки в постпубертате, но результаты проб оказались 

неожиданно крайне низкими: выявили скрытую патологию системы транспортировки кисло-

рода, неудовлетворительную реакцию на кратковременную физическую нагрузку и низкую 

устойчивость в позе Ромберга у нескольких человек. Все подростки из благополучных семей, 

они не ограничены в питании, не относятся к часто болеющим. Но функциональные ресурсы 

организма низкие. Мы готовы связать эти результаты с выраженной гиподинамией и расце-

нить, как еще одно подтверждение важности движения для работы всех органов и систем ор-

ганизма, особенно – растущего организма. 

Проведенное исследование подтвердило, что занятие пешеходным туризмомприводит к 
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расширению физиологических резервов организма подростков: они легче переносят гипо-

ксию, быстрее восстанавливаются, легче переносят кратковременную физическую нагрузку, 

имеют лучшую координацию движений.  
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Успешная образовательная деятельность зависит от множества факторов, но самым 

ключевым, является адаптация подростка. Если адаптация не произойдет или будет 

затруднена, это скажется не только на качестве обучения, но и на здоровье.Вопрос о влиянии 

различныхфакторов на адаптацию к условиям обучения, является актуальным уже многие 

годы. Формирование адаптации осуществляется целым ансамблем изменений 

физиологических систем организма, в первую очередь регуляторных, и обусловлено влиянием 

эндогенных и экзогенных факторов. К экзогенным (внешним) факторам относят 

организационно педагогические условия учебной деятельности. К эндогенным(внутренним) 

факторам относится половая принадлежность, возраст, индивидуально-типологические 

особенности, которые формируются в процессе адаптации к воздействующим факторам на 

каждом этапе онтогенеза, и определяют приспособительные возможности в последующие 

периоды индивидуального развития. Формирование адаптации подростков в процессе 
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обучения необходимо изучать в неразрывном единстве вοзрастных, половых и 

индивидуально-типологических особенностей. 

Это определило цель исследовательской работы, которая заключалась в изучении 

показателей вегетативного и гормонального статуса подростков с учетом возрастных, половых 

и типологических особенностей, обучающихся в инновационном образовательном 

учреждении. 

Для выполнения поставленной цели были обследованы подростки в возрасте 14–16 лет, 

обучающиеся в лицей-интернате г. Кемерово в количестве 116 человек. 

С помощью автоматизированной кардиоритмологической программы проводилась оценка 

показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР): частота пульса (ЧСС, уд. / мин); мода 

(Мо, сек.) – наиболее часто встречающиеся значения кардиоинтервалов R–R; амплитуда моды 

(Амо, %) – выраженное в процентах число значений интервалов, соответствующих моде; 

вариационный размах (ΔХ, сек.) – 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.) [1, 3]. Оценка эндокринного статуса подростков 

предполагала определение свободного кортизола и тестостерона в слюне с помощью 

конкурентного иммуноферментного анализа [4]. 

Сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного ритма подростков с 

учетом пола показал, что юноши отличаются от девушек более значительнымипоказателями 

Mо, SDNN, ΔХ и низкими AMo, ИН, которые подразумевают симпато-адреналовую 

активность в регуляции сердечной деятельности, с увеличением возраста, данная 

закономерность усиливается.Половые различия значений SDNN в покое наблюдались у 

подростков в 14 и 16 лет, выражающиеся в достоверно большем среднем значении изучаемого 

показателя у юношей. Также у юношей была выявлена более сильная реакция на 

ортостатическую пробу, выражающаяся в увеличении ИН в 2 раза по сравнению с покоем.  

Удевушек же при более высоких значениях ИН в покое регистрируется менее выраженное 

повышение данного показателя в ортостазе (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма подростков с учетом  

возраста и пола 

 

Показатели Пол 
14 лет 

(n = 34) 

15 лет 

(n = 38) 

16 лет 

(n = 44) 
P < 0,05 

Мо в покое, сек 
юноши 0,830 ± 0,04 0,811 ± 0,03 0,860 ± 0,03 1 

 девушки 0,720 ± 0,02 0,790 ± 0,02 0,830 ± 0,02 

Мо в орто, сек 
юноши 0,588 ± 0,03 0,635 ± 0,03 0,670 ± 0,03 

 
девушки 0,586 ± 0,01 0,651 ± 0,01 0,640 ± 0,02 

АМо в покое, % 
юноши 34,8 ± 3,8 39,8 ± 2,7 30,3 ± 1,4 1, 3 

 девушки 47,8 ± 2,6 39,6 ± 4,5 40,8 ± 2,7 

АМо в орто, % 
юноши 61 ± 7,5 42,1 ± 3,6 54,8 ± 5,4  

2 девушки 55,9 ± 2,9 53,4 ± 3,2 55,5 ± 2,9 

ΔХв покое, сек 
юноши 0,308 ± 0,03 0,304 ± 0,03 0,330 ± 0,03  

1 девушки 0,217 ± 0,02 0,316 ± 0,036 0,273 ± 0,03 

ΔХв орто, сек 
юноши 0,188 ± 0,05 0,210 ± 0,01 0,270 ± 0,05 

3 
девушки 0,220 ± 0,03 0,225 ± 0,03 0,182 ± 0,01 

SDNN в покое, мс 
юноши 0,062 ± 0,006 0,059 ± 0,005 0,07 ± 0,006 

1, 3 
девушки 0,042 ± 0,003 0,058 ± 0,006 0,055 ± 0,005 

SDNN в орто, мс 
юноши 0,410 ± 0,01 0,044 ± 0,003 0,050 ± 0,01 

3 
девушки 0,410 ± 0,01 0,045 ± 0,01 0,038 ± 0,002 
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RMSSD в покое, мс 
юноши 0,059 ± 0,004 0,055 ± 0,004 0,070 ± 0,01 

 
девушки 0,040 ± 0,003 0,060 ± 0,01 0,063 ± 0,01 

RMSSD в орто, мс 
юноши 0,019 ± 0,003 0,031 ± 0,004 0,040 ± 0,01 

 
девушки 0,039 ± 0,01 0,037 ± 0,01 0,024 ± 0,003 

ИН в покое, усл.ед 
юноши 88,5 ± 21,2 107,2 ± 17,9 64,1 ± 6,9 

1, 3 
девушки 210,7 ± 34,5 178,1 ± 73,5 134,5 ± 19,5 

ИН в орто, усл.ед 
юноши 488,2 ± 106,4 176,9 ± 22,7 392,5 ± 95,1 2 

девушки 305,9 ± 46,1 278,3 ± 44,5 303,3 ± 37,8 
Примечание: 1 – достоверность различий между юношами и девушками 14 лет; 2 – достоверность различий между юношами и девушками 
15 лет; 3 – достоверность различий между юношами и девушками 16 лет 

 

Предположение об адаптационных перестройках вегетативного статуса подростков согла-

суется с результатами оценки уровня кортизола, являющегося адаптивным гормоном. 

Выявленные функциональные особенности согласуются с результатами оценки средних 

значений концентрации кортизола у представителей разных типов вегетативной регуляции, 

которая показала, что юноши с симпатикотонией отличаются от сверстников более низким 

уровнем кортизола – 1,29 нг / мл, тогда как среди девушек снижение концентрации саливарно-

го кортизола отмечается у представительниц с ваготонией (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Показатель концентрации саливарного кортизола у подростков с разным типом вегета-

тивной регуляции сердечного ритма с учетом пола (в нг/мл) 
 

Пол 
Ваготоники 

(n = 44) 

Эйтоники 

(n = 38) 

Симпатотоники 

(n = 34) 
P < 0,05 

юноши 2,53 ± 0,23 2,24 ± 0,25 1,29 ± 0,19 1–3 2–3 

девушки 1,94 ± 0,22 2,35 ± 0,34 2,56 ± 0,34  

 

В зависимости от половых особенностей эндокринные функции демонстрируют различ-

ный уровень адренокортикальной и анаболической активности, связанной с исходным вегета-

тивным тонусом. При доминировании автономных механизмов вегетативной регуляции у 

юношей регистрируется высокий уровень кортизола, а у девушек низкий показатель данного 

гормона. При преобладании симпатической реакции в регуляции вегетативных функций 

наблюдается низкая гормональная активность у юношей, тогда как у девушек - высокое со-

держание в слюне кортизола. 

Данные проведенного исследования убедительно свидетельствуют о прогностической 

значимости анализируемых параметров для оценки адаптивных возможностей организма под-

ростков в процессе обучения в образовательном учреждении интернатного типа. 
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Инфразвук имеет гораздо большие амплитуды колебаний в сравнении с равномощным 

слышимым человеком звуком и гораздо дальше распространяется в воздухе, поскольку его 

поглощение атмосферой незначительно. Также, в отличие от звука, инфразвук человек слы-

шит всем телом. Он способен проходить без заметного ослабления через стекла и даже сквозь 

стены. Поэтому инфразвук обсуждается в качестве фактора вызывающего неблагоприятные 

физиологические и психологические эффекты [1]. Ритмы характерные для большинства си-

стем организма человека лежат в различном инфразвуковом диапазоне [2]. Особенно неблаго-

приятное воздействие оказывает инфразвук с частотой колебаний от 2 до 15 Гц [3]. 

Еще в 1950 году Владимир Гавро предполагал, что механизм воздействия инфразвука за-

ключается в реакции усвоения ритма. Впоследствии, другие исследователи высказывали 

мысль о том, что «природный» инфразвук является внешним «водителем» ритма [4]. 

Мозг может резонировать на определенных частотах. Кроме резонанса мозга как упруго-

инерционного тела, выявилась возможность «перекрестного» эффекта резонанса инфразвука с 

частотой альфа- и бета-волн, которые есть в мозгу каждого человека. Выдвинуто предположе-

ние о том, что случайная стимуляция биоэлектрической активности головного мозга инфра-

звуком соответствующей частоты может повлиять на физиологическое состояние мозга [5]. 

Очень важно учитывать индивидуальные различия при изучении влияния инфразвука. 

Даже во время кратковременного воздействия инфразвука очень высокой интенсивности чув-

ствительность некоторых индивидуумов может быть значительной. Многие исследования, 

подтверждают важность учета сложности и дифференциальной чувствительности людей [6].  

На сегодняшний день установлены физиологические, когнитивные и поведенческие кор-

реляты фоновой мощности и реактивности альфа-ритма, выделены функционально гетероген-

ные субдиапазоны альфа-активности. Важным интегральным показателем альфа-активности 

является ее индивидуальная частота [7]. 

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 ча-

стотой 16Гц и интенсивностью 90 дБ под контролем ЭЭГ. Для генерации инфразвука исполь-

зовался генератор Г3–118, усилитель «Радиотехника» У–7101–Стерео, динамик ГДН–25, ко-

торый присоединялся к четвертьволновому резонатору из ПВХ трубы диаметром 110 мм, дли-

ной 5 метров. ЭЭГ регистрировали в течение 30 минут, из которых 20 минут составляло воз-

действие инфразвука, по системе 10-20 в полосе частот от 0,5 до 70 Hz с частотой дискретиза-

ции 1000. По результатам фоновой ЭЭГ было выделено 2 группы обследованных с преоблада-

нием низкочастотного (группа 1) и высокочастотного (группа 2) альфа-ритмов.  

Статистическая обработка результатов производилась с использованием дисперсионного 

анализа в ППП «Статистика 8.0». Показатели спектральной мощности в «фоне» и «после» ин-

фразвукового воздействия с закрытыми и открытыми глазами. Значения спектральной мощно-

сти до дисперсионного анализа логарифмировали. Изучали изменение спектральной мощно-
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сти 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 де-

вушки).  

Фоновая электрическая активность обследованных отличается по большинству локализа-

ций в зависимости от группы (LOC*Группа; F7, 3920 = 3,5, p = 0,001). Сравнивая фоновые по-

казатели 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 альфа-ритма, 

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 альфа2 (p < 0,001). Полученные результаты, 

вероятно, свидетельствуют о том, что у большинства обследованных в данных ритмах наблю-

дается 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 отли-

чается (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 до-

стоверно, 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 повы-

шением 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 юно-

шей же достоверные отличия выявлены только у лиц с преобладанием высокочастотного аль-

фа-ритма в фоне в виде повышения дельта- (р < 0,01) и снижения в ведущем альфа-ритме (р = 

0,05). 

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 низкоча-

стотного альфа-ритма в фоне повышается во всех локализациях кроме средне- и задневисоч-

ных областей после воздействия инфразвука. У испытуемых с преобладанием в биоэлектриче-

ской активности мозга высокочастотного альфа-ритма наблюдается снижение усредненной 

СМ в теменной, затылочной и задневисочных локализациях, и повышение - во фронтальной 

области. 

В зависимости от пола испытуемых с преобладанием низкочастотного альфа ритма с диа-

пазоном 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 повы-

шения в префронтальных зонах и снижения в: теменных, затылочных и в задних височных зо-
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нах. У испытуемых с преобладанием высокочастотного альфа ритма с диапазоном 10–12 Гц 

после воздействия низкоинтенсивного инфразвука наблюдаются следующие изменения: у де-

вушек наблюдается понижение спектральной мощности во всех областях, а у юношей повы-

шения только в префронтальных, фронтальных, центральных и переднее височных областях. 

 

 
Рис. 1. Усредненная СМ до и после воздействия инфразвука испытуемых различных групп 

 

Если рассматривать только ведущие ритмы (суммарно альфа1 и альфа2) то можно наблю-

дать разнонаправленные реакции у юношей и девушек с преобладанием в фоне низкочастот-

ного альфа-ритма (рис. 2) в ответ на воздействие инфразвука, тогда как в группе 2, наблюдает-

ся синхронное снижение альфа-ритма как у юношей, так и у девушек. 

 

 
 

Рис. 2. Усредненная СМ ведущих ритмов по локализациям до и после воздействия инфразвука 
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у испытуемых группы1 (STIM*LOC*Группа*Sex; F7, 518 = 3,5; p = 0,001) 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о специфичности в ЭЭГ-

реакций на низкоинтенсивное воздействие инфразвука в 16 Hz у юношей и девушек в зависи-

мости от их индивидуальных особенностей фоновой электрической активности головного 

мозга. При этом выявлена более высокая чувствительность девушек к воздействию инфразву-

ка.  
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Часто переход учащихся из начальной школы в основную сопровождается проблемами в 

общении с новыми одноклассниками, так как классы перемешиваются, долго и трудно идѐт 

адаптация к новому виду деятельности, к повышенной нагрузке, всѐ это влияет на обучение 

учащегося в школе и является достаточно актуальной проблемой.  

Для младшего школьного возраста характерен определенный набор психических и физио-

логических характеристик развития личности. Так, у младших школьников по сравнению с 

дошкольниками более уравновешены процессы нервного возбуждения и торможения, более 

устойчива деятельность сердечно-сосудистой системы, более окрепшая скелетно – мышечная 

система [2]. Но в данном возрасте ещѐ не завершено развитие важных для обучения систем, 

прежде всего зрительных анализаторов, центральной нервной системы и опорно-
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http://www.gigiena-saratov.ru/
http://www.gigiena-saratov.ru/aktyalnye_temy/usltrud/147090/
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двигательного аппарата. Этим объясняется чувствительность детей к неблагоприятным воз-

действиям, быстрая функциональная истощаемость, малая устойчивость внимания [1]. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении показателей здоровья младших под-

ростков в период перехода их от начальной школы в основную. 

В исследовании участвовали обучающиеся 5-х и 6-х классов, в количестве 159 человек. 

Проводилась оценка частоты заболеваемости и групп здоровья, успеваемость по предметам за 

год, начиная с того момента, когда 4-е классы переходили в пятый и соответственно 5-е в ше-

стой класс по каждой параллели.  

Установлено, что учащиеся 6-х классов отличаются от пятиклассников лучшими показа-

телями здоровья, как по острой, так и хронической заболеваемости. 35,7 % шестиклассников 

имеют I группу здоровья, что является достаточно высоким показателем для данного возраста. 

Тогда как, в параллелям 5-х классов I группу здоровья имеют около 20 % учащихся. В основ-

ном у обследуемых преобладает II группа здоровья, и лишь у одного класса III. По этим дан-

ным можно сделать предположение, что пятиклассники, которые ещѐ только перешли в ос-

новную школу, очень уязвимы в отношении здоровья. Это связано с возросшей психологиче-

ской нагрузкой, приводящей к росту заболеваемости детей и  пропускам уроков, а значит, и 

снижение эффективности усвоения учебного материала часто болеющими детьми по сравне-

нию с теми, у кого более высокие показатели здоровья, а значит и адаптационные возможно-

сти. Для шестиклассников характерно повышение приспособительных возможностей и успе-

ваемости по учебным предметам, свидетельствующее о формировании оптимальной адаптив-

ной модели в процессе обучения. 

Таким образом, изучение показателей  здоровья младших подростков  при переходе от 

начальной в основную школу позволило установить, что смена окружающей обстановки зача-

стую очень сильно влияет на показатели состояния здоровья обучающегося и требуется доста-

точное количество времени на восстановление и адаптацию. Если ещѐ учесть, что с каждым 

учебным годом нагрузка всѐ возрастает, учащимся, успешно адаптировавшимся в пятом клас-

се, будет легче воспринимать и справляться с потоком новой информации и нагрузки. 
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Адаптационный  процесс – это механизм, обеспечивающий приспособление организма к 

различным условиям жизнедеятельности на протяжении всей жизни человека. В период обу-

mailto:kathibar@mail.ru


 Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле: теоретиче-
ские и прикладные аспекты. Выпуск № 21 

 

81 
 

чения в организации высшего профессионального образования у студентов продолжается 

формирование приспособительных механизмов, которые сопровождаются рядом изменений 

центральной нервной системы, а также эндокринной и вегетативной систем. 

Возрастающие информационные нагрузки, во время учебной деятельности, не всегда 

адекватны физиологическим и психологическим возможностям современных студентов, что 

приводит к избыточному расходу функциональных резервов организма и, как следствие, сни-

жению эффективности умственной деятельности [1]. Поэтому важной задачей современной 

физиологии и психофизиологии является поиск и применение оздоровительно-

корректировочных способов повышения адаптивных возможностей организма на основе сба-

лансированной деятельности физиологических систем, участвующих в приспособительных 

реакциях организма [1, 2].  

Одним из перспективных способов коррекции нарушений работы функциональных си-

стем организма является адаптивное управление биологически обратной связью или, так 

называемый, БОС-тренинг (тренинг с применением биологической обратной связи), который 

является одним из методов лечения, профилактики и нормализации процессов саморегуляции 

физиологических функций организма [3, 4]. Это современный метод реабилитации, направ-

ленный на активизацию внутренних резервов организма с целью восстановления или совер-

шенствования физиологических навыков. В его основе лежит способность человека к созна-

тельному влиянию на функции организма, в обычных условиях не поддающиеся произволь-

ному контролю. Использование БОС позволяет корректировать состояние органов и систем 

организма наиболее естественным образом – путем саморегуляции. Метод БОС представляет 

собой комплекс процедур, при проведении которых человеку посредством специальных тех-

нических устройств (цепи внешней обратной связи) передается информация о состоянии той 

или иной функции его собственного организма. На основе полученной информации пациент 

под руководством инструктора с помощью специальных приемов и аппаратуры развивает 

навыки самоконтроля и саморегуляции.  

Ранее нами было показано [5], что использование метода биологической обратной связи 

может быть использовано для нормализации вегетативного баланса, однако  влияние ДАС-

БОС тренинга на функциональное состояние ЦНС не было изучено достаточно подробно, что 

и стало причиной настоящего исследования. 

В исследовании приняли участие 30 студенток-добровольцев Института биологии, эколо-

гии и природных ресурсов КемГУ обучающихся на втором курсе. Они не имели каких-либо 

простудных, острых и хронических заболеваний. 

В начале учебного года была выделена группа девушек, которые отличались сниженными 

адаптивными возможностями организма и ухудшением функционального состояния нервной 

системы в процессе адаптации к учебной деятельности (далее «группа риска»).  

В «группе риска» методом случайного отбора были выделены девушки, с которыми впо-

следствии проводились сеансы ДАС-БОС терапии (экспериментальная группа, n = 15) и груп-

па студенток у которых тренинг не проводился (контрольная группа, n = 15).  

Психофизиологические показатели анализировались с помощью автоматизированной про-

граммы «Статус ПФ» (программа для ЭВМ «Оценка психофизиологического состояния орга-

низма человека» – № 2001610233 от 5.03.2001 – Роспатент, авторы В. И. Иванов, Н. А. Литви-

нова и др.): определялось время простой и сложной зрительно-моторной реакции (ПЗМР и 

СЗМР) на световой раздражитель; уровень функциональной подвижности нервных процессов 

(УФПНП); работоспособность головного мозга (РГМ) уравновешенность нервных процессов 

(при помощи соотношений запаздывающих и опережающих реакций на движущийся объект). 

После этого в период марта-апреля с экспериментальной группой проводилось 10 сеансов 

ДАС-БОС терапии, затем в конце учебного года проводилось повторное изучение функцио-

нального состояния по ряду нейродинамических параметров. 
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В ходе эксперимента было выявлено достоверное увеличение реактивности нервной си-

стемы в экспериментальной группы по сравнению с контрольной к концу учебного года, на 

что указывает сокращение средней латентности реакций простой и сложной ЗМР. Кроме того, 

с высокой достоверностью было выявлено увеличение подвижности нервных процессов (сни-

жение времени выполнения теста УФП с достоверностью p < 0,0001) и силы нервной системы 

( об этом свидетельствует увеличение количество обработанных стимулов во время проведе-

ния теста РГМ) (таблица).  

 

Таблица 

Нейродинамические показатели студенток группы риска 

 

Показатель Период 
Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа p 

ПЗМР, мс 
начало года 319,8 ± 5,62* 319,5 ± 9,76 0,459 

конец года 270,6 ± 7,145* 297,2 ± 4,283 0,017 

СЗМР мс 
начало года 

419 ± 20,68* 412,5 ± 7,75* 
0,238 

конец года 389,33 ± 1,56* 441,8 ± 7,44* 0,0001 

УФП НП , с 
начало года 63,6 ± 1,79* 63,75 ± 1,23 0,320 

конец года 55,2 ± 5,1* 61,2 ± 0,503 < 0,0001 

РГМ, кол-во сиг-

налов 

начало года 497,8 ± 7,03* 476 ± 11,05* 0,077 

конец года 633 ± 22,08* 546 ± 15,84* 0,002 

РДО кол-во опе-

режений 

начало года 5,8 ± 0,831 5,67 ± 0,865 1 

конец года 8,4 ± 0,55* 6,4 ± 0,61 0,016 

РДО кол-во запаз-

дываний 

начало года 10,2 ± 0,49 11 ± 1,231 0,774 

конец года 10,5 ± 0,9 8 ± 0,46 0,021 

РДО точных отве-

тов 

начало года 10 ± 1,231 10 ± 1,537* 0,773 

конец года 11 ± 0,5 15,6 ± 0,78* 0,0001 

РДО среднее от-

клонение, мс 

начало года 33 ± 2,761* 27 ± 1,87* 0,320 

конец года 27,8 ± 2,15* 18,6 ± 0,79* 0,0001 

РДО суммарное 

запаздывание, мс 

начало года 252 ± 24,38 202,5 ± 35,33 0,211 

конец года 266 ± 15,12 200,5 ± 18,75 0,0001 

РДО суммарное 

опережение, мс 

начало года 464 ± 39,22 420 ± 44,98* 0,813 

конец года 495,2 ± 67,78 260 ± 20,26* 0,016 

Примечание:* достоверные различия при р <0,05 в начале и конце учебного года  

 

Вместе с тем было выявлено достоверно значимое увеличение доли процессов торможе-

ния в ЦН среди экспериментальной группы к концу учебного года, что обусловлено специфи-

кой воздействия ДАС-БОС терапии: при увеличении активности парасимпатических воздей-

ствий на сердечный ритм неизбежно смещение равновесия процессов возбуждения и тормо-

жения в ЦНС в сторону преобладания тормозных процессов.  

Таким образом, вышеуказанные результаты указывают, в целом, на положительное влия-
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ние ДАС-БОС терапии на функциональное состояние обучающихся в процессе адаптации к 

условиям обучения по большинству исследуемых показателей, что позволяет нам говорить о 

возможности использования метода для проведения оздоровительных мероприятий направ-

ленных на увеличение адаптивных возможностей студентов и снижение воздействия инфор-

мационного стресса в процессе адаптации к учебной деятельности. Вместе с тем результаты 

анализа реакций на движущийся объект показывают, что использование ДАС-БОС терапии 

может приводить к снижению эффективности расходования функциональных резервов и об-

щему снижению работоспособности у лиц с изначальным преобладанием процессов торможе-

ния в ЦНС, потому применение ДАС-БОС тренинга необходимо проводить с учѐтом индиви-

дуально-типологических особенностей обучающихся. 
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Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 9 классе и единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) в 11 классе являются серьезным испытательным моментом в жизни школьников. Вы-

пускные экзамены для учеников 9-х и 11-х классов являются мощным психологическим и 

эмоциональным стрессовым фактором, так как от того насколько успешно они сдадут экзамен, 

будет зависеть последующее обучение по приоритетному профилю подготовки или удачное 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30245619
mailto:Konoos42@gmail.com
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поступление в высшее учебное заведение. Однако необходимо принимать во внимание, что 

выпускники 11-х классов имеют максимальное функциональное напряжение физиологических 

систем организма по сравнению с обучающимися 9-х классов. В любом случае, экзаменаци-

онный период считается мощным стрессовым фактором, который отражаются на уровне пси-

хологических и вегетативных показателей[1, 2]. 

Актуальность проблемы предэкзаменационного стресса послужила основой для нашего 

исследования, цель которого заключалась в изучении вегетативной регуляции сердечного 

ритма и степени напряжения регуляторных систем при внешних стрессовых воздействиях, та-

ких как ОГЭ и ЕГЭ. 

В исследовании приняли участие подростки, обучающиеся в 9-х и 11-х классах Губерна-

торского многопрофильного лицей-интерната. 

Исследование проводилось на базе лаборатории, организованной в лицее совместно с Ке-

меровским государственным университетом. Обследование проводилось за год перед экзаме-

нами, а затем в декабре 2019 г. и в феврале 2020 года непосредственно перед пробными ОГЭ / 

ЕГЭ.  

С помощью автоматизированной кардиоритмологической программы проводилась оценка 

показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР): частота пульса (ЧСС, уд. / мин.); ампли-

туда моды (Амо, %) – выраженное в процентах число значений интервалов, соответствующих 

моде; вариационный размах (ΔХ, с.) – разность между величиной наибольшего и наименьшего 

кардиоинтервалов; индекс напряжения регуляторных систем (ИН, усл. ед.). 

Показано, что в период подготовки к ОГЭ за год до экзамена у обучающихся 9-х классов 

значение показателя AMo составляло 43,77 %, а перед экзаменом 52,69 %, следовательно, по-

казатели увеличились на 26 %. Повышение данного показателя свидетельствует об усилении 

симпатической активности на 26 %. Показатель ΔХ до экзаменов составлял 0,237 с., перед эк-

заменами 0,186 с. Уменьшение данного показателя на 22% свидетельствует о снижении пара-

симпатической активности вегетативной нервной системы и увеличение симпатической. Дан-

ные результаты свидетельствуют, что сдача ОГЭ, даже пробного, для обучающихся является 

стрессогенной ситуацией и вызывает высокую степень напряжения регуляторных систем.  

Анализ показателей ВСР и интегрального показателя, отражающего функциональное со-

стояние организма (ИН) позволил выявить, что степень напряжения регуляторных систем в 

целом была наибольшей перед сдачей экзамена у учащихся 11-х классов.  Показатель AMo за 

год до экзамена составлял 40,76 %, а перед экзаменом 53,58 %, следовательно, показатели 

увеличились на 34 %, это свидетельствует об усилении симпатической активности в регуля-

ции сердечного ритма. Значения показателя ΔХ до экзаменов составляли 0,253 с., перед экза-

менами 0,204 с., показатель уменьшился на 19 %. Следовательно, активность парасимпатиче-

ской части вегетативной нервной системы уменьшилась на 19 %. Кроме того, наблюдается 

общее снижение мощности спектра, свидетельствующие о высокой цене адаптации и сниже-

нии общих адаптивных возможностей кардиореспираторной системы у учащихся 11-х классов 

под воздействием экзаменационного стресса. 

Индекс напряжения (ИН) в покое у 9-х классов увеличился на 41 %, а у 11-х классов на 20 

%. Тогда как, после выполнения ортостатической нагрузки наблюдалась другая тенденция, 

выражающаяся в увеличении ИН у 9-х классов на 24 %, а у 11-х класса на 42 %. То есть, обу-

чающиеся 11-х классов отличаются от 9-ти классников более выраженным увеличением ин-

декса напряжения по сравнению с фоновыми значениями.  

Другими словами, для обучающихся 11-х классов при сдаче пробных экзаменов характер-

но более активное включение центральных механизмов регуляции вегетативных функций и 

более выраженное их напряжение.  

Установлено, что у девушек активация симпато-адреналовой системы и степень напряже-

ния регуляторных систем значительно выше, чем у юношей в период сдачи государственных 
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экзаменов, как ОГЭ, так и ЕГЭ.  
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Человек живет в мире запахов. И хотя большая часть информации в мозг человека посту-

пает через зрительный анализатор, нельзя забывать о значимости и важности хемосигналов. 

Ведь обоняние, очевидно, самое древнее, а значит, самое первое чувство, что обеспечивало 

восприятие раздражителей окружающей среды. Об этом говорит наличие у всех позвоночных 

животных лимбической системы, основу которой составляют структуры, относящиеся к древ-

ней, старой и новой коре. Лимбическая система тесно связана с обонятельным анализатором. 

Именно на основе обоняния формировались важнейшие для выживания животных реакции – 

пищевые, половые, ориентировочные и оборонительные [1]. 

Это относится и к человеку, пусть он и не полагается на обоняние не так, как животные. 

Человеческое обоняние играет большую роль в формировании полового и пищевого поведе-

ния. И к нарушениям в формировании этих типов поведения может привести дисфункция 

обонятельного анализатора. Неспособность воспринимать обонятельные сигналы – прямой 

путь к дезадаптации организма [2]. 

Целью данной работы является оценка особенности ЭЭГ-реакций на запаховые пробы 

мужчин с обонятельной дисфункцией. 

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 ис-

следовании 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 перегород-

ки, сопровождающееся аносмией или гипосмией. ЭЭГ регистрировали монополярно с 16 

стандартных отведений левого и правого полушарий: префронтальных – Fp1и Fp2; лобных – F3 

и F4; центральных – C3 и C4; теменных – P3 и P4; затылочных – O1 и 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 значе-
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ния 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 ме-

тоду Гринхауза-Гейссера и попарный post hoc анализ. Для нормализации данных проводили 

логарифмирование мощности биопотенциалов (log(спектральная мощность+1)). Дисперсион-

ный анализ ANOVA значений мощности проводили с использованием факторов: STIM (2: 

фон, запах); ФАЗА ОМЦ (2: нерецептивная, рецептивная); LOC (8: Fp1-2; F3-4; C3-4; P3-4; O1-2; F7-

8; T3-4; T5-6); HEM (2: левое полушарие, правое полушарие) с учетом наличия и отсутствия 

обонятельной дисфункции – Группа (2: «Здоровые», «Больные»). 

Обонятельный анализатор представлен тремя структурами, обеспечивающими восприятие 

запахов различной природы. Эти структуры – обонятельный эпителий, система тригеминаль-

ной хеморецепции [3] и вомероназальный орган [4]. В ходе исследования установлено, что 

фоновая электрическая активность головного мозга мужчин имеет определенные различия. 

«Здоровые» мужчины реагируют повышением усредненной спектральной мощности, в отли-

чие от группы «больных» мужчин (рисунок). Наблюдаемые различия усредненной спектраль-

ной мощности у разных групп испытуемых, вероятно, связаны с различным вкладом низкоча-

стотных ритмов в ЭЭГ. 

 
 

Рисунок. Усредненная по локализациям спектральная мощность фоновой ЭЭГ мужчин 

(LOC*Группа; F7, 2079 = 3,95, p = 0,0003) 

 

Также «здоровые» мужчины реагируют падением усредненной спектральной мощности (р 

< 0,05) в ответ на предъявление запаховых стимулов бутанола, чего не наблюдается в группе 

мужчин с дисфункцией обоняния. Значительное понижение спектральной мощности  в группе 

«здоровых» мужчин установлено в тета1-, альфа1- и бета-диапазонах. Данная реакция означа-

ет, что мозг «здоровых» мужчин реагирует ориентировочной реакцией, идентифицирует этот 

запах. Бутанол распознается системой тригеминальной хеморецепции, так как именно эта си-

стема отвечает за восприятие специфических одорантов, таких как аммиак, перец, горчица или 

спирт. Именно благодаря этой системе происходит защита организма от опасных химических 

веществ. Раздражение рецепторов системой тригеминальной хеморецепции обеспечивает раз-

личные защитные реакции организма – чихание, кашель, слезы [5]. В среднем субъективно по 
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шкале привлекательности запаха от –5 (наиболее непривлекательный) до 5 (максимально при-

влекательный) «больные» мужчины считают запах бутанола более неприятным (привлека-

тельность запаха: –1,7), чем «здоровые» (привлекательность запаха: –1,4). 

Были выявлены достоверные отличия (р < 0,05) при проведении дисперсионного анализа 

спектральной мощности ЭЭГ альфа-ритмов мужчин в ответ на запаховые пробы девушек с 

учетом фазы цикла. «Здоровые» мужчины реагируют повышением спектральной мощности 

альфа-ритмов при предъявлении запаховых проб девушек в рецептивной фазе, в то время как 

на запаховые пробы девушек в нерецептивной фазе у этой же группы наблюдается заметное 

падение спектральной мощности альфа1- и альфа2-ритмов. У «больных» мужчин наблюдается 

снижение спектральной мощности альфа1-ритма при предъявлении запахов девушек в обеих 

фазах; в альфа2-ритме значение спектральной мощности в ответ на запаховые пробы девушек 

незначительно ниже фона при рассмотрении нерецептивной фазы. При предъявлении запахо-

вых проб девушек в рецептивной фазе «больным» мужчинам наблюдается снижение спек-

тральной мощности альфа2-ритма. 

Наблюдаемые разнонаправленные реакции у «здоровых» мужчин в альфа-1 и альфа-2 

ритмах объясняются тем, что на запахи девушек в нерецептивной фазе мужчины реагируют 

стандартной ориентировочной реакцией. В то время как запах девушек в рецептивной фазе 

воспринимается как значимый обонятельный стимул, отличающийся от обычного запаха. То 

есть, вероятно, что обонятельная система человека и вомероназальный орган в частности вос-

принимают и идентифицируют женские половые феромоны как сигнал готовности к размно-

жению. Повышение спектральной мощности альфа-ритма в ответ на телесные запахи девушек 

в рецептивной фазе связан с активацией сканирующей функции. Также возможно, что значи-

тельное падение дельта-ритма у группы «здоровых» мужчин связано с возрастанием альфа-

ритма и сканирующей функции, так как согласно концепции Князева [6] дельта- и альфа- ос-

цилляторные системы находятся в реципрокных отношениях. 

 При предъявлении естественных телесных женских запахов, как у «здоровых», так и у 

«больных» мужчин наблюдается рассогласованность субъективного и объективного восприя-

тия. Объективно мозг «здоровых» мужчин считает телесные женские запахи значимым стиму-

лом. В то время как мозг мужчин с обонятельной дисфункцией не распознает женский запах 

как значимый стимул, считая его обычным запахом. Субъективно лишь один мужчина из 

«здоровой» группы смог определить предъявленную запаховую пробу как женский телесный 

запах. Остальные мужчины обеих групп субъективно определяли предъявляемые пробы с те-

лесными женскими запахами как обычные запахи. В среднем «здоровые» мужчины субъек-

тивно считают телесный женский запах более привлекательным (привлекательность запаха: –

0,2), чем «больные» (–0,8). Возможно, разность субъективного и объективного восприятия 

мужчинами телесных женских запахов связано с рудиментарностью вомероназального органа 

у человека. 

Таким образом, запахи различной природы воспринимаются через разные подсистемы 

обонятельного анализатора. Восприятие обычных запахов осуществляется через обонятель-

ный эпителий. Специфические химические соединений, например, бутанол, распознаются че-

рез систему тригеминальной хеморецепции. Запахи феромональной природы, вероятно, рас-

познаются вомероназальным органом человека. О последнем может свидетельствовать нали-

чие реакции мозга на пробы женских запахов как в группе «здоровых», так и в группе боль-

ных «мужчин». Восприятие данных запахов осуществляется вомероназальной системой, одна-

ко лишь мозг «здоровых» мужчин считает женский запах значимым стимулом. Мозг мужчин с 

обонятельной дисфункций также распознает телесный женский запах, однако не отмечет дан-

ный стимул как значимый. 
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В настоящее время выделено множество факторов эндогенного и экзогенного характера, 

которые приводят к снижению защитных сил человеческого организма и возникновению за-

болеваний. Мужчины чаще болеют и тяжело переносят паразитарные, бактериальные, грибко-

вые и вирусные инфекции по сравнению с женщинами [1]. 

В настоящее время известны работы, доказывающие воздействие женских феромонов на 

физическое и эмоциональное и состояние мужчин и показывающие возможность влияния за-

паха половых феромонов на изменение свойств иммунной системы [2].  

В связи с этим, целью работы явилось изучение роли половых феромонов в изменении по-

ведения, психофизиологического состояния и гуморального и иммунного статуса человека.  

В работе рассмотрено влияние запаха феромона Osmopherine фирмы Vevy Europe (синте-

тический аналог натурального женского феромона) на состояние мужчин, болеющих острыми 

респираторными и аллергическими заболеваниями. Важно подчеркнуть, что объектом анализа 

были не доноры и реципиенты хемосигналов, а их субъективные оценки по шкале неприятный 

– приятный. В свою очередь, заболевания (острые респираторные и аллергические) выступали 

в роли факторов изменчивости субъективных оценок. 

Исследования были проведены в лаборатории «Этология человека» кафедры физиологии 

и генетики государственного университета в 2017–2020 гг. В обследовании принимали уча-

стие девушки (n = 55) в возрасте от 18 до 23 лет и мужчины (n = 67) в возрасте от 20 до 25 лет. 

Все обследуемые участвовали добровольно на условиях полной анонимности. Донорами запа-

ха были мужчины в возрасте от 19 до 24 лет 2 категорий: 1 категория – мужчины с аллергиче-
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скими заболеваниями (N = 17); 2 категория – мужчины, часто болеющие ОРЗ (N = 20). Первой 

группе было предложено в течение четырех недель ежедневно в промежутке с 9 до 12 часов 

утра наносить на верхнюю губу крем на основе силиконового масла, а второй группе – крем 

на основе силиконового масла с осмоферином в соотношении 1:9. Феромон использовали по-

роговой концентрации (0,008%-ный раствор осмоферина). Реципиентами запаха были девуш-

ки (N = 32) в возрасте от 18 до 23 лет. 

Использованные методы: ольфакторное тестирование запахов подмышечного пота; оцен-

ка уровня ситуативной тревожности, определение психоэмоционального состояния с помо-

щью теста САН (самочувствие, активность и настроение); определение содержания кортизола, 

тестостерона и иммуноглобулинов в слюне методом ИФА. 

В настоящем исследовании установлено, что применение женского феромона-осмоферина 

в течение месяца молодыми людьми со сниженным иммунитетом (часто болеющих ОРЗ) при-

вело к увеличению их ольфакторной привлекательности, снизился уровень ситуативной тре-

вожности, улучшилось настроение, происходит стабилизация уровня тестостерона в слюне. 

Кроме того, стабилизация уровня тестостерона, является косвенным показателем улучшения 

иммунного ответа. Известно, андрогены обладают иммуннодепрессивным влиянием [3, 4]. 

Показано, что у мужчин с высоким уровнем тестостерона наблюдается низкий иммунный от-

вет на антитела сезонной вакцины против гриппа. Объяснятся подобное явление, иммунноде-

прессивным влиянием андрогенов [5]. Вероятно, через стабилизацию уровня андрогена идет 

опосредованное влияние на иммунитет организма. Например, в исследовании показано, что у 

мужчин с высоким уровнем тестостерона наблюдается низкий иммунный ответ на антитела 

сезонной вакцины против гриппа. У мужчин с аллергическими заболеваниями применение 

осмоферона не привело к изменению уровня самочувствия активности и настроения, уровня 

тревожности. Ольфакторная привлекательность в результате использования женского феро-

мона не изменилась. Однако после воздействия феромона снизился уровень эозинофилов, что 

указывает на снижение активности отсроченной фазы аллергических реакций немедленного 

типа в результате уменьшения количества вторичных медиаторов.  

Информационное содержание хемосигналов молодых мужчин отражает биологически 

обоснованные качества, необходимые в конкуренции за создание потенциальной пары. Дей-

ствительно, девушки-реципиентки выставляют более высокие баллы привлекательности юно-

шам с нормальным уровнем андрогенов и глюкокортикоидов, и с нормальным состоянием 

иммунной системы. Данный ольфакторной выбор в перспективе исключает репродуктивные 

потери и гарантирует рождение здоровых детей.  

Запах мужчин, со сниженным иммунитетом воспринимается реципиентками как непри-

влекательный. Изменение запаха мужчин в данном случае, по-видимому, связано с модуляци-

ей иммунитета через образование антител.  

Женский феромон оказывает положительное влияние на функциональное состояние муж-

чин с различным состоянием иммунитета. Однако действие его обусловлено патогенезом за-

болевания. Например, применение осмоферина у мужчин со сниженным иммунитетом (часто 

болеющих ОРЗ) приводит к повышению активности, улучшению настроение, снижению тре-

вожности, стабилизации уровня тестостерона. У мужчин с аллергическими заболеваниями та-

кого эффекта не обнаружено. Но выявлено достоверное снижение содержания эозинофилов в 

2 раза, что косвенно указывает на снижение активности отсроченной фазы аллергических ре-

акций немедленного типа. 

Таким образом, женский феромон оказывает воздействие на психоэмоциональное состоя-

ние мужчин, активирует гипоталамо-гипофизарно-гонадную систему через нормализацию 

уровня андрогенов. Следовательно, модулирующее влияние на функцию иммунной системы 

можно оказывать опосредовано через них, что можно осуществить, через предъявление феро-

монов.  
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Студенчество – главный резерв высококвалифицированных профессиональных кадров. 

Трудовая деятельность молодых людей, уровень их работоспособности, творческая отдача 

обеспечиваются не только профессиональной подготовленностью, но и состоянием здоровья, 

основы которого закладываются с детства и закрепляются во время обучения в вузе [1, с. 129–

132]. 

Образ жизни студентов характеризуется множеством факторов риска, таких как психоло-

гические особенности личности, хроническое эмоциональное перенапряжение в условиях де-

фицита времени из-за интенсивности учебного процесса, неправильного расписания занятий; 

гиподинамия, несбалансированность режима дня, малоэффективные формы отдыха, вредные 

привычки и т. д. Оценка уровня здоровья сводится к оценке адаптационных возможностей ор-

ганизма [2; 3, с. 54–60; 4, с. 55–59; 5, с. 89–95]. Большую роль в успешной адаптации студен-

тов к условиям обучения в Вузе играет общая резистентность их организма – показатель его 

устойчивости к различным воздействиям [6, с. 122–131; 7; 8, с. 56–62]. 

Цель исследования – сравнить показатели здоровья у студентов из разных стран, обучаю-

щихся в вузах г. Кемерово. 

Обследовано 3 группы юношей, обучающихся в городе Кемерово: 1 группа – студенты из 

Индии (n = 30); 2 группа – россияне (n = 30); 3 группа – студенты из Средней Азии (n = 30). 

Для сравнения показателей здоровья студентов 2 курса КемГМУ и КемГУ были проведе-

ны замеры таких показателей как: систолическое артериальное давление (САД), диастоличе-

ское артериальное давление (ДАД), вес, рост, возраст, жизненная ѐмкость легких (ЖЁЛ), мы-

шечная сила правой и левой рук, частота сердечных сокращений (ЧСС), время восстановления 

частоты сердечных сокращений после физических упражнений. Эти данные использовались 
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для оценки уровня здоровья по методу Апанасенко. Для получения данных о тревожности был 

использован тест Спилберга на тревожность и тест Басса-Дарки на агрессивность. 

Статистическая обработка материала проводилась в программе Statistica с вычислением 

средних значений показателей и их стандартных ошибок. Для сравнения признаков применял-

ся U-критерий Манна-Уитни. В работе приведены только статистически значимые результаты 

на уровне p < 0,05. 

При определении уровня здоровья выяснилось, что в первой группе более чем у половины 

испытуемых (56,67 %) низкий уровень здоровья. У второй группы чуть меньше половины 

(48,27 %). У третьей группы приблизительно 1/3 исследуемых (36,37 %). 

Высокий уровень здоровья имеет почти четверть испытуемых второй группы (24,14 %), у 

первой (16,66 %) и третьей (18,18 %) групп, обследуемых с высоким уровнем здоровья мень-

ше. В третьей группе почти половина испытуемых имеет среднее значение уровня здоровья 

(45,45 %), первая (26,67 %) и вторая (27,59 %) группы имеют показатели почти в 2 раза мень-

ше, нежели в третьей группе. 

Из полученных результатов следует, что российские студенты характеризуются наивыс-

шими показателями массы тела, роста, CAД, ДАД, ЖЁЛ и максимальной силы мышц как ле-

вой, так и правой рук. Почти у половины испытуемых низкий уровень здоровья, но также, по 

сравнению с другими группами почти четверть испытуемых имеет высокий показатель здоро-

вья. У жителей Средней Азии дольше всех восстанавливается ЧСС после физических нагру-

зок. Они имеют наименьшие показатели САД И ДАД. Чуть меньше половины испытуемых 

имеют средний уровень здоровья. Индийцы имеют низкие показатели массы тела, роста, ЖЁЛ, 

максимальную силу мышц правой и левой рук. Также отмечается высокая ЧСС, но быстрое 

восстановление ЧСС. Больше половины испытуемых имеют низкий уровень здоровья. 

Проведенное исследование показало, что между группами студентов из разных стран 

имеются существенные отличия и по психоэмоциональному состоянию. Обучающиеся из Ин-

дии имеют высокие показатели физической агрессии, косвенной агрессии, раздражительности, 

негативности, обиды, подозрительности, чувства вины, агрессивности, враждебности, ситуа-

ционной и личной тревожности. Российские студенты имеют низкие значения негативности, 

подозрительности, чувства вины и враждебности, но имеют высокий показатель вербальной 

агрессии. Студенты из Средней Азии имеют низкие показатели физической агрессии, косвен-

ной агрессии, раздражительности, обиды вербальной агрессии, агрессивности, ситуационной и 

личной тревожности. 

Таким образом, лучшие показатели здоровья имеют российские студенты. Самыми низ-

кими показателями обладают жители Индии. Средние значения имеет студенты из Средней 

Азии. Все это обусловлено тем, что разные климатические, социальные, языковые, культур-

ные особенности влияют на здоровье человека. Чем ближе страны располагаются к России, 

тем меньше разница в показателях здоровья, по сравнению с показателями коренного населе-

ния. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что для прогностической оценки 

адаптивных возможностей студентов и оценки их здоровья необходимо учитывать их индиви-

дуально-типологические свойства, личностные характеристики и параметры вегетативного 

гомеостаза. 
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Проблема дезадаптации детей детского сада появилась с возникновения дошкольных 

учреждений и по настоящее время является наиболее актуальной проблемой в современном 

мире. 

Адаптация детей к новым условиям и новому режиму дня в детском саду проходит у каж-

дого ребенка по-разному, с учетом его индивидуальных особенностей и нервно-психического 

состояния. Наибольший стресс ребенок может испытывать в новом месте из-за незнакомых 

для него детей, взрослых, обстановки в целом. Для того чтобы избежать в начале адаптации 

сильного стресса к новым окружающим условиям, нужно помочь ребенку постепенно приспо-

собиться к ним. Правильный педагогический подход и взаимодействие с родителями помогут 

сгладить этот процесс. Необходимо вовремя распознать дезадаптацию на ранних еѐ стадиях. 

Процесс сохранения и укрепления здоровья детей тесно связан с образовательной дея-

тельностью в дошкольном учреждении. Формирование знаний, умений и навыков, а также 

приобретение психологических и физиологических качеств является важной составляющей 

развития интеллектуальных способностей. 

В связи с неблагоприятной динамикой заболеваемости, высочайшей  распространенно-

стью приобретенных болезней и морфофункциональных отклонений среди детей дошкольно-

го возраста наибольшую актуальность приобретает решение задач, которые связанны с поис-
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ком и внедрением продуктивных стратегий профилактики и оздоровления подрастающего по-

коления. 

Многие дети, поступающие в дошкольное учреждение уже имеют ряд хронических забо-

леваний: задержку развития речи, перинатальное поражение центральной нервной системы и 

др. Всѐ это также сказывается на адаптации ребенка к детскому саду.  

Делая упор на понятие адаптационного синдрома, открытого Г. Селье [1960], и теорию 

функциональных систем П. К. Анохина [1973], ряд авторов [1, 2] сделали вывод, что здоровье 

детей может рассматриваться как процесс непрерывного приспособления организма к услови-

ям окружающей среды, а мерой здоровья в таком случае будут являться адаптационные воз-

можности организма. 

К дезадаптации детей дошкольного возраста может привести недостаточность ресурсов 

организма, даже в условиях умеренных функциональных нагрузок. Рационально организован-

ный режим является важным фактором, обеспечивающим своевременное, гармоничное физи-

ческое и психическое развитие детей, оптимальный уровень работоспособности, а также пре-

дупреждает появление утомление, повышает общую сопротивляемость организма [3]. 

Если адаптация проходит нормально, то у ребенка достаточно быстро идет восстановле-

ние поведенческой реакции, он меньше болеет и не более недели, болезни не вызывают 

осложнений; не отмечается задержка нервно-психического развития; происходит увеличение 

массы и длины тела, которые соответствуют возрастным показателям. 

Учитывая актуальность проблемы, была поставлена цель исследования, которая заключа-

лась в изучении особенностей адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного 

учреждения. 

В исследовании приняли участие дети младшего дошкольного возраста 3–4-х лет в коли-

честве 28 человек (11 девочек, 17 мальчиков). Пред исследованием с ребенком проводилась 

дополнительная беседа, фиксировались антропометрические показатели, медицинские заболе-

вания и группы здоровья. Перед ребенком стоит задача, как можно лучше и эффективнее вы-

полнить задания. Работа проводилась в индивидуальном порядке. Наиболее важным, является 

эмоциональная реакция ребенка, если ребенок испытывал дискомфорт, ему оказывалась эмо-

циональная поддержка. 

Основные показатели: память, внимание, мышление, восприятие.  

1.  «Коробка форм» (восприятие), направлена на оценку степени сформированности вос-

приятия формы и пространственных отношений, способности производить анализ расположе-

ния фигур в пространстве. 

2. «Матрешка 3-составная» (мышление), выявляет понимания ребенком инструкции, 

сформированности понятия величины; оценка уровня развития наглядно-действенного мыш-

ления. 

3. «Парные картинки» (внимание), позволяет оценить способности концентрировать вни-

мание на предъявляемых объектах, наблюдательности, зрительной памяти. 

4. «Угадай, чего не стало?» (память), предполагает оценку уровня развития непроиз-

вольной памяти, понимании инструкции, внимания. 

Также проводилась субъективная оценка уровня адаптированности ребенка исходя из фаз 

адаптации [3]: 

1. Острая фаза. В соматическом состоянии происходят различные колебания, которые 

приводят к снижению веса, нарушению сна днѐм и ночью, организм привыкает к режиму дня 

в детском саду. Сопровождается это многочисленными респираторным и заболеваниями, за-

медлением речевого развития, к данной фазе адаптации относятся дети, которые наиболее 

сильно реагируют на перемену обстановки, что приводит к срыву адаптации.  

2. Подострая фаза характеризуется адекватным поведением ребенка, то есть все сдвиги 

убавляются и регистрируются лишь по отдельным характеристика на фоне замедленного тем-
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па развития, в особенности психического, в сравнении со средними возрастными нормами. 

Длительность данной фазы от 3-х до 5 месяцев. В этой фазе дети начинают лишь часто болеть, 

снизить уровень заболеваемости ребенка в данном случае поможет врач. Чем раньше будут 

сформированы мероприятия по укреплению здоровья, тем положительней пройдет адаптация 

ребенка. 

3. К концу учебного года дети преодолевают задержку темпов развития, наступает фаза 

компенсации, которая характеризуется убыстрением темпов развития. Длительность адапта-

ции составляет примерно 3–4 недели. 

При анализе данных учитывались хронические заболевания и индивидуальные особенно-

сти детей.  

В результате проведенного исследования было установлено, что больше половины воспи-

танников характеризуются высоким уровнем развития готовности к освоению необходимых 

знаний для дошкольника. Характеристики их работоспособности и продуктивности деятель-

ности соответствуют возрастным нормативам и особенностям. У данных детей можно прогно-

зировать освоение программы без особенных трудностей и без дополнительной помощи спе-

циалистов. В группе присутствуют дети, которые имеют недостаточную осведомленность в 

окружающем мире, не достаточно развита память, внимание, воображение. Большинство де-

тей не могут удержать устойчивость внимания и распределения. Возможно, это связанно с 

тем, что у некоторых детей есть серьезные хронические заболевания. Более 50 % детей спо-

собны полностью принимать вербальную инструкцию взрослого и сохранять ее до конца за-

дания. У остальных детей наблюдаются трудности в удержании инструкции до конца задания 

или сохранение программы действий из-за низкой организации психической активности. Этим 

детям необходима пошаговая инструкция и стимуляция произвольности поведения и учебной 

деятельности.  
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Функциональная асимметрия мозга (ФАМ) проявляется во временном доминировании и 

распределении психических функций между левым и правым полушариями мозга. Межполу-
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шарная асимметрия окончательно формируется в подростком возрасте, а индивидуальный 

профиль ФАМ является врожденным [1, 4]. Показано, что развитие ФАМ у здоровых детей 

отличается от развития у детей с умственной отсталостью. У детей с умственной отсталостью 

наблюдается дефицит функций правого полушария, они имеют органическое поражение коры 

головного мозга, которое в свою очередь приводит к нарушению межполушарного взаимодей-

ствия, а также к снижению интеллектуальной деятельности [5]. В настоящее время существует 

проблема обучения детей с дефицитами развития, в том числе развития ФАМ, и отклонениями 

в здоровье.  

В связи с этим, целью данной работы явилось сравнение возрастно-половых особенностей 

развития ФАМ у здоровых учащихся с учащимися, имеющими отклонения в состоянии здоро-

вья, и с школьниками с умственной отсталостью. 

Было проведено психофизиологическое обследование первоклассников обоего пола 3 

групп: 

- 1 группа – 21 здоровых детей; 

- 2 группа – 34 ребенка с отклонениями в здоровье (ОВЗ); 

- 3 группа – 26 ребенок с умственной отсталостью. 

У всех первоклассников в начале учебного года проводилось исследование функциональ-

ной асимметрии мозга по методу Н. Н. Брагиной и Т. А. Доброхотовой [2]. Определялись по-

казатели общей, моторной и сенсорной ФАМ.  

Результаты исследования выявили, что у детей 1-й и 2-й группы более высокие показатели 

коэффициентов моторной, сенсорной и общей ФАМ по сравнению с детьми 3-й группы, при-

чем у девочек эти различия были достоверны (таблица). Это говорит о формировании общей 

ФАМ у мальчиков с сохраненным интеллектом, а также с ОВЗ в сторону усиления правых 

признаков, а у девочек 1-й и 2-й группы – симметрии. 

 

Таблица 

Коэффициенты функциональной асимметрии мозга у первоклассников разных групп 

 

Показатели 

1 группа 

n = 21 

2 группа 

n = 34 

3 группа 

n = 26 Достоверные 

различия 

р < 0,05 

Мальчики 

n = 11 

1 

Девочки 

n = 10 

2 

Мальчики 

n = 22 

3 

Девочки 

n = 12 

4 

Мальчики 

n = 21 

5 

Девочки 

n = 5 

6 

Моторная 

асимметрия, 

баллы  

19,3 ± 

13,9 
35 ± 7,1 15,9 ± 7,8 25 ± 8,4 0,16 ± 7,5 6,8 ± 22,1 2–4 

Сенсорная 

асимметрия, 

баллы 

10 ± 15,1 32 ± 18,9 26,3 ± 11,2 35 ± 8,4 16,1 ± 8,7* 
-12,6 ±  

13,1* 
2–4 

Общая 

асимметрия, 

баллы 

17,6 ± 

11,5 
30,7 ± 9,4 19,9 ± 7,4 28,8 ± 6,7 13,1 ± 5,7 10,7 ± 12,5  

*достоверные половые различия, р < 0,05 

 

В своих исследованиях А. Геодакян [3] писал, что ФАМ у мальчиков значительнее выра-

жена и быстрее созревает, чем у девочек, что и подтверждается нашими исследованиями. Со-

ответственно, в 1-й группе среди учащихся с сохраненным интеллектом в общей ФАМ у 62 % 

детей, в моторной у 76 % детей и в сенсорной у 57 % мальчиков и девочек преобладают пра-

вые признаки, а левые – у 14–38 % и лишь у некоторых детей (5–14 %) преобладает симметрия 

(рисунок). Это говорит о нормальном развитии функциональной асимметрии мозга.  
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Рисунок. Процентное распределение детей с различным преобладанием признаков ФАМ в 

разных группах 

 

У детей из 2-й группы процентное распределение оказалось, близко к значениям детей из 

1 группы. Так в общей и моторной ФАМ у 73 % детей преобладают правые признаки, у 20–23 

% преобладают левые признаки и у 3–6 % наблюдается симметрия (рисунок). В сенсорной 

ФАМ симметрия отсутствует у всех первоклассников этой группы, а правые признаки уста-

новлены у 71 % и левые признаки у 29 % детей. 

У мальчиков и девочек 3 группы большие значения коэффициентов моторной ФАМ сви-

детельствуют о доминировании левого полушария, что соответствует литературным данным, 

утверждающих о раннем повреждении правого полушария, которое развивается раньше в он-

тогенезе по сравнению с левым полушарием [2, 4]. В сенсорной ФАМ у девочек наблюдается 

значительный сдвиг в преобладании тоже правых признаков, а у мальчиков сохраняется на 

уровне симметрии. Это доказывает, что развитие функциональной асимметрии мозга у детей с 

несохраненным интеллектом, протекает не так, как у здоровых детей, а точнее у них левое по-

лушарие выполняет функции поврежденного правого полушария. Распределение детей в этой 

группе с преобладанием разных признаков ФАМ отличается от такового в 3 группе: правые 

признаки преобладают у меньшего количества детей в общей, моторной и сенсорной асим-

метриях мозга (46 %), доля учащихся с функциональной симметрией мозга больше, чем в 2 

раза и с преобладанием левых признаков в моторной ФАМ больше в 3 раза (рисунок).  

Таким образом, формирование ФАМ у первоклассников с умственной отсталостью суще-

ственно отличается от формирования ФАМ у здоровых детей и у детей с ОВЗ, что проявляется 

у них в задержке созревания и наличии нарушений развития функциональной асимметрии 

мозга.  
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Холин и его производные относятся к числу наиболее изучаемых в последние годы нутри-

ентов, что обусловлено его участием во многих физиологических процессах. Он необходим 

для синтеза фосфолипидов клеточных мембран, является предшественником бетаина – донора 

метильных групп при реметилировании гомоцистеина, является предшественником ацетилхо-

лина – важнейшего нейротрансмиттера центральной и периферической нервной системы.  

Принято считать, что холин не является незаменимым нутриентом, поскольку может быть 

получен в результате эндогенного синтеза, однако основным источником холина являются 

пищевые продукты. Еще в 1998 г. Институтом медицины Национальной академии наук США 

холин был признан жизненно необходимым пищевым компонентном, и был определен адек-

ватный суточный уровень его потребления, который составил для взрослых 425 мг для жен-

щин и 550 мг для мужчин. Допустимый верхний уровень потребления составил для взрослых 

3,5 г/сут. [1]. Для населения России нормы потребления холина был впервые установлены в 

2008 году в рекомендациях Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора: 

рекомендуемая суточная доза для взрослых 500 мг, верхний допустимый уровень – 3,0–3,5 

г/сут. [2]. Поданным исследований последних лет, среднее потребление холина в европейских 

странах и США ниже адекватного уровня потребления, установленного Институтом медици-

ны в США, особенно у тех людей, кто придерживается вегетарианской диеты. В отечествен-

ной литературе и странах ближнего зарубежья исследования уровня потребления холина 

представлены крайне ограниченно. 

Влияние уровня потребления холина на функциональное состояние центральной нервной 

системы и когнитивные функции представляет собой актуальную научную проблему. 

Наибольшее количество исследований связано с негативным влиянием дефицита холина на 

внутриутробное развитие нервной системы [3, 4]. При этом влияние холина на когнитивные 

функции здоровых людей в постнатальном онтогенезе слабо изучено, результаты исследова-

ний неоднозначны.  
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Целью данной работы является оценка уровня потребления холина у студентов и исследо-

вание влияния потребления холина на психофизиологические функции. 

В исследовании приняли участие студенты 1–2 курсов социально-психологического ин-

ститута в количестве 87 человек (13 юношей и 74 девушки), давших информированное согла-

сие. Средний возраст составил 19 ± 0,15 лет. В марте с помощью частотного опросника было 

определенно суточное потребление холина и проведено психофизиологическое обследование, 

в ходе которого с использованием автоматизированной программы «Статус ПФ» оценивали 

нейродинамические и когнитивные показатели: латентное время простой и сложной зритель-

но-моторной реакции (ПЗМР, СЗМР) на световой раздражитель, уровень функциональной по-

движности нервных процессов (УФП НП), работоспособность головного мозга (РГМ) и урав-

новешенность нервной системы по реакции на движущийся объект (РДО). Так же определя-

лось кратковременная зрительная память (КП), объѐм, устойчивость, концентрация, переклю-

чаемость внимания. Обследование проводились индивидуально, в первой половине дня, до 

пар, во вторник и среду в помещении с оптимальными гигиеническими условиями, при мак-

симальном ограничении действия посторонних раздражителей. На следующем этапе были 

сформированы 2 группы по 20 человек: контрольная и экспериментальная. Эксперименталь-

ная группа на протяжении месяца принимала холин в виде монокомпонентной биологически 

активной добавки к пище «Холин 350 мг» в суточной дозе 700 мг, после чего было проведено 

повторное психофизиологическое обследование.   

Метод анализа частоты потребления продуктов питания, с высоким содержанием холина, 

показал, что более чем у половины респондентов уровень потребления холина ниже нормы. 

Сходные результаты были получены при других исследованиях [5]. На основе полученных 

данных можно рекомендовать студентам, потребляющим менее 400 мг холина в сутки, скор-

ректировать свое питания и включить в рацион продукты с повешенным содержание холина 

были проанализированы с учетом уровня потребления холина. Корреляционный анализ не вы-

явил статистически значимых корреляций между уровнем потребления холина и психофизио-

логическими показателями. По результатам второго обследования, проведенного в мае, перед 

началом экзаменов, уровень потребления холина положительно коррелировал только с уров-

нем функциональной подвижности нервных процессов (r = 0,28).  

Результаты психофизиологического обследования студентов, принимающих в течение 1 

месяца препарат холина, показали, что у них в предсессионном периоде улучшились скорост-

ные показатели психомоторного реагирования, и, в отличие от контрольной группы, не увели-

чилось время реакций опережения в реакции на движущийся объект, то есть не увеличилась 

выраженность тормозных процессов в центральной нервной системе (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Нейродинамические показатели студентов контрольной и экспериментальной групп 

 

Нейродинамические 

показатели 

Контрольная группа,  

n = 23 

Экспериментальная группа, 

n = 20 
Mann-Whitney 

U Test 

p < 0,05 Апрель (1) Май (2) Апрель (3) Май (4) 

ЛП ПЗМР, мс 281,3 ± 8,6 279,9 ± 6,6 304,2 ± 13,5 277,2 ± 5,9 3–4 

УФП НП, с 65,5 ± 1,4 64,9 ± 1,8 63,7 ± 1,9 59,9 ± 1,5 3–4 

РДО, кол-во реакций 

опережения 
4,5 ± 0,5 6,8 ± 0,6 5,9 ± 0,7 4,7 ± 0,7 1–2 

Примечание: ЛП ПЗМР – латентный период простой зрительно-моторной реакции, УФП НП – уровень функци-

ональной подвижности нервных процессов, РДО – реакция на движущийся объект 
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Также у них в большей степени, чем в контрольной группе, улучшилась точность работы 

в корректурной пробе, что говорит об улучшении концентрации и распределения внимания 

(табл. 2). Статистически значимых изменений когнитивных функций по остальным диагно-

стическим методикам выявлено не было. 

Таблица 2 

Когнитивные показатели студентов контрольной и экспериментальной групп 

 

Когнитивные  

показатели 

Контрольная группа,  

n = 23 

Экспериментальная груп-

па, n = 20 Mann-Whitney 

U Test p < 0,05 Апрель 

(1) 

Май 

(2) 

Апрель 

(3) 

Май 

(4) 

Кратковременная память 

на числа, баллы 
5,8 ± 0,4 6,2 ± 0,3 6,0 ± 0,3 6,2 ± 0,4  

Кратковременная память 

на слова, баллы 
7,1 ± 0,3 7,0 ± 0,3 7,4 ± 0,4 8,0 ± 0,3  

Кратковременная память 

на слоги, баллы 
4,7 ± 0,4 5,2 ± 0,3 4,7 ± 0,4 5,6 ± 0,5  

Объем внимания, баллы 6,8 ± 0,3 5,8 ± 0,3 5,8 ± 0,3 6,1 ± 0,5  

Корректурная проба, 

кол-во ошибок 
20,2 ± 5,9 15,3 ± 3,6 26,7 ± 5,5 14,5 ± 2,1 3–4 

Корректурная проба, 

коэф. продуктивности 
50,7 ± 7,3 59,7 ± 5,2 43,9 ± 5,3 53,5 ± 5,9  

 

Дополнительно была проведена субъективная оценка функционального состояния студен-

тов с помощью традиционной методики «САН: самочувствие, активность настроение» [6]. 

Было выявлено, при повторном обследовании студенты, принимавшие холин, характеризова-

лись достоверно более высокими показателями самочувствия и активности в сравнении с кон-

трольной группой (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Показатели самочувствия, активности, настроения в динамике обследования  

(линиями соединены значения, имеющие статистически значимы различия, p < 0,05) 
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Таким образом, результаты «психофизиологического блока» настоящего проекта свиде-

тельствуют, что фоновое употребление холина мало сказывается на нейродинамических и ко-

гнитивных показателях студентов, но дополнительный прием холина в дозе 700 мг/сут. в виде 

БАД в период предсессионного напряжения приводит к оптимизации ряда психофизиологиче-

ских характеристик и может быть рекомендован для улучшения когнитивных функций.  

 

Литература и источники 

1. Institute of Medicine (U.S.) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference 

Intakes and its Panel on Folate, Other B Vitamins, Choline. Dietary Reference Intakes for Thiamin, 

Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. – 

Washington, DC, USA: National Academies Press, 1998. 

2. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 

групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации. – М.: Федеральный 

центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. – 36 с. 

https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=4583 

3. Zeisel, S. H. Choline: critical role during fetal development and dietary requirements in adults/ 

S.H. Zeisel // Annu Rev Nutr. – 2006. – Vol. 26. – P. 229–250. 

4. Cheatham, C. L. Phosphatidylcholine supplementation in pregnant women consuming moderate-

choline diets does not enhance infant cognitive function: a randomized, double-blind, placebo-

controlled trial / C. L. Cheatham, B. D. Goldman, L. M. Fischer, K. A. da Costa, J. S. Reznick,           

S. H. Zeisel // Am J Clin Nutr. – 2012. – № 96(6). – Р. 1465–1472.  

5. Мельникова, К. В. Исследование содержания холина, лецитина, и L-карнитина в питании 

студентов / К. В. Мельникова, О. Н. Замбржицкий, Н. Л. Бацукова // Здоровье и окружающая 

среда. – Минск: ГУ РНМБ, 2011. – Вып. 17. – С. 194–198. 

6. Доскин, В. А. Тест дифференцированной самооценки функционального состояния /              

В. А. Доскин [и др.] // Вопросы психологии. – 1973. – № 6. – С.141–145. 

 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Чуянова А. А., ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет». 

 

 

 
  

https://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=4583


 Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле: теоретиче-
ские и прикладные аспекты. Выпуск № 21 

 

101 
 

 ГЕОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ТУРИЗМ 
 

 

 

УДК 372.891 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ 

ГЕОГРАФИИ 

Алабардина Ю. В. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

labr.yul@ya.ru  

 

Предмет география – это уникальный симбиоз фундаментальных понятий, практических 

навыков, гуманитарных и естественных наук. Перед каждым учителем, в том числе геогра-

фом, стоит цель: сформировать компетенции обучающегося и обеспечить повышение его по-

знавательной мотивации. Достичь этого можно как раз через такие сложные объемные, но 

весьма интересные совместные формы как проект и исследование, осуществить которые мож-

но в рамках данного предмета.  

Географическое исследование или проектирование могут сводиться лишь к наблюдению: 

большая часть объектов, животных, растений, минералов, литературы не требуют перемеще-

ния к ним. Географическое наблюдение может происходить на месте. Поэтому обучающиеся 

могут использовать в своих деятельностях литературные источники, в том числе и карты [1]. 

При осуществлении проектной и исследовательской деятельностях учителю необходимо 

понимать, что характер этой деятельности самостоятельный, но осуществляются под руковод-

ством педагога и имеют ряд своих особенностей [3]: 

• наличие значимой и актуальной задачи и проблемы в исследовательском, проектном и 

творческом плане; 

• практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 

• хорошо продуманное эффективное сочетание методов, форм и средств, направленных 

на достижение цели. 

Соблюдать эти установки и учитывать характерные черты необходимо для грамотного и 

результативного конечного продукта как учителю, так и обучающемуся. 

Учитель должен, прежде всего: 

• уметь организовывать проектную или исследовательскую деятельность, будь она инди-

видуальная или групповая; 

• правильно оценивать силы и результаты, направлять обучающегося без навязывания 

своей точки зрения; 

• уметь интегрировать знания из различных областей для решения проблематики вы-

бранных проектов. 

Проекты позволят обучающимся окунуться в научную среду, сформировать необходимые 

навыки, которые пригодятся на протяжении всей жизни и, несомненно, положительно скажут-

ся на заинтересованности учебной деятельностью. Можно взять абсолютно любые темы из 

различных разделов географии: социальной, физической, политической, экономической. В 

каждой ветви науки найдется тот самый фундамент, из которого сложится цель, задачи, гипо-

тезы. Широкий выбор компонентов также благоприятствует изучению. Можно начать проект 

с регионального компонента, двигаясь к национальному и далее – к глобальному, а можно, 

наоборот, от мирового уйти к тому, что связано с краеведением. Например, «Чудеса Забай-

кальского края», «Проблемы малочисленных народов севера – эвенков», «Капля воды в Ми-
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ровом океане».  

Проекты строятся по четкому плану и намеченным целям и ориентированы, как правило, 

на практику. В основе находятся познавательные навыки учащихся, их умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. 

Исследование также важный процесс. В отличие от проектной деятельности, исследова-

тельская направлена больше на творческий подход, поиск истины, построение предположений 

и движение вглубь. Вопросы более широкие, проблематичные, непредсказуемые. Например, 

лишь исследование может ответить на вопросы сослагательного наклонения и устремляет 

взгляд в будущее: «Что было бы, если Аральское море не потеряло свои глубины?», «Как Ти-

хоокеанское мусорное пятно может повлиять на жизнь через 150 лет?», «Как изменится кли-

мат Зарубежной Европы, если течение Гольфстрим остынет?». 

Исследовательская деятельность формирует у обучающихся познавательный интерес, со-

образительность, активность, инициативность, ответственность. Благодаря этому виду дея-

тельности обучающиеся получают более объективные представления о приемах и способах 

научного поиска (таблица). 

 

Таблица  

Умения и навыки, получаемые учащимися при выполнении проектных и  

исследовательских работ 

 

Проектная деятельность Исследовательская деятельность 

Умение целенаправленно продвигаться к 

заранее намеченной цели, уверенно пре-

одолевать мешающие и тормозящие обсто-

ятельства 

Максимально вдумчиво проверять результа-

ты наблюдений и экспериментов, не под-

тверждающих заранее выдвинутую гипотезу 

Оценивать успешность выполнения проек-

та по максимальному соответствию реаль-

ной и планировавшейся деятельности 

Оценивать успешность выполнения исследо-

вания по степени достоверности полученных 

результатов 

Умение максимально широко использовать 

и рекламировать результат проекта. Осо-

знавать ценность полностью завершенного 

проекта 

Замечать, запоминать и следить за «второ-

степенными» наблюдениями, понимая, что 

это материал для будущих исследований 

 

Благодаря вовлечению в проектную или исследовательскую деятельность обучающийся 

приобретет и усовершенствует уже имеющиеся полезные умения и навыки: целостное, страте-

гическое и интегральное мышление, планирование, способность выполнения исследователь-

ских задач, координация и взаимоотношения (коммуникация) с участниками коллективной 

проектной деятельности, нацеленность на достижение цели, лидерские качества [2]. 

Приобщение учащихся к культуре исследования и проектирования определяет формиро-

вание информационно-коммуникативной среды для самореализации личности, развития их в 

сфере научного творчества и интеллектуальной деятельности, а предмет география подходит 

для этого лучше всего. 
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Арктика имеет большое значение для России не только в экономическом аспекте, но и в 

стратегическом. В Арктике находятся больше половины российских запасов редких и редко-

земельных металлов, минералов, руд и другого сырья, большую роль в экономической сфере 

играет развитие добывающих отраслей, военно-промышленного и транспортного комплексов. 

Арктика для России обеспечивает международное  сотрудничество, в том числе и благо-

даря Северному морскому пути. С одной стороны это является плюсом для России, т. к. в со-

временном мире необходима международная торговля, без этого не выживет российская эко-

номика, а с другой, с каждым годом всѐ больше стран претендуют на российскую территорию 

Арктики. Арктика является одним из центров притяжения экономических интересов, благода-

ря крупным месторождениям природного газа и нефти. Арктика даѐт России более 60 % 

нефтегазовых ресурсов. В будущем именно Арктический шельф может стать одним из самых 

главных источником добычи нефти для России. Уже сейчас известно более 200 нефтегазовых 

объектов и открыто несколько десятков месторождений. Крупные месторождения нефти и га-

за находятся Баренцевом море в шельфовой зоне [1]. Также в морях Северного Ледовитого 

океана ведѐтся активное рыболовство. Кроме рыбы в Арктике обитают белые медведи, песец, 

нарвал, касатка, морж, белуха. Арктика обеспечивает России около 15 % вылова и производ-

ства морепродуктов. 

Арктические территории являются и центрами арктического туризма, который с недавних 

пор развивается во многих странах, в том числе и в России. Уникальные ландшафты, суровые 

условия Арктики привлекают туристов своей экстремальностью и неповторимостью. Аркти-

ческий туризм это еще одна из доходов в экономику Российской Федерации. Для увеличения 

туристского потока необходимо улучшать качество инфраструктуры, что может способство-

вать, кроме этого, и привлечению трудового потенциала и, следовательно, повышению произ-

водственной значимости территорий [2]. 

Арктика никогда не оставалась без внимания со стороны государства, так 18 сентября 

2008 года были утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». В феврале 2015 году была со-

здана Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. Принятое решение позволит 

организовать взаимодействие федеральных, региональных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, иных государственных органов и организаций при реше-

нии социально-экономических и других задач, касающихся развития Арктической зоны Рос-

сийской Федерации и обеспечения национальной безопасности. 

Российская Арктика является составной частью мировой Арктики. Она также является 

важнейшей частью национальной социально-экономической системы, все меры направлены 

на защиту национальных интересов и суверенитета России в Арктике. Арктика даѐт России 

достаточно дееспособную экономическую систему, не смотря на суровый климат, миграцию и 
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относительно невысокую заработную плату рабочих.  

Так как Россия занимает большую часть шельфовой зоны Арктики, то преимущественно 

значительную часть полезных ископаемых на данной территории будет добывать и добывает 

Россия [3]. Это отражено на рисунке.  

Стоит отметить, что Россия в 2014 году первая в мире начала добывать нефть на шельфе 

Арктики. Первая партия нефти была отгружена с платформы «Приразломная». В декабре 2017 

года на полуострове Ямал состоялось открытие первой очереди завода по производству сжи-

женного природного газа в рамках проекта «Ямал СПГ» [4]. 

 

 
Рисунок. Совокупные запасы нефти и газа в Арктической зоне [5] 

  

Главными задачами, которые стоят перед Россией в контексте развития Арктики являют-

ся:  

1. Расширение ресурсной базы Арктической зоны России, которая будет способна обес-

печить нашу страну различными ресурсами, например, нефтью, газом, пресной водой и т. д. 

2. Защита и охрана границ Российской Федерации в Арктической зоне. 

3. Сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики, а также решение эколо-

гических проблем, возникших в результате хозяйственной деятельности и глобального потеп-

ления в Арктике. Для этого в июне 2009 года была создана стратегическая программа дей-

ствий по охране окружающей среды Арктической зоны Российской Федерации. 

4. Формирование единого информационного пространства России в еѐ Арктической зоне 

с учѐтом природных особенностей. 

5. Обеспечение крепкого международного сотрудничества. 

6. Расширение и укрепление науки и научной деятельности на территории российской 

Арктики. 

7. Создание новых технологий по добыче полезных ископаемых в климатических услови-

ях Арктики. 

8. Развитие арктического туризма и др. [2, 6]. 

Можно сказать, что сейчас много усилий Российской Федерации направлены на развитие 

территории российской Арктики. 

Одной из проблем Арктики являются споры с другими странами за территорию Арктики. 

Каждая страна в настоящее время пытается укрепить свои позиции на Арктической террито-

рии. Из-за этого могут разрастись множество других более серьезных конфликтов, что может 

стать препятствием ведения Россией какой-либо деятельности в Арктике. 

Не смотря на огромную значимость Арктики для России, социально-экономическая, демо-
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графическая и экологическая ситуация на этой территории оставляют желать лучшего. На 

данных территориях большой уровень безработицы, неразвитые условия системы здравоохра-

нения и образования, высокая преступность, в том числе браконьерство. 

Проведенный анализ литературы по теме исследования позволил нам выделить основные 

проблемы в развитии Российской Арктики: 

1. Охрана и деятельность на морских границах Арктики. Морские границы очень рас-

плывчатые и меняются с каждым годом по разным причинам, одна из них это потепление на 

данной территории. 

2. Климатические условия в Арктике. В Арктике суровый климат для проживания и для 

занятия хозяйственной деятельностью. Торговые морские пути могут замерзать, что создает 

дополнительные сложности при перевозке товаров. 

3. Экологическая обстановка в Арктике. В советский период на данную территорию 

сбрасывались техногенные отходы, что до сих пор имеет последствия. Уже собранно около 5 

тонн отходов, но это ещѐ далеко не всѐ. 

4. Транспортное обеспечение. Несмотря на Северный морской путь, который облегчает 

транспортную задачу, всѐ же сложно перевозить любой груз вглубь страны; 

5. Состояние жилищно-коммунальных объектов. В арктической зоне небольшая  числен-

ность населения, условия проживания суровы и множество домов уже вышли из строя, да и 

для построения новых нужны уникальные технологии для данной территории, деньги и ресур-

сы [1, 7]. 

По дальнейшему освоению Арктики и укреплению существующих позиций в регионе у 

России много планов. Планируется увеличение территории арктического континентального 

шельфа. Так в 2019 году подкомиссия ООН подтвердила принадлежность территории по заяв-

ке России на большую часть континентального шельфа в Арктическом регионе. В перспективе 

Россия добивается присоединения хребта Ломоносова, котловины Подводников, поднятия 

Менделеева, южную часть хребта Гаккеля и большей зоны Северного полюса. Помимо заявки 

России на данные территории также рассматривается заявка Дании. Конечно, эти заявки не 

приносят удовлетворения другим странам, как арктическим (США, Канада и др.), так и неарк-

тическим (страны Европы и Азии). Все это является причиной непрекращающихся экономи-

ческих и геополитических споров между государствами, что, увы, не способствует дальней-

шему устойчивому развитию Арктики.  

Таким образом, при анализе информации Арктика имеет огромное значение для России, 

что делает еѐ развитие актуальным и одним из первоначальным для нашей страны.  
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Первой особенностью научно-исследовательской работы студентов по направлению под-

готовки Геология, обучающихся на кафедре геологии и географии Кемеровского государ-

ственного университета (КемГУ), является то, что она  включает два уровня: бакалавриат 

(05.03.01 Геология, направленность (профиль) подготовки «Геология полезных ископаемых») 

и магистратуру (05.04.01 Геология, направленность (профиль) подготовки «Геология полез-

ных ископаемых и недропользование»).  

Вторая особенность заключена в том, что геологическое обеспечение освоения недр Куз-

басса является приоритетным направлением развития науки  первого опорного вуза региона. 

Поэтому тема исследований является актуальной и имеет научный и практический интерес. 

Актуальность работы заключается в том, что особенности геологического строения области 

заранее предопределяют широкие перспективы для развития горного производства по добыче 

множества полезных ископаемых [1, 2]. Целью исследований является изучение особенностей 

развития научно-исследовательской работы студентов по направлению подготовки Геология 

Кемеровского государственного университета. Это развитие обеспечивает не только повыше-

ние рейтинга кафедры и вуза, но и устойчивое развитие региона, так как магистратура по 

направлению подготовки 05.04.01 Геология направленность (профиль) подготовки «Геология 

полезных ископаемых и недропользование» является единственной в регионе. Для реализации 

поставленной цели сформулирована задача по повышению уровня развития научно-

исследовательской работы студентов по направлению подготовки Геология. Рассмотрим еѐ 

подробнее. 

Третья особенность научно-исследовательской работы студентов по направлению подго-

товки Геология связана, прежде всего, с многообразием форм реализации, которые включают: 

 учебные и производственные практики; 

 профилирующие дисциплины; 

 курсовое и дипломное проектирование (написание выпускной квалификационной рабо-

ты). 

Однако реализация не ограничивается только учебной работой, она охватывает и участие 

в научно-исследовательской работе кафедры геологии и географии, а также многочисленных 
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конференций, и других научных мероприятий. Основной темой научно-исследовательской ра-

боте кафедры геологии и географии является «Оптимизация недропользования на основе со-

вершенствования учета развития природных и техногенных геодинамических процессов при 

освоении недр Кузбасса».  

В рамках проведения указанной темы в 2019 году была создана первая очередь учебного 

геодинамического полигона (УГДП) КемГУ. Такого геодинамического полигона нет ни у од-

ного геологического вуза Сибирского федерального округа, да и в целом по Российской Феде-

рации. Создание указанного полигона направлено на изучение геодинамических процессов 

как природных, так и техногенных. Он расположен в городе Кемерово на правом берегу реки 

Томи и охватывает территорию, общей площадью около 15 км
2
. В структурном отношении 

участок приурочен к западному крылу Кемеровской синклинали. В южной части участка рас-

положен рабочий поселок шахты «Бутовская», а в северной – поселок разреза «Кедровский». 

На территории участка имеются только проселочные дороги. Площадь участка была занята 

посевами бывшего совхоза «Забойщик».  

В сейсмическом отношении район не опасен [1]. В пределах рассматриваемой территории 

находится ряд действующих и ликвидированных угольных предприятий, ведущих разработку 

месторождений как подземным, так и открытым способом и ряд проектных участков. Иссле-

дуемая территория включает шахту ООО «Шахт Инвест Кузбасс» (ранее ликвидированная 

шахта «Северная»), а также шахту имени Волкова (ликвидированная), ООО «Шахта Лапичев-

ская» (ликвидированная), разрез «Кедровский» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») и другие.  

ООО «Шахта «Бутовская» имеет земельный отвод участка «Чесноковский» площадью 14 

га. По унифицированной схеме угленосные отложения исследуемой территории относятся к 

Верхнебалахонской подсерии, Промежуточной, Ишановской и Кемеровской свитам. Проме-

жуточная свита (Р1 рr) – достаточно полно изучена не только на участке Чесноковском, но и 

на детально разведанных соседних участках: Бутовский Западный и Боровушинский 1–3. От-

ложения свиты представлены песчано-глинистым комплексом пород и содержат до 18 пластов 

и пропластков угля. На участке Чесноковском промежуточная свита представлена верхними 

горизонтами – от пласта Выклинившегося до пласта Двойного-Промежуточного. В отложени-

ях верхней части свиты, мощность которой колеблется в пределах 330–380 метров, содержит-

ся 6 рабочих пластов: Выклинившийся, Проводник, Артельный, Кумпановский, Верхний и 

Двойной-Промежуточный. Средняя суммарная мощность всех пластов и пропластков свиты 

составляет около 18 м, а рабочих – 10, 5 м [1].  

Для обеспечения проектирования УГДП было проведено геодинамическое районирование 

исследуемой территории и выделены блоки земной коры IV-го (номер 

42:2019:03:04:000000000281), состоящий из 3 блоков V-го ранга (II- номер  

42:2019:03:05:000000002256; III- номер 42:2019:03:05:000000003257) (рисунок) [3]. 

Основные характеристики разломов, разграничивающие блоки земной коры на основе 

проведения морфоструктурного анализа [4, 5], приведены в таблице. Доминирующим призна-

ком выделения блоков земной коры на рисунке являются спрямленные русла рек, то есть гид-

рография, обусловленная формированием современного рельефа. По результатам спутнико-

вых наблюдений за движениями блоков земной коры V-го ранга установлено, что блок II гео-

динамически активен, то есть скорости его деформаций больше 3*10
-6 

год. 

На основании выполненных исследований сделан вывод о том, что отличительной осо-

бенностью научно-исследовательской работы студентов по направлению подготовки Геология  

является ориентирование на потребности региона, включая решение прикладных и фундамен-

тальных задач геодинамики месторождений Кузбасса. Развитие геодинамического полигона 

имеет перспективы для проведения крупномасштабных геологических, геофизических, гео-

графических, геодезических и геоэкологических исследований. 
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Рисунок. Блоки земной коры IV-го (выделен красным цветом) и V-го рангов (I-III) 

 

 

Таблица  

Основные характеристики разломов, разграничивающие блоков земной коры 

 

№ Разлом 

Протяженность 

участка  

разлома, км 

Признак выделения разлома 

1. 1–2 5,6 
По спрямленному руслу реки Чесноковка и далее по ре-

льефу 

2. 2–3 4,0 По спрямленному руслу реки Чесноковка 

3. 3–4 7,4 По руслу реки Томи  

4. 4–5 9,4 По руслу реки Томи  

5. 5–6 9,0 По спрямленному руслу реки Большая Промышленная  

6. 6–1 7,0 По спрямленному руслу реки Большая Промышленная  

7. 7–2 4,4 По рельефу  

8. 7–4 4,0 По рельефу  

9. 7–6 5,6 По спрямленному руслу реки Осиновка 
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Знание свойств и состава поверхностных и подземных водотоков является неотъемлемой 

частью геологического изучения любого месторождения. Актуальность знания гидрогеологии 

месторождения было и остаѐтся одной из важнейших задач при его освоении и разработке. 

Цель – изучение химического состава подземных и поверхностных вод участка Талдин-

ский Западный-5. Основные задачи: дать краткую гидрогеологическую характеристику участ-

ка; охарактеризовать химический состав подземных и поверхностных вод. 

Поверхностные водотоки площади представлены реками Кыргай и Тагарыш. Река Кыргай 

образуется из Степного Кыргая и Таежного Кыргая, которые берут начало на склонах Кара-

канского и Абинского хребтов, у деревни Кыргай они сливаются и почти меридионально река 

Кыргай течет на юг. Максимальный расход водного потока составляет 8 м
3
/с и наблюдается в 

середине апреля, а уровень поднимается на величину, достигающую 2,8 м. Минимальный рас-

ход в меженные периоды не превышает 0,2–0,3 м
3
/с.  

Основной поверхностный водоток на участке представлен речкой Тагарыш, протекающей 

вдоль западной границы участка Талдинский Западный-5. Река Тагарыш берет начало на во-

доразделе рек Кыргай и Еланный Нарык и протекает с севера на юг. 

Гидрогеологические условия участка определяются пространственным положением в раз-

резе, а также искусственными факторами, как развитие повсеместной угледобычи в рассмат-

риваемом районе. 

По геоструктурному положению рассматриваемый район относится к Кузнецкому бассей-

ну пластово-блоковых вод.  

На площади Талдинского месторождения выделяются два водоносных комплекса: слабо-

водоносный комплекс верхнечетвертичных современных образований и водоносный комплекс 
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средне-верхнепермских пород ерунаковской подсерии. 

Химический состав поверхностных вод относится к гидрокарбонатным кальциево–

магниевым. Содержание катионов кальция находится в пределах 60,1–66,10 мг/дм
3
, магния 

13,40–15,80 мг/дм
3
. Жесткость общая характеризуется величиной 4,3–34,40. Воды не агрес-

сивные к бетону. 

По данным лабораторных исследований химический состав подземных вод в мониторин-

говых скважинах, расположенных в долине реки Кыргай, достаточно пестрый.  

Воды характеризуются слабощелочной средой с показателем pH от 7,24 до 9,0 при этом 

минерализация варьирует от 182 мг/дм
3
 в скважине 50п (скважина в долине реки) до 1288 

мг/дм
3
 в скважине № 48.  

Химический состав подземных вод изучался по пробам, отобранным из скважин во время 

откачек, при самоизливе воды из скважин. По химическому составу подземные воды относят-

ся к гидрокарбонатным кальциево-натриевым, натриево-калиево-кальциевым с минерализаци-

ей от 0,7 до 0,8 г/л. Из анионов господствует гидрокарбонат-ион, содержание которого изме-

няется от 427,1 до 585,8 мг/дм
3
. Хлор присутствует в количестве 6,0–14,0 мг/дм

3
. Жесткость 

изменяется от 3,8 до 5,6 мг-экв/дм
3
, жесткость устранимая. По водородному показателю воды 

относятся к нейтральным или слабощелочным (рН 7,2–7,70).  

По физическому состоянию подземные воды прозрачные, не имеют запаха. По бактери-

альному составу подземные воды имеют коли-титр более 333. 

По результатам исследования химического состава подземных вод зоны замедленного во-

дообмена при отборе проб воды при пластоиспытаниях Кии-65, хим. анализ показал повы-

шенное значение минерализации, составляющий 0,9–1,2 г/дм
3
. 

Подземные воды, каптируемые выработками шахты и прошедшие через технологический 

процесс водоотлива на поверхность, характеризуются специфическим химическим составом. 

По результатам анализов шахтные воды в 2010–2011 гг. до очистки являются слабощелочны-

ми (показатель pH варьирует около 8), слабоминерализованными (сухой остаток в пробах во-

ды составляет 700–1100 мг/дм
3
). Фенолы и нефтепродукты в шахтных водах находятся в не-

значительных концентрациях, компоненты группы азота в шахтной воде находятся в незначи-

тельных концентрациях, концентрация нитратов колеблется в пределах 3–9 мг/дм
3
, концен-

трация азота аммонийного достигает 1,5 мг/дм
3
, составляя в среднем 1 мг/дм

3
. После очистки 

содержание компонентов группы азота незначительно снижается. Количество сульфатов до 

очистки составляет порядка 90 мг/дм
3
, после очистки концентрация снижается примерно до 

60–70 мг/дм
3
.  
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Географическая культура является неотъемлемым компонентом развития любой лично-

сти. Всестороннее познание мира, исследование особенностей планеты, изучение опыта чело-

вечества в ее освоении – вот те задачи, которые решает географическое образование. Курс 

географии в школьных общеобразовательных учреждениях имеет очень высокое значение, так 

как формирует у школьников первичную географическую картину мира. Поэтому для педаго-

га, преподающего такой мировоззренческий предмет, очень важно находить интересные фор-

маты взаимодействия со школьной аудиторией. И одним из вариантов такого взаимодействия 

является организация внеурочных мероприятий, основу формирования которых составляет не 

только образовательная сторона, но и воспитательная, научно-исследовательская и т. д. 

География как предмет школьной программы является, в большей степени, практической 

дисциплиной. Наряду с биологией, химией, она позволяет не только производить литератур-

ный обзор, но и практическими способами изучать, исследовать множество объектов и явле-

ний, описанных на страницах учебников. Учебные программы по данному предмету содержат 

в себе информацию, связанную не только с окружающим миром, но и с хозяйственной дея-

тельностью в разрезе мировой истории. Как показывают исследования результатов государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся по географии, результаты всероссийских геогра-

фических диктантов, общий уровень географических знаний, географической грамотности 

школьников достаточно низкий. Это связано, в том числе, и с тем, что количество часов гео-

графии в неделю в базисном учебном плане, в основном не превышает двух [1]. Основной це-

лью внеурочной деятельности должно быть исследование тех моментов, на которые не хватает 

внимания во время уроков географии: всестороннее изучение многообразия природных и со-

циальных  процессов, в ходе которого ученики могут самостоятельно проводить эксперимен-

ты, анализировать, пробовать новое и тренировать свои пытливые умы. И выездные меропри-

ятия как никакие другие формы работы помогают достичь поставленных целей, подогревая 

интерес школьников к такой дисциплине, как география.  

На Всероссийском съезде учителей географии, прошедшем в 2016 году в Москве, прези-

дент Русского географического общества, С. К. Шойгу, отметил необходимость реформирова-

ния школьного географического образования, улучшения его качества [2] Это во многом зави-

сит от внедрения новаторских идей, новых форматов работы, позволяющих более активно 

взаимодействовать педагогам и обучающимся не только друг с другом, но и с непосредствен-

ными объектами исследования, что гораздо более эффективно в так называемых «полевых» 

условиях, которые обеспечиваются на выездных мероприятиях подобного рода.  

В Концепции развития географического образования в Российской Федерации говорится о 

том, что действующие образовательные программы не решают всех методических проблем, 

которые возникают на этапе планирования образовательной деятельности. Выдвигается тезис 

о том, что необходимо включать в программы проведение комплексных географических ис-

следований, более практико-ориентированных технологий обучения [3].  

Организация практической учебно-исследовательской деятельности – это одна из наибо-

лее применимых и эффективных форм взаимодействия, в ходе которой школьники имеют 

возможность отвлечься от учебников и расширить свои географические познания эксперимен-

тальным путем. Такой формат на сегодняшний день набирает популярность, так как он спо-

собствует улучшенному восприятию информации, более полному усвоению полученных зна-
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ний и, несомненно, подогревает интерес к предмету. Кроме того, подобный формат позволяет 

решить многие воспитательные задачи, например, сформировать привычку бережного отно-

шения к природным ресурсам, первичные знания экологической культуры, социального взаи-

модействия между учащимися и т. д. [4]. На рисунке представлены наиболее распространен-

ные вариации выездных географических мероприятий для обучающихся. 

Рассмотрим основные аспекты и специфику организации каждого из них. 

 

 
 

Рисунок. Выездные географические мероприятия 

 

1. Туристические слеты. Данные мероприятия способствуют расширению географиче-

ского кругозора школьников. Как правильно, их программа фокусируется на районной, город-

ской или областной географии. Школьники изучают местность путем ориентирования с ис-

пользованием географических приборов, топографических карт, по природным объектам и т.д. 

Данный формат помогает применять на практике полученные в ходе уроков географии базо-

вые знания, и популярен как у школьников младшего возраста, так и у старшеклассников. Ос-

новной спецификой туристических слетов является организация спортивно-географического 

состязания с учетом местности, в которой оно реализуется. 

2. Полевые экспедиции. Данный формат органично сочетает в себе как географическую, 

так и экологическую составляющие. Вопросы географического расположения тех или иных 

объектов, влияния особенностей ландшафта на природные фитоценозы, существование экоси-

стем в различных географических точках – вот те малые толики того, что могут изучить 

школьники в полевых экспедициях. Исключительной особенностью таких мероприятий явля-

ется углубленный практико-ориентированный характер: исследования в естественной среде 

позволяют школьникам лучше освоить образовательную программу, предусмотренную ауди-

торными занятиями.  

3. Практико-ориентированные олимпиады. Нельзя не отметить тот факт, что олимпиад-

ное движение является довольно массовым: ежегодно большинство школ Российской Федера-

ции принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Однако тот факт, что 

олимпиада проводится лишь в письменном варианте, не позволяет всесторонне развивать 

навыки и умения применять теорию на практике. Организация выездных полевых олимпиад 

по географии имеет гораздо большую прикладную значимость. Развитие практической со-

ставляющей олимпиад, например, в виде составления карт территории, выполнение практиче-
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ских олимпиадных заданий на местности, создания и зашиты географических проектов, суще-

ственно улучшило бы положение дел в данной сфере, оказывая влияние на развитие познава-

тельных интересов обучающихся и в более полной мере способствуя раскрытию их географи-

ческого потенциала.  

4. Летние географические школы позволяют обучающимся в природной среде знакомить-

ся и изучать природные объекты, ландшафты, особенности изменения климата под воздей-

ствием определенных факторов. Также в подобных условиях возможна организация  группо-

вой работы обучающихся над проектами, создаваемыми и защищаемыми непосредственно в 

природе. Также, помимо исследовательской деятельности, в рамках подобных школ у обуча-

ющихся формируются навыки социального взаимодействия, ответственности, особенностей 

поведенческих моделей в коллективе. Ведь им приходится продолжительное время контакти-

ровать со своими сверстниками в несвойственной среде, что определенно является положи-

тельным воспитательным моментом, позволяет выстроить и проследить определенные связи в 

школьном коллективе. 

5. Экскурсионные мероприятия. Такой формат является одним из наиболее популярных, 

однако выездные экскурсии позволяют охватить гораздо более обширную область познания, 

чем экскурсии по узким местным направлениям (экскурсии в парки, городские музеи и т. д.). 

Экскурсионная деятельность позволяет приобрести познавательный опыт, использовать мето-

ды наблюдения для решения поставленных задач, знакомиться с социально-географическим и 

туристско-рекреационным потенциалом той или иной местности. Также выездной формат по-

могает узнавать больше не только о местах, где ты живешь, но и о тех, которые школьники 

могли наблюдать только в интернете или учебных пособиях. Специфичным является то, что 

немалую роль в данных мероприятиях играет грамотный подбор гида, имеющего не только 

туристское образование, но и психолого-педагогическую подготовку. Да, зачастую данную 

роль может выполнить и педагог, однако здесь необходимо уметь удерживать интерес обуча-

ющихся с целью того, чтобы экскурсия превратилась не в еще один теоретический урок, а в 

познавательное и полное красок путешествие [5].  

Таким образом, выездные географические мероприятия, определенно, являются одним из 

самых современных способов преобразования традиционных моделей обучения. Да, на сего-

дняшний день существуют определенные проблемы, такие как невозможность образователь-

ных учреждений организовывать данные мероприятий ввиду нехватки финансирования и кад-

рового потенциала. Однако тенденция к продвижению в сфере реформации школьного гео-

графического образования довольно благоприятная. Подтверждением этого является не толь-

ко создание Концепции развития географического образования в Российской Федерации, но и 

расширение географии мероприятий, проводимых Русским географическим обществом, со-

здание региональных отделений общества, появление школьных научно-исследовательских 

лабораторий, географических клубов для школьников в вузах и множество других форматов, 

появляющихся в современной системе школьного географического образования.  
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Угленосность играет важную роль в промышленной разработке месторождения. Она яв-

ляется важным аспектом в геолого-экономическом обосновании кондиционных запасов и в 

корреляции угольных пластов между собой. С ее помощью определяют степень метаморфиз-

ма, мощность и форму залежи пластов угля. 

Цель – изучить угленосность угольных пластов участка 8 марта-2 Прокопьевского камен-

ноугольного месторождения. 

Угленосность участка 8 Марта-2 связана с кемеровской (Р1кr), ишановской (Р1is), проме-

жуточной (Р1pr) свитами верхнебалахонской (Р1bl) подсерии, балахонской серии [1]. Каждую, 

из вышеперечисленных свит, разберем по отдельности. 

Кемеровская свита встречена разведочными скважинами (результаты ООО «Сибэнерго-

уголь») в лежачем крыле разрывного нарушения. В свите вскрыто 2 пласта угля II и I Внут-

ренние. Вскрытая мощность свиты – 140 м. Общая и рабочая угленосность – 2,2 %.  

Ишановская свита характеризуется наибольшей угленосностью, верхняя граница которой 

проходит по конгломерату в кровле пласта Характерного, а нижняя по почве пласта Мощного. 

Мощность свиты в границах участка – 180 м. Особенностью углей свиты является их неболь-

шая склонность к расщеплению. Так у пласта Прокопьевского II появляются проводники в 

центральной части участка. Общая и рабочая угленосность свиты 17,4 %.  

Мощность промежуточной свиты в границах участка составляет 100 м. В границы участ-

ка попадают пласты Нижний проводник Мощного и Безымянный. Общая угленосность свиты 

– 10,4 %, рабочая – 9,7 %. Общая угленосность участка – 10,7 %, рабочая – 10,5 %. 

Всего из 11 вскрытых пластов угля для открытой отработки 8 пластов средней мощности: 

II Внутренний, Характерный, Горелый, Лутугинский, Прокопьевский II в.п., Прокопьевский I, 

Мощный, Безымянный и 3 пласта: I Внутренний, Надгорелый, Прокопьевский II н.п. – тонкие. 

Пласты в основном простого строения, кроме Прокопьевского II в.п., Мощного и Безымянного 

где редко встречаются от 1 до 3 породных прослоев мощностью от 0,08 м до 0,60 м. По степе-

ни выдержанности мощности и строения пласты: Горелый, Лутугинский, Прокопьевский II 

в.п., Прокопьевский II н.п., Мощный, Безымянный относятся к выдержанным. Пласты I и II 

Внутренние, Характерный к относительно выдержанным, и к невыдержанным – Надгорелый и 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-vneurochnoy-deyatelnosti-po-geografii-v-sredney-obscheobrazovatelnoy-shkole-na-primere-mbou-gimnaziya-40-i-mbou/viewer
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Прокопьевский I [2].  

Запасы угля, не отработанные закрытой шахтой «Красный Углекоп» по причине интен-

сивной нарушенности горных пород, расположены в западной части участка и являются пер-

спективной объектом отработки.  

Пласт I и II Внутренние отмечаются на ограниченной площади участка. Запасы угля по 

пластам подсчитаны по одному подсечению на каждом. Строение пластов простое. Мощность 

пласта II Внутреннего составляет 2,12 м, пласта I Внутреннего – 1,01 м. Пласт I Внутренний 

расположен в 13 м ниже пласта II Внутреннего. В кровле пласта II Внутреннего – песчаник, I 

Внутреннего – алевролит, почва обоих пластов – алевролит. 

Пласт Характерный относительно выдержанный по мощности на площади участка, с про-

стым строением. Мощность пласта изменяется от 2,50 м до 4,53 м, при среднем значении 3,47 

м. Часть пласта (ненарушенного восточного крыла) отработана подземными горными работа-

ми в 1943–1957 гг., западное крыло осталось не тронутым в виду значительной тектонической 

нарушенности. В кровле преобладают песчаники, в почве алевролиты [3].  

Пласт Надгорелый залегает в 20–26 м ниже почвы пласта Характерного. Пласт невыдер-

жанный по мощности, простого строения. Мощность его изменяется от 1,65 м до 2,60 м при 

среднем значении 1,94 м. Кровля и почва пласта сложены алевролитами и песчаниками.  

Пласт Горелый располагается в 20–26 м ниже почвы пласта Надгорелого. Пласт средней 

мощности, выдержанный, простого строения. Мощность его изменяется от 5,20 м до 6,95 м 

при среднем значении 5,82 м. В кровле и почве  пласта преобладают алевролиты, реже при-

сутствуют песчаники. 

Пласт Лутугинский залегает в 32–50 м ниже пласта Горелого. Мощность пласта колеблет-

ся от 2,45 до 2,80 м при среднем значении – 2,62 м. Пласт простого строения, выдержанный по 

мощности. Кровля и почва сложены мелкозернистым алевролитом, очень редко в кровле при-

сутствует песчаник. 

Пласт Прокопьевский II в.п. залегает ниже почвы вышележащего пласта Лутугинского в 

20–40 м. Пласт средней мощности, относительно выдержанный, простого, реже сложного 

строения (три подсечения из 16 имеют по 1 породному прослою). Мощность пласта изменяет-

ся от 1,15 м до 3,86 м при среднем значении 2,45 м. В кровле и почве пласта приблизительно 

равномерно распределяются алевролиты и песчаники. 

Пласт Прокопьевский II н.п. залегает в среднем в 4-х метрах от почвы пласта Прокопьев-

ского II в.п., мощностью от 1,43 м до 2,05 м при среднем значении 1,71 м. Частично отработан 

шахтой «Красный Углекоп» [3]. 

Пласт Прокопьевский I залегает ниже по разрезу от почвы пласта  Прокопьевского II н.п. 

на расстоянии от 3 м до 22 м. Мощность пласта изменяется от 1,01 до 3,90 м при среднем зна-

чении 2,41 м. Пласт относится к невыдержанным, простого строения. На площади участка не 

отрабатывался в виду подработки пластом Мощным. Кровля и почва пласта сложены алевро-

литами, переслаиванием алевролитовых разностей, углистыми аргиллитами. 

Пласт Мощный залегает в 20–30 м ниже почвы пласта Прокопьевского I. Пласт выдер-

жанный. Мощность его в среднем составляет 10,97 м, с колебаниями от 8,81 до 13,16 м. Стро-

ение пласта сложное, реже простое. Количество породных прослоев от 1 до 3, мощностью от 

0,08 до 0,60 м, представленные мелкозернистыми алевролитами. Отрабатывать их подземным 

способом было не целесообразно. Кровля пласта сложена разнозернистыми алевролитами, 

почва – алевролитами мелкозернистыми. 

Нижний проводник Мощного входит в состав промежуточной свиты и отмечается на 

ограниченной площади участка. Расстояние до вышележащего пласта Мощного составляет 12 

м. Пласт невыдержанный, выклинивается на всей площади распространения. Запасы по пласту 

не подсчитываются, т. к. единственное достоверное значение мощности – 0,77 м ниже конди-

ционного значения. Кровля и почва представлены крупнозернистым алевролитом.  
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Пласт Безымянный залегает в 20–34 м ниже почвы пласта Нижний проводник Мощного. 

Пласт выдержанный, средней мощности. На всей площади отработан шахтой до гор.+180 м 

(абс.). Мощность изменяется от 9,53 до 9,78 м при среднем значении 9,66 м. Пласт сложного 

строения с 1–2 прослоями, мощностью от 0,21 до 0,29 м. Прослои представлены алевролита-

ми, углистыми алевролитами. Кровля и почва пласта сложены алевролитами крупно и мелко-

зернистыми. 

Таким образом, угленосность участка относится к позднепалеозойскому этапу углеобра-

зования. Промышленный интерес представляют наиболее мощные пласты, которые сосредо-

точены в верхних частях кемеровской и промежуточной свит, а так же в основании ишанов-

ской свиты – пласт Мощный. Вышеперечисленные, частично отрабатываемые ранее, шахтой 

«Красный Углекоп», угольные пласты средней мощности приобретают промышленный инте-

рес при отработке открытым способом, с учетом их сложного геологического строения. Почвы 

свит сложены преимущественно углистыми аргеллитами, алевролитами, углем (ишановская 

свита), а кровля зачастую представлена алевролитами и песчаниками.  
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Комплексное картографирование ландшафтов в России получило свое развитие во второй 

половине прошлого столетия, когда возникла необходимость в разностороннем изучении при-

родных комплексов различных территорий. Создание ландшафтных карт стало возможным 

потому, что к этому времени накопился опыт картографирования отдельных компонентов гео-

систем, отличных по происхождению и внутренним особенностям. Так возникла необходи-
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мость в отображении взаимосвязей и взаимозависимостей ландшафтов. 

Первой моделью картографирования ландшафтов Кузбасса была классификация, разрабо-

танная на основе зональных критериев Г. А. Шеметовым и С. Д. Тивяковым, положенная в 

основу «Ландшафтной карты» масштаба 1:2000000, вышедшей в печать в 1996 году в Атласе 

Кемеровской области [1]. На основе полевых исследований авторского коллектива кафедры 

геоэкологии и географии Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственно-

го университета была составлена ландшафтная карта Кузбасса, где свой картографический 

опыт применил С. Д. Тивяков, российский специалист в области географии, картографии, кра-

еведения и экологии.  

Тематическая карта составлена при выделении равнинных и горных ландшафтов двух фи-

зико-географических стран, расположенных в пределах территории Кемеровской области – 

южной части Западно-Сибирской и Алтае-Саянской, которые включают в себя 5 физико-

географических районов: Томь-Колыванскую равнину, Кузнецкую котловину, Кузнецкий 

Алатау, Салаирский кряж и Горную Шорию. В пределах равнин выделяются зональные, а в 

горных территориях – высотнопоясные типы ландшафтов, среди которых преобладают авто-

морфные разновидности. Кроме того, выделяются встречающиеся в нескольких зонах и вы-

сотных поясах интразональные типы ландшафтов, где преобладают гидроморфные разновид-

ности на аллювиальных почвах. 

Немного позднее, в 1998 году была доработана и составлена карта природных комплексов 

Кемеровской области специального содержания в масштабе 1:2500000, подготовленная к из-

данию Новосибирской картографической фабрикой, авторами которой явились также                    

Г. А. Шеметов и С. Д. Тивяков [2]. По территориальному размещению ландшафтная карта 

включала в себя так же две физико-географические страны и пять физико-географических 

районов.  

Природные комплексы равнин представлены холмисто-равнинными луговыми степями и 

равнинно-таежными темнохвойно-березово-осиновыми лесами, которые распространяются по 

северу Кузбасса. Природные комплексы предгорий и горных областей включают в себя 6 ти-

пов ландшафтов. Холмисто-увалистый степной и холмисто-увалистый лесостепной типы 

представляют собой разнотравно-ковыльные и луговые степи с осиново-березовыми колками 

соответственно, занимающие западные территории области, в пределах Кузнецкой провинции.  

Предгорно-лесной тип включает в себя сосново-березовые, лиственнично-березовые кол-

ки, появляющиеся узкими линиями на юге Западно-Сибирской физико-географической стра-

ны и простирающиеся вдоль Восточно-Салаирского района. Низкогорно-таежный и средне-

горно-таежный типы отчерчивают осиново-пихтово-березовые высокотравные и пихтово-

кедровые леса, занимающие большую площадь Алатауско-Шорской провинции. А высокогор-

ный тип ландшафтов представлен субальпийскими лугами, распространяющимися по терри-

тории Кузнецкого Алатау. Среди интразональных ландшафтов также выделяются природные 

комплексы речных долин.  

При дальнейшем изучении вопроса истории картографирования ландшафтов Кемеровской 

области, можно выделить ландшафтную карту Алтае-Саянского экорегиона в масштабе 

1:2350000, изданную в печати в 2001 году под Российским представительством WWF [3]. Со-

ставителем карты является авторский коллектив в лице: Г. С. Самойловой, А. В. Веселовского, 

Т. М. Махановой, А. Н. Платэ. Отличительная особенность карты состоит в том, что Кемеров-

ская область представлена без Колывань-Томской и Чулымо-Енисейской провинций.  

На этой карте в пределах Кузбасса выделены низкогорные, предгорные, равнинные и воз-

вышенные ландшафты. Низкогорные эрозионно-денудационные ландшафты представлены 

подтаежными пихтово-березово-осиновыми и сосновыми лесами, а также лесостепным типом 

лиственнично-березовых лесов с сочетанием разнотравно-злаковых, кустарниковых луговых 

степей, занимающих основную часть Алатауско-Шорской и Салаирской провинций. Террито-
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рию предгорных районов группа авторов разделила на два типа: с подтаежными осиново-

пихтовыми и смешанными, преимущественно мелколиственными лесами, которые распола-

гаются в западной части Северо-Алатауского и Западно-Алатауского районов.  

Равнинные комплексы включают в себя лесостепные ландшафты с примесью мелколист-

венных лесов и разнотравно-злаковых лугов, а также степной тип с умеренно-сухими луговы-

ми степями. Ландшафты равнинных территорий занимают Кузнецкую провинцию в местах 

межгорных денудационно-аккумулятивных суперкотловин, и вклиниваются небольшими яд-

рами в Горно-Шорский район. Возвышенные ландшафты представляют собой лесостепи с 

остепненными лугами в сочетании с осиново-березовыми колками, где значительные площади 

заняты агроландшафтами. Также сюда входят степные территории с умеренно-влажными и 

умеренно-сухими злаковыми степями, располагающихся по основной части Кузнецкой и Не-

ня-Чумышской провинций.  

Заключительным этапом картографирования ландшафтов Кузбасса выступает сегодня 

классификация, составленная И. А. Жуковым по результатам анализа литературного и карто-

графического материала предыдущих авторов, дополненная личными исследованиями Игоря 

Алексеевича. В основу его систематики ландшафтов положена структурно-генетическая клас-

сификационная модель В. А. Николаева, предложившего использовать на региональном 

уровне три ранга ландшафтных подразделений: роды, виды и варианты [4]. В пределах Кеме-

ровской области И. А. Жуковым выделено 5 родов, 10 видов и 31 вариант ландшафтов. 

Среднегорные экзарационные и эрозионно-денудационные ландшафты представлены ав-

тором на карте небольшими ядрами по юго-востоку Кемеровской области, и включают в себя 

три вида ландшафтов: тундровые нерасчлененные, альпийские и субальпийские луговые и 

редколесные нерасчлененные, а также крутосклонные среднегорья глубоко расчлененные с 

маломощным покровом дефлюкционных отложений, местами каменисто-осыпные с кедрово-

пихтово-еловыми лесами. Низкогорные эрозионно-денудационные ландшафты охватывают 

значительную территорию Кузбасса, располагаясь на юге и востоке области по всей Алатаус-

ско-Шорской провинции. Низкогорья также подразделяются на три вида ландшафтов, разли-

чаясь по мощности покрова и видовым составом растительности.  

Денудационно-аккумулятивные и аккумулятивные межгорные и предгорные равнины     

И. А. Жуков выделил отдельным комплексом на западе Кемеровской области, включающие 

Колывань-Томскую и Кузнецкую провинции. Лесные южно-сибирские предгорные ландшаф-

ты, представленные на севере Кузбасса, разделены на два вида. Речные долины, являющиеся 

интразональным типом ландшафтов, размещаются вдоль главных рек Кемеровской области, 

таких как: Томь, Иня, Кия, Кондома.  

Таким образом, опыт картографирования ландшафтов Кемеровской области имеет свою 

историю. Первая ландшафтная карта Кузбасса была составлена учеными НФИ КемГУ                

Г. А. Шеметовым и С. Д. Тивяковым В настоящее время студенты института изучают версию  

классификации ландшафтов Кемеровской области, предложенную И. А. Жуковым и перело-

женную на картографическую основу. На всѐм историческом пути создания ландшафтных 

карт нашего края каждый автор выделял более точные особенности природных комплексов, 

основываясь на предыдущем опыте своих коллег, поэтому не исключено дальнейшее допол-

нение и уточнение ландшафтной карты Кемеровской области.  
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Абхазия – уникальная страна с уникальными природными ландшафтами, памятниками 

природы и достопримечательностями, которые будут интересны студентам-географам в каче-

стве материала для изучения природы и колорита местности, студентам-геологам в качестве 

материала для изучения геологии, минералогии, палеонтологии и петрографии территории, 

студентам-историкам в изучении богатейшей истории региона и студентам туристских 

направлений в качестве наблюдения за туристской инфраструктурой и туристским бизнесом.  

Программа туристско-экскурсионного маршрута с географической направленностью 

«Страна души» ориентирована на расширение кругозора, увеличение общих знаний о Кавказ-

ском регионе. Программу рекомендуется применять для углубления географического кругозо-

ра туристов, повышения их познавательных интересов к географическим наукам, студентам 

выше перечисленных направлений после изучения физической и социально-экономической 

географии Кавказа [1]. 

В ходе данной программы (рисунок) туристы посещают города Сухум, Новый Афон, Гаг-

ра и знакомятся со следующими объектами: 

- Абхазский государственный музей (интересный музей, в котором представлены арте-

факты, касающиеся природы, истории и быта Абхазии); 

- Ботанический сад (старейший ботанический сад Кавказа, на площади (> 30 га) которого 

произрастают около пяти тысяч видов растений); 

- обезьяний питомник (база Научно-исследовательского института экспериментальной па-

тологии и терапии Академии наук Абхазии (НИИЭПиТ АНА)); 

- водопад в Армянском ущелье (живописный природный водопад с искусственной пеще-

рой); 

- Приморский парк города Новый Афон (удивительно живописный парк, примечателен 

прудом, а также черными и белыми лебедями); 

- Новоафонская пещера (большая карстовая пещера с водоемами); 

- Рицинский заповедник (национальный реликтовый парк с множеством уникальных объ-

ектов: озеро Рица, Гегский водопад, минеральные источники Ауадхара, Альпийские луга и 

др.); 

- Замок принца Ольденбургского; 

- Приморский парк города Гагра (приятный парк с зооуголком и фонтанами); 

mailto:OlgaJorova@mail.ru
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- Аквапарк города Гагра [2]. 

 

 
 

Рисунок. Маршрут географической экскурсионной программы «Страна души»  

по территории Абхазии 

 

Целевая аудитория: молодые люди от 18 до 25 лет. Туристская группа: от 12 до 20 чело-

век. Продолжительность туристско-экскурсионной программы – 11 дней. 

Программа маршрута «Страна души» по побережью Абхазии включает в себя следующие 

пункты: Кемерово – Сочи – Сухум – Новый Афон – Гагра – Сочи – Кемерово. 

Общая информация о программе: общая сумма составляет около 30000 рублей на челове-

ка. Передвижение – часть пути на самолете, часть пути на поезде, часть на заказных и между-

городних автобусах. Средняя сумма проживания (хостелы): 3900 рублей на человека. Сумма, 

потраченная на знакомство с достопримечательностями: 3850 рублей на человека. Средняя 

сумма на проезд: около 20000 рублей на человека (включает перелет Кемерово – Сочи, поезд 

Сочи – Сухум, поезд Гагра-Сочи, перелет Сочи - Кемерово) [3–5]. 

Поскольку данная программа предусматривает выезд туристов за пределы России в дру-

гую страну, необходимо провести инструктаж, в котором упоминаются обязательные турист-

ские формальности и правила, которые необходимо соблюдать: 

- на границе для граждан России и стран СНГ действует безвизовый режим (до 90 дней) с 

прохождением общего таможенного и паспортного контроля; 

- граждане РФ могут выезжать в Абхазию по внутреннему или по заграничному паспорту 

гражданина РФ; 

- из России разрешено вывозить иностранную валюту и (или) валюту Российской Федера-

ции в сумме, равной 10 000 долларам США; 

- обязательное страхование осуществляется единственной в республике страховой компа-

нией при пересечении границы. Подать заявление на оформление страхового полиса можно на 

интернет-сайте. Тарифы на оформление страховки от несчастного случая составляют от 30 до 

2000 рублей в зависимости от времени  пребывания в стране (от 3 дней до 1 года); 

- абхазское таможенное законодательство в основном повторяет таможенное законода-

тельство России; 

- вероятность совершения террористических актов невысока. Уровень преступности в Аб-

хазии высок, наиболее распространены кражи (особенно мелкого имущества), грабежи, хули-

ганство, мошенничество. Кражи денег (зачастую вместе с документами) происходят на пляже, 

в местах проживания в частном секторе, в припаркованных автомобилях; 

- посещение всех районов страны гражданами России беспрепятственное, за исключением 
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приграничных с Грузией территорий Гальского района, где может потребоваться разрешение 

Службы государственной безопасности Абхазии; 

- рекомендуется взять с собой необходимый набор медикаментов. 

Кроме того, пригодится и следующая информация: 

 Телефоны экстренных служб: Управление по чрезвычайным ситуациям – 911; пожар-

ная служба – 01; милиция – 02; скорая помощь – 03. Можно позвонить с городских телефонов 

любого населенного пункта. 

 Часовой пояс – UTC+4, GMT+4 (время московское). 

 Валютой Абхазии является российский рубль. Иностранную валюту можно обменять в 

городских банках городв Сухум и Гаргра. В связи с малым количеством банкоматов, рекомен-

довано иметь с собой наличные. 

 Жестких традиций либо обычаев в настоящее время не существует. Несмотря на это, не 

следует находиться на улицах населенного пункта и в общественных местах в купальных ко-

стюмах и в открытой, вульгарной одежде. В разговоре не стоит затрагивать тему грузинско-

абхазской войны и независимости Республики. Абхазцы очень уважительно относятся к роди-

телям, старшим родственникам, детям и вообще к семье (это нужно учитывать, рассказывая о 

своей жизни и своих семейных взаимоотношениях). Мужчинам следует крайне уважительно 

относиться к абхазским женщинам: с молодыми женщинами общение сократить до минимума, 

в меру свободное общение допускается только с пожилыми женщинами. 

 Государственный язык – абхазский. Русский язык признаѐтся языком государственных 

и других учреждений [2]. 

Программа маршрута «Страна души» по дням включает в себя: 

День 1. Вылет из города Кемерово, прилет в Сочи. Пересадка на поезд Сочи – Сухум. 

День 2. Прибытие в Сухум. Заселение в хостел. Посещение Абхазского государственного 

музея. 

День 3. Посещение Ботанического сада. Посещение обезьяньего питомника. 

День 4. Перемещение в город Новый Афон. Заселение в хостел. Посещение Приморского 

парка. 

День 5. Посещение водопада в Армянском ущелье. Знакомство с Новоафонской пещерой. 

День 6. Перемещение в город Гагра. Заселение в хостел. Посещение Приморского парка. 

Знакомство с замком принца Ольденбургского. 

День 7. Посещение Рицинского заповедника: озеро Рица, Гегский водопад, минеральные 

источники Ауадхара, Альпийские луга и т. д. (Джиппинг-тур). 

День 8. Посещение аквапарка. 

Дни 9–10. Свободные дни для личного времяпрепровождения, шопинга, прогулок. 

День 11. Выезд из города Гагра. Пересадка на самолет Сочи-Кемерово. 

Подбор достопримечательностей обусловлен интересом предполагаемой аудитории к гео-

графии, истории и культуре, особое внимание уделяется природным и культурным объектам, 

объектам географической тематике и научной направленности. Посещение обозначенных объ-

ектов позволяет совершенствовать знания в области: физической географии, этногеографии, 

социально-экономической географии, археологии, геологии и др. 

Благодаря представленной программе туристы не только изучают регион Кавказа в теоре-

тическом аспекте, но и на практике знакомятся с его природой, особенностями, колоритом. 

Географическую туристскую программу рекомендовано применять после теоретического изу-

чения природных условий региона, также маршрут можно включать в программу учебной 

практики студентов-географов. Основным преимуществом предложенной программы является 

ее привлекательность, доступность и практическая составляющая [6]. 

 

 



 Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле: теоретиче-
ские и прикладные аспекты. Выпуск № 21 

 

122 
 

Литература и источники 

1. Брель, О. А. Содержание и значение географической составляющей в профессиональной 

подготовке специалистов сферы туризма / О. А. Брель // Вестник Кемеровского государствен-

ного университета. – 2015. – № 2–7(62). – С. 54–57. 

2. Абхазия. Туристический портал // abkhazia-tp.ru [электронный ресурс] / режим доступа: 

https://abkhazia-tp.ru/dostoprimechatelnosti/ (дата обращения: 05.04.2020). 

3. Авиабилеты // Skyscanner [электронный ресурс] / режим доступа: https://www.skyscanner.ru 

(дата обращения: 09.02.2019). 

4. Железнодорожные билеты // tutu.ru [электронный ресурс] / режим доступа: 

https://www.tutu.ru/poezda/ (дата обращения: 09.02.2019). 

5. Система бронирования отелей // booking.com [электронный ресурс] / режим доступа: 

https://www.booking.com/ (дата обращения: 10.02.2019). 

6. Жорова, О. И. Разработка молодежного культурно-познавательного маршрута на террито-

рии азиатской части России / О. И. Жорова // Междисциплинарные подходы в биологии, ме-

дицине и науках о Земле: теоретические и прикладные аспекты: Материалы Международной 

научно-практической конференции; Кемеровский государственный университет. – 2019. –            

С. 232–234. 

 

Научный руководитель – д.пед.н., зав. кафедрой геологии и географии Брель О. А., ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет». 

 

 

 

УДК 551.24 

О ВЫДЕЛЕНИИ БЛОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ В РАЙОНЕ ШАХТЫ 

«УВАЛЬНАЯ» МЕТОДОМ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Истомин И. Е., Неволина А. Д. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

zangesy1997@gmail.com, ann-nevolina@mail.ru  

 

Метод геодинамического районирования месторождений полезных ископаемых (МГРМ-

ПИ) был разработан отечественными учеными в Кузбассе во второй половине прошлого века 

[1]. Его предпосылки связаны не только ростом глубины разработки месторождений от 300 м 

до 600 м и более, но и с поиском взаимосвязи геодинамики с проявлениями геодинамических 

явлений (ГДЯ) в шахтах и рудниках, включая: 

 горно-тектонические удары; 

  техногенные землетрясения.  

Методология МГРМПИ опиралась на теорию возникновения горных ударов как результа-

та взаимодействия двух процессов: природного геодинамического и техногенного, создавае-

мого деятельностью человека при отработке месторождений. Указанная теория основывалась 

на экспериментально полученных результатах измерений в горных выработках, свидетель-

ствующих о превышении горизонтальных напряжений над вертикальными. Для учета этой за-

кономерности горная наука совершила качественный скачок, который поставил вопрос о 

необходимости изучения и учета естественного поля напряжений массива горных пород и его 

изменений при проектировании, строительстве и эксплуатации горных предприятий. Такой 

качественный скачок в горной науке произошел на основе интеграции смежных отраслей наук 

о Земле и реализовался в виде МГРМПИ. Потому тема исследований является актуальной и 
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имеет научный и практический интерес. Актуальность работы заключается в том, что учет 

особенностей геологического строения земной коры заранее предопределяют безопасное 

освоение недр (профилактику ГДЯ) [1, 2]. Целью исследований является выделение блочной 

структуры земной коры в районе шахты «Увальная». Для реализации поставленной цели 

сформулирована задача по выделению блоков земной коры III-го и IV-го рангов.  

Зонирование (районирование) как метод исследования широко востребован в геологии. 

Кроме этого, в ней используется множество различных методов исследования блочной струк-

туры земной коры. При этом основным преимуществом МГРМПИ перед другими является [1–

3]: 

 камеральный характер исследований, основанный на применении разнообразного кар-

тографического материала и обеспечивающий низкую стоимость работ; 

 рельеф как один из основных индикаторов строения земной коры. 

Индикаторами границ блоков земной коры служат следующие особенности рельефа:  

  тектонические ступени;  

 линейное расположение седловидных перегибов или уступов двух или нескольких со-

седних гряд. 

Кроме этого выделение таких границ возможно по особенностям гидрографии тесно свя-

занной с рельефом: 

 по спрямленным участкам речных долин;  

 по линии русел разных рек и ручьев; 

  по коленообразным изгибам речных долин к одной общей линии;  

 по цепочке озер или болот. 

Выделение блоков земной коры имеет прикладное значение для горных предприятий, так 

обеспечивает учет геодинамики территории на стадии проектирования горных работ, включая 

[1, 2]: 

 выбор направления капитальных горных выработок; 

 раскрой шахт полей; 

 порядок отработки. 

По этой методике на исследуемой территории в районе шахты «Увальная» выделен блок 

земной коры III-го ранга, который состоит  из трех блоков земной коры IV-го ранг (рисунок). 

Эта шахта станет одним из флагманов угольной промышленности региона - еѐ годовая мощ-

ность  по добыче и обогащению угля составит 4,5 млн т в год особо ценного для металлур-

гов коксующегося угля марки «ГЖ». Весь уголь будет обогащаться на собственной обогати-

тельной фабрике, а полученный концентрат – направляться российским металлургам и на 

экспорт. Всего в Лицензионных границах содержится 36 принятых к подсчету угольных пла-

стов. Средние значения мощности пластов изменяются от 0,42 м до 4,30 м. Все угольные пла-

сты участков имеют преимущественно сложное строение, а некоторые из них склонны к рас-

щеплению. Исследуемая территория находится в залесѐнной горно-таѐжной местности на пра-

вом борту реки Томь за пределами еѐ водоохранной зоны (1000 м). Рельеф представлен поло-

жительными (увалы) и отрицательными (долины рек, ручьѐв, логов и временных водотоков) 

формами. Высотные отметки изменяются от 180 до 467 м над уровнем моря. Непосредственно 

на площади шахты протекают речки Заломаева с притоками, Глинка, притоки реки Афанасова. 

Кроме этого, гидрография исследуемой территории представлена реками: Средняя Терсь и 

Верхняя Терсь, Тутуяс и другими [4]. 

Для идентификации и однозначности обозначения выделенным блокам земной коры при-

своены следующие номера [3]: 

 блок земной коры III-го – 42:2019:03:03:000000000656; 

 блок земной коры IV-го ранга I – 42:2019:03:04:000000001488;  
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Рисунок. Блоки земной коры III-го (выделен красным цветом) и IV-го рангов (I-III) 

 

 блок земной коры IV-го ранга II – 42:2019:03:04:000000002656; 

 блок земной коры IV-го ранга III – 42:2019:03:04:000000003590.  

Основные характеристики разломов, разграничивающие блоков земной коры, приведены 

в таблице.  

Таблица  

Основные характеристики разломов, разграничивающие блоков земной коры 

 

№ Разлом 
Протяженность 

разлома, км 
Признак выделения разлома 

1. 1–2 18,0 
По спрямленным руслам рук Средняя Терсь и  

Верхняя Терсь 

2. 2–3 13,4 По спрямленным руслам рук Верхней Терси и Чексу 

3. 3–7 15,2 По спрямленному руслу реки Уса 

4. 7–6 8,6 По спрямленному руслу реки Томи 

5. 6–3 14,6 По спрямленному руслу реки Тутуяс 

6. 6–5 7,2 По спрямленному руслу реки Томи 

7. 5–2 15,2 По спрямленному руслу реки Абашева 

8. 5–4 18,4 По спрямленному руслу реки Томи  

9. 4–1 12,0 По спрямленному руслу реки Томи 
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Доминирующим признаком выделения блоков земной коры на рисунке являются спрям-

ленные русла рек, то есть гидрография, обусловленная формированием современного рельефа. 

На основании выполненных исследований сделаны следующие выводы: 

1. Разработка МГРМПИ – это качественный скачок в горной науке. 

2. Эффективность применения МГРМПИ обусловлена системным подходом использова-

ния современных достижений наук о Земле и широкодоступной картографической информа-

ции. 

3. Выделение блоков земной коры на исследуемой территории выполнено на основе мор-

фоструктурного анализа по еѐ гидрографии, обусловленной особенностями рельефа, сформи-

рованного в новейшее время. 
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Лицензионный участок Котинский Западный расположен в Ерунаковском геолого-

экономическом районе Кузнецкого угольного бассейна и выделяется в составе геологических 

участков «Южная часть Соколовского месторождения» и «Караканский Южный». 

В геологическом строении участка принимают участие коренные пермские отложения, 

перекрытые сверху сплошным чехлом четвертичных отложений. 

Пермские отложения сложены осадками кузнецкой, ильинской и ерунаковской подсерий 

кольчугинской серии (P2–3kl). 

В структурном плане участок недр располагается на юго-западном крыле и в замковой ча-

сти Соколовской синклинали. Тектоническое строение простое.  
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В границах участка выделено19 угольных пластов: 62, 62а, 62а в.п., 62а н.п., 61, 60, 59, 58, 

57, 57в.п., 57 н.п., 57-56, 56, 53, 52, 51, 51в.п., 50, 49. Пласты, как правило, относительно вы-

держанные и выдержанные средней мощности. 

В связи с тем, что участок недр приурочен к единой структурной единице, в его разрезе 

преобладают относительно выдержанные и выдержанные угольные пласты средней мощно-

сти, а условия отработки большинства его пластов являются благоприятными, все это позво-

ляет отнести его к месторождениям 1-й группы по сложности геологического строения [4]. 

Угленосные отложения участка сложены гумусовыми углями, имеющими полосчатое 

строение. Преобладают преимущественно полублестящий и блестящий типы. 

Минеральные примеси в углях представлены глинистыми минералами, составляющими от 

2 до 6 %, много реже зернами кварца и карбонатов и редкими единичными зернами пирита. 

Средний показатель отражения витринита (Ro) составляет 0,59–0,69 %, соответственно угли 

участка соответствуют I и I–II стадиям метаморфизма. Со стратиграфической глубиной стадия 

метаморфизма закономерно увеличивается. 

Зольность угольных пачек варьирует в значительных пределах от 2,5 до15,2 % [5]. 

Выход летучих веществ  в среднем составляет от 39,2 до 42,5 %, что типично для углей 

марки Г и ДГ [4]. 

Средние значения высшей теплоты сгорания по бомбе на сухое беззольное топливо 

неокисленных углей составляют 32,19–33,40 МДж/кг. Низшая теплота сгорания в пересчете 

на естественную влажность и зольность характеризуется средними величинами от 27,21 до 

29,27 МДж/кг.  

Содержание серы общей в углях пластов 62–49 в среднем варьирует от 0,27 до 0,85 %. 

При этом для двух пластов были выявлены единичные содержания серы более 1 %: для пласта 

53 – 1,44 % и 59 – 1,19 %.  

Содержание фосфора колеблется в среднем от 0,011 до 0,041 %.  

Таким образом, угли участка – малосернистые, за исключением углей пласта 53 и 59 кото-

рые являются сернистыми.  

По содержанию фосфора – среднефосфористые. Индекс свободного вспучивания (SIед.) 

определялся в соответствии с ГОСТ 20330–91 [2]. 

В соответствии с ГОСТ 25543–2013 [1] по основным технологическим показателям угли 

пласта 62 отнесeны к марке Д. Среди углей пластов 61, 60, 59 выделяются две марки – Д и ДГ, 

при этом отмечается, что в северной части участка угли более метаморфизованы. 

Угли нижележащих пластов – 58, 57, 56, 53, 52 относятся к марке ДГ. 

Среди угольных пластов 51, 50, 49 выделены две марки – ДГ и Г.  

Угли всех пластов относятся к подгруппе витринитoвых. 

Гидрогеологические условия. В вертикальном разрезе участка выделены две зоны: верх-

няя гидрогеохимическая – зона активного водообмена (ЗАВ), нижняя гидрогеохимическая зо-

на – зона замедленного водообмена (ЗМВ).  

Химический состав подземных вод связан с глубиной залегания водоносных горизонтов, 

при этом, прослеживается увеличение минерализации воды с глубиной.  

В пределах участка распространены: водоносный комплекс верхнечетвертичных-

сoвременных субаэральных покровных отложений (saQII–IV) и аллювиально-делювиальных 

отложений малых рек (adQIII–IV), водоносная зона пермских угленосно-терригенных пород 

ерунаковской подсерии (P2–3er).  

Горно-геологические и горнотехнические условия отработки. Углевмещающие породы 

силикозoопасны. Уголь пластов взрывоопасен и склонен к самовозгоранию.  

Горно-геологические условия залегания пластов характеризуются, в основном, 

среднеoбрушаемой непосредственной кровлей, среднеустойчивой основной кровлей, склон-

ной и не склонной к пучению непосредственной почвой. 
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Запасы. В пределах марочных углей выделены запасы марок Д, ДГ и Г, окисленных – 

ДОК, ДГОК, ГОК [3].  

Количество балансовых запасов углей в границах лицензионного участка составляет 232 

288 тыс. т. Им соответствует запасы угля с учетом засорения внутрипластовыми породными 

прослоями в количестве 257 367 тыс. т (по категориям B – 109 880 тыс. т и C1 – 147 487 тыс. 

т), забалансовые – 1 152 тыс. т. 
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Инженерно-геологические условия территории исследуются для строительства и эксплуа-

тации различных сооружений, а также рационального использования территории при ее хо-

зяйственном освоении. К основным инженерно-геологическим условиям относят геологиче-

ское строение, гидрогеологические условия, геоморфологию, состав и свойства грунтов, ин-

женерно-геологические процессы и явления [1].  

Инженерно-геологические условия изучаются также для контроля состояния искусствен-

ных грунтовых сооружений, к которым относятся в первую очередь плотины и дамбы, насыпи 

автомобильных и железных дорог. Дамба является гидротехническим сооружением, представ-

ляющим собой грунтовую насыпь трапецеидального сечения. Грунтовые дамбы предназначе-

ны для формирования емкости накопителей и прудов, а также защиты окружающей среды от 

воздействия их содержимого. Аварии на таких сооружениях могут привести к затоплению 

прилегающей территории и загрязнению окружающей среды. 

Рассмотрим пример исследования инженерно-геологических и гидрогеологических усло-

вий грунтовой дамбы буферного пруда. Исследование дамбы выполнялось для оценки ее тех-

нического состояния в рамках оценки безопасности буферного пруда.  

Рассматриваемый буферный пруд является конечным звеном в системе очистки сточных 

вод. В него поступают и там усредняются очищенные стоки после биологических очистных 

сооружений (БОС) предприятия и городских БОС, а также промливневые сточные воды с дру-
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гого сооружения. Буферный пруд равнинного типа, наливной по способу заполнения, одно-

секционный. Ограждающая дамба насыпная, неоднородная (из гумусированного суглинка с 

редким включением обломочного материала), с противофильтрационным экраном из карьер-

ного суглинка, без дренажных устройств. Дамба предназначена для создания емкости буфер-

ного пруда. Максимальная высота дамбы около 6 м, ширина по гребню дамбы 6,0 ÷ 18,0 м. 

Для исследования инженерно-геологических и гидрогеологических условий грунтовой 

ограждающей дамб выполнены инженерные изыскания, включающие геофизические измере-

ния методом сопротивления и бурение инженерно-геологических скважин с определением 

свойств отобранных образцов. Для выполнения исследований использовалась современная 

модификация метода сопротивления – электротомография [2]. Этот метод позволяет опреде-

лять изменение удельного электрического сопротивления (УЭС) в массиве горных пород и 

дает возможность исследовать тело и основание дамбы практически непрерывно, что позволя-

ет определять местоположение даже небольших обводненных участков. В этих участках целе-

сообразно провести детальные инженерно-геологические исследования с уточнением строе-

ния ограждающего сооружения и определением физико-механических свойств грунтов.  

Рассмотрим результаты интерпретации данных электротомографии, полученных при из-

мерениях на участках с наибольшей высотой дамбы.  

Измерения выполнены по двум профилям вдоль гребня дамбы буферного пруда с север-

ной стороны. По результатам интерпретации измерений методом электротомографии получе-

ны геоэлектрические разрезы, характеризующие распределение УЭС в теле и основании дам-

бы. Геоэлектрические разрезы приведены на рис. 1–2. В результате анализа геоэлектрических 

разрезов установлено, что ограждающая дамба буферного пруда сложена насыпными глини-

стыми грунтами, в основании дамбы залегают естественные суглинки, пески и гравийно-

галечниковым отложениям. Кроме того, в основании дамбы выявлены зоны пониженного 

УЭС, что может свидетельствовать о повышенной влажности грунтов. 

Для определения прочностных свойств грунтов тела и основания дамбы определены места 

для бурения инженерно-геологических скважин, приуроченные к участкам, характеризую-

щимся сочетанием наибольшей высоты ограждающего сооружения и наименьшим УЭС грун-

тов тела и основания дамбы. В этих местах на ограждающей дамбе пробурены две инженерно-

геологические скважины. В результате анализа данных бурения установлено, что дамба сло-

жена насыпным грунтом, представленным суглинком твердой консистенции с примесью орга-

нического веществ. В основании дамбы до разведываемой глубины залегают суглинки туго-

пластичной консистенции с примесью органических веществ. Подземные воды в период 

изысканий зафиксированы в скважинах 1 и 2 на глубине 6,3 м. 

 

 

 
 

Рис. 1. Геоэлектрический разрез по профилю 1 
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Рис. 2. Геоэлектрический разрез по профилю 2 

 

В результате сопоставления результатов геофизических и инженерно-геологических 

изысканий установлено, что мощность, насыпных грунтов определенная по данным бурения, в 

целом соответствуют результатам геофизических исследований. Так в районе скважины 1 

мощность слоя насыпных грунтов по данным бурения составила 6,3 м, по результатам геофи-

зических измерений мощность насыпных грунтов в этом месте составила ≈ 7 м. В районе 

скважины 2 мощность слоя насыпных грунтов по данным бурения составила 7,3 м, по резуль-

татам геофизических измерений мощность насыпных грунтов составила ≈8 м. Участки с по-

ниженным УЭС в основании дамбы в районе скважин 1 и 2 связаны с полным водонасыщени-

ем грунтов. 

Таким образом, совместное использование геофизических измерений с бурением инже-

нерно-геологических скважин позволило полностью исследовать строение и состояние ограж-

дающей дамбы, а также определить минимальные прочностные свойства грунтов. Получен-

ные результаты могут быть использованы для оценки устойчивости ограждающей дамбы бу-

ферного пруда. 
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Освоение ресурсов является приоритетным развитием экономики Кемеровской области. 

Богатство еѐ недр является бесспорным. Поэтому тема исследований является актуальной и 
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имеет научный и практический интерес. Актуальность работы заключается в том, что особен-

ности геологического строения области заранее предопределяют широкие перспективы для 

развития производства многих строительных материалов [1, 2]. Целью исследований является 

изучение добычи строительного камня на Новодмитриевском, как оного из путей преодоления 

монозависимости от угледобычи в Кемеровской области. Такая зависимость не обеспечивает 

устойчивого развития региона, так как колебания спроса на уголь на внешнем и внутренним 

рынках, не обеспечивают стабильность наполнения бюджета области. Так в начале 2020 года 

по этой причине объем добычи угля на горных предприятиях снизился на   8 %. Для реализа-

ции поставленной цели сформулированы задача по развитию добычи  местных строительных 

материалов. Рассмотрим еѐ подробнее. 

В Кемеровской области разведано 142 месторождения различных видов строительных ма-

териалов с общими запасами 1768 млн м
3
, из них эксплуатируются 62 % месторождений с об-

щими запасами 463 млн м
3
. Анализ современного состояния минерально-сырьевой базы стро-

ительных материалов области свидетельствует, что текущие и планируемые потребности ре-

гиона не удовлетворяются существующими объемами добычи и производства большинства 

основных видов стройматериалов. Причиной является недостаточно развитая база стройинду-

стрии.  

Географическое расположение разведанных баз к потребителям сырья не всегда благо-

приятное, а это в свою очередь также приводит к низкому коэффициенту их промышленного 

освоения; например, песков месторождения «Зеленая Зона», расположенного на севере обла-

сти. Новодмитриевский участок строительного камня находится в Кемеровском районе Кеме-

ровской области в правобережье р. Барзас, в 36 км к северо-востоку от областного центра – г. 

Кемерово. Ближайшим населенным пунктом является д. Дмитриевка, расположенная в 1,2 км 

к юго-западу от месторождения.  

Рельеф района слабовсхолмленный, по левобережью реки Барзас – интенсивно сглажен-

ный. Максимальные отметки высот достигают 372,2 м [2, 3]. Относительные превышения от-

дельных форм рельефа 10–30 м на западе района и до 90–100 м на востоке. Склоны долин по-

крыты мелким кустарником и в меньшей степени деревьями, имеют пологое падение (4–10°) 

на запад. Гидрографическая сеть района очень развита и представлена реки Барзас с крупным 

левым притоком – реки Полуденный Шурап и правыми – реки Чернушка, Марьин лог, Трудна. 

В геологическом строении Новодмитриевского участка принимают участие вулканогенно-

осадочные породы барзасской свиты (D1br) нижнего девона и четвертичные отложения водо-

разделов [2]. Геологический разрез представлен типичной трансгрессивно-регрессивной сери-

ей осадконакопления нижнего девона. Породы участка прослежены магистральной траншеей с 

получением перекрытого разреза и представлены в следующем виде (снизу-вверх): 

1. Туфопесчаники – 190 м. 

2. Туфоалевролиты – 40 м. 

3. Туфы базальтовых порфиритов с прослоями песчаника – 400м. 

Туфопесчаники отмечены в северной и северо-восточной частях месторождений.  Породы 

имеют буровато-желтую, зеленовато-серую окраску, мелко- и среднезернистые сложения. 

Текстура породы – неяснослоистая, обусловлена тем, что туфовый материал серого цвета, а 

песчаник имеет более светлые тона окраски. Порода вязкая, плотная, но трещиноватая. По 

трещинам развиты примазки и тонкие пленки гидроокислов железа. Падение пород – на севе-

ро-восток, под углом 75–80° (рисунок). 
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Рисунок. Залегание туфопесчанников 

 

Геологоразведочные работы в пределах участка осуществлялось с помощью проходки по-

верхностных горных выработок и скважин механического колонкового бурения. Горные вы-

работки проходились с целью определения глубины залегания коренных пород, изучения гео-

логического строения месторождения и уточнения состава толщи рыхлых четвертичных обра-

зований. Скважины пройдены по двум разведочным линиям. Расстояние между разведочными 

линиями 200 м, между скважинами 100–180 м. Магистральная канава расположена вкрест 

простирания пород участка. Это позволило вскрыть полный перекрытый разрез пород. Про-

ходка магистральной канавы проводилась с использованием экскаваторной техники  и глуби-

на ее зависит от мощности рыхлых отложений, фактически составила от 1,0 до 8,0 м, преиму-

щественно 4,5–6,0 м [3]. Пройденными горными выработками была установлена мощность 

насосов, наличие, либо отсутствие, коры выветривания и зоны дезинтегрированных коренных 

пород, определены основные структурно-текстурные характеристики ископаемого. Всего бы-

ло пройдена одна магистральная канава объемом 6240 м
3
.  

Для определения строения толщи полезного ископаемого на глубину, мощности и каче-

ственных характеристик было осуществлено бурение скважин механического колонкового бу-

рения. Скважины задавались с расчетом, чтобы при минимальных затратах на проведение бу-

ровых работ, исходя из требований классификации запасов месторождений и прогнозных ре-

сурсов твердых полезных ископаемых [4, 5], подготовить основное количество запасов полез-

ного ископаемого промышленных категорий, т. е. не ниже категории С1 и С2. Всего пробурено 

8 скважин. Общий объем бурения составил 245 погонных метров. Результаты расчет количе-

ства запасов строительного камня и объема внешней вскрыши приведены в таблице. 

На основании выполненных исследований сделан вывод о том, что полезное ископаемое 

Новодмитриевского участка строительного камня пригодно для производства щебня, который 

может быть использован также в качестве заполнителя для бетонов дорожных и аэродромных 

покрытий и других видов строительных работ. Установлено, что Новодмитриевский участок 

строительного камня, в соответствии с классификацией запасов месторождений и прогнозных 

ресурсов твердых полезных ископаемых, относятся к 1-ой группе сложности – простого стро-

ения, выдержанной мощностью и слабонарушенным залеганием тел полезного ископаемого, 

равномерным распределением полезных компонентов. Подсчитанные запасы в контуре пред-

полагаемого карьера обеспечивают работу предприятия производительностью 100 тыс. м
3
 в 

год на период около 70 лет, а в 500 тыс. м
3
 – на 15 лет. 
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Таблица 

Подсчет запасов строительного камня и вскрышных пород  

на Новодмитриевском участке 

 

 

№ блока 

 

Площадь 

блока, м
2
 

Средняя мощность по 

блоку, м 
Объем, тыс. м

3
 

Вскрышных 

пород 

Полезного 

ископаемого 

Вскрышных 

пород 

Полезного 

ископаемого 

1 100 108 2,0 28,9 200 216,0 2 893 121,2 

2 64 104 1,6 ‒ 102 566,4 ‒ 

3 100 108 0 17,8 0 1 781 922,4 

 Всего 302 782,4 4 675 115,6 
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19 с. 

 

Научный руководитель – к.техн.н., доцент Соловицкий А. Н., ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-

дарственный университет». 
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В современных сферах деятельности человека становится популярным процесс геймифи-

кации. Он актуален для бизнеса, управления персоналом, здравоохранения, а также образова-

ния. Стоит отметить, что геймификация в образовании напрямую нацелена на результат, поз-

воляет формировать у обучающегося интерес к учебному предмету, помогает активизировать 
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все участки мозга для достижения поставленной педагогом задачи, развивает творческую сто-

рону личности обучающегося [1]. Актуальность данной темы исследования заключается в том, 

что в XXI веке традиционные уроки не позволяют полностью вовлечь всех обучающихся в 

учебный процесс. В связи с этим педагогам приходится прибегать к новым, инновационным 

методам ведения урока. И одним из вариантов является применение настольных игр как не-

стандартного формата подачи учебного материала. 

Целью данного исследования является определение образовательного потенциала учеб-

ных настольных игр в географическом образовании. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 

- изучить основы геймификации, реализуемые в образовательном процессе; 

- определить особенности учебных настольных игр, их значение, принципы использова-

ния в образовании; 

- разработать варианты применения настольных игр в образовательном процессе студен-

тов-географов. 

В образовательном процессе часто можно столкнуться с проблемой – обучающиеся не хо-

тят учиться. Ответ лежит на поверхности. Большая часть занятий в образовательной организа-

ции преподаѐтся в традиционной форме, что быстро надоедает современным обучающимся, и 

они начинают отвлекаться, заниматься своими делами и пр. Для того, чтобы добиться от них 

вовлечѐнности в учебный процесс, преподаватели могут применять на занятиях принципы 

геймификации, т. е. использовать игровые элементы или принципы игры в неигровых ситуа-

циях. Геймификация направлена на достижение результата, в этом заключается еѐ основное 

отличие от игры. Она становится не дополнением к занятию, а его неотъемлемой частью.  

Выделяют 2 вида геймификации: 

1. Содержательная, т. е. введение игровых элементов, чтобы изменить содержание учеб-

ного процесса и сделать его более игровым. 

2. Структурная – применение игровых элементов, например, карточек, дополнительных 

баллов, чтобы обучающемуся было легче справиться с содержанием, и чтобы он понимал, за 

что получил награду [2]. 

Геймификация представлена отдельными элементами (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Элементы геймификации 
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Для того чтобы правильно применить геймификацию в образовательном процессе, нужно 

придерживаться обязательных еѐ этапов: 

1. Проанализировать ситуацию. 

2. Определить задачи. 

3. Структурировать геймификацию. 

4. Создать ресурсы для геймификации. 

5. Применить их на практике [2]. 

Геймификация позволяет сделать процесс обучения более эффективным, превращает об-

разовательный процесс в увлекательное действие не только для обучающихся, но и для препо-

давателя, способствует формированию адекватного отношения к ошибкам, предоставляет 

учащимся роль активных игроков в образовательном процессе, использует современные тех-

нологии и приѐмы для обучения. Она делает обучение интерактивным [3]. 

Настольные игры могут выступать как новый формат подачи учебного материала, т. е. они 

являются новым игровым элементом, который имеет непосредственное отношение к гейми-

фикации. К. С. Виноградова [4] даѐт определение термину «настольная игра» – «это игра, ос-

нованная на разного рода манипуляциях относительно небольшим набором предметов, кото-

рые могут целиком разместиться на столе или в руках играющих».  

Настольные игры можно классифицировать по различным критериям, некоторые из них 

представлены на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Классификация настольных игр 

 

Очень важно, чтобы настольная игра имела правильную организацию: 

- Материал, который хотим донести до обучающихся, должен быть правильно сформули-

рован и грамотно преподнесен, чтобы в дальнейшем исключить появление вопросов.  

- Обязательное присутствие чѐтко поставленной цели и задания соответствуют уровню 

подготовки обучающихся.  

- Не стоит слишком усложнять правила, они должны быть максимально простыми для по-

нимания. 
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- Стоит обратить внимание на такой параметр, как дизайн. Он должен визуально привле-

кать внимание обучающихся и вызывать интерес [4, 5]. 

Настольная учебная игра, сочетая высокую изобразительность и сценарную гибкость, поз-

воляет рассказывать о событиях, моделировать различные ситуации. Поэтому игроки, благо-

даря своему воображению и воображению авторов игры, могут получить уникальные знания и 

опыт. Именно это обстоятельство позволяет утверждать, что настольные игры имеют значи-

тельный образовательный потенциал [6].  

Особую значимость учебные настольные игры могут иметь в качестве нестандартного ин-

терактивного метода обучения учащихся направлений, направленностей (профилей) подго-

товки «География», «География и экономика». Так, в рамках учебной настольной игры воз-

можно воссоздать биографию известного географа, путешественника, а также представить 

модели профессионального мышления. В связи с этим было принято решение разработать ав-

торскую настольную игру по дисциплине «География Кемеровская области», приуроченную к 

300-летию Кузбасса, с применением основных принципов геймификации. Форма реализации 

игры будет сочетать особенным образом разнообразную атрибутику (игровое поле, карточки, 

фишки и т. д.), определенные правила. Указанные средства и приѐмы позволят создать в ауди-

тории особый визуальный образ происходящего, определить игру во времени и пространстве, 

а также по кругу лиц. Планируется апробировать игру в стенах Кемеровского государственно-

го университета. В качестве участников будут выступать студенты-географы. В дальнейшем 

будет проведен анализ реализации данной игры, определены сложности, ошибки, и на основе 

полученных данных она будет доработана, усовершенствована.  

Учебная настольная игра с позиции нестандартного интерактивного метода проведения 

занятия представляет собой уникальный игровой метод активизации учебной деятельности 

обучающихся, основанный на определенном игровом алгоритме. Во время учебной настоль-

ной игры: 

- у обучающихся формируется ответственное отношение за свои принятые решения, по-

нимание не только себя, но и своих сверстников; 

- оказывается положительное воздействие на психическое и умственное развитие обуча-

ющихся; 

- получает развитие социальный и эмоциональный интеллект; 

- накапливается опыт критической оценки; 

- происходит укрепление коллективных связей и взаимоотношений в команде; 

- предоставляются большие возможности для творчества и т. д. [6]. 

В результате этого возможно достигнуть одну из целей образовательного процесса – более 

глубокого усвоения обучающимися учебного материала по изучаемой дисциплине, а также 

формирования опыта, предъявляемого к будущей профессиональной деятельности.  

Время не стоит на месте, будут накапливаться новые знания, данные, а, следовательно, 

необходимо искать, разрабатывать новые подходы к обучению, актуальные варианты подачи и 

закрепления материала и т. д. Нет гарантий, что не будет в них изменений, что не будут вно-

ситься новшества и доработки. Образовательная сфера должна подстраиваться под современ-

ные реалии, переходить на новый уровень, стремиться к усовершенствованию.  
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В настоящее время система геоэкологического мониторинга окружающей среды как в Ке-

меровской области, так и в г. Кемерово не развита. Для подготовки к мониторинговым иссле-

дованиям необходимо начать с комплексной геоэкологической оценки городской среды, ранее 

для г. Кемерово не проводившейся. Нами был изучен российский и зарубежный опыта для 

подготовки методологии комплексной оценки и мониторинга геоэкологического состояния 

городской территории г. Кемерово. 

Наиболее полным источником информации о состоянии окружающей среды г. Кемерово 

сегодня является ежегодный доклад «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской 

области». Доклад готовится Департаментом (министерством) природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области с 2006 года.  

Доклад отражает результаты атмосферных, гидрологических, почвенных, биологических, 

геологических и радиационных наблюдений. Приведена информация о воздействии на окру-

жающую среду основных отраслей хозяйства региона, о проведенных природоохранных ме-

роприятиях. В качестве результатов наблюдений, главным образом, используются данные 

государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды (Росгидромет). Наблюдательная сеть в г. Кемерово включает в себя 

восемь стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, три гидроло-

гических поста и две метеостанции. 

Существенным недостатком данных докладов стоит отметить то, что авторами не произ-

водится пространственный анализ данных о состоянии окружающей среды, слабо изучается 

взаимосвязь между результатами анализа отдельных компонентов окружающей среды. Со-

держание докладов не позволяет сформировать представлений о состоянии окружающей сре-

ды г. Кемерово, так как при изучении большинства компонентов среды город выступает толь-

ко как одна из множества точек наблюдения на территории Кемеровской области. Данное за-

https://mel.fm/shkola/6783041-gamification
https://vash.market/detyam/igrushki-i-igry/vidy-nastolnyh-igr.html
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мечание касается и других промышленно развитых урбанизированных территорий Кемеров-

ской области: геоэкологические процессы внутри города не изучались. 

Стоит отметить, что исследователями г. Кемерово накоплен обширный материал, отра-

жающий методику и результаты биоиндикации окружающей среды урбанизированных терри-

торий на примере г. Кемерово. Фитоиндикация окружающей среды г. Кемерово проводилась в 

лаборатории экологического биомониторинга Института экологии человека Федерального ис-

следовательского центр угля и углехимии СО РАН. Результаты фитоиндикационных исследо-

ваний отражены в публикациях и диссертациях Неверовой О. А., Легощиной О. М. и др.[1, 2]. 

Основной вклад в зооиндикацию окружающей среды города Кемерово внесли учѐные кафед-

ры экологии и природопользования КемГУ. Результаты зооиндикационных исследованиях 

представлены в работах Еремеевой Н. И., Блиновой С.В., Лузянина С.Л. и др [3]. 

Исследователями биологического факультета КемГУ в 2009–2011 гг. была начата работа 

по геохимическому и биохимическому анализу почвенного и снегового покровов и изучению 

геоморфологических особенностей территории г. Кемерово. Результаты представлены в рабо-

тах Заушинценой А. В., Пряженниковой О. Е., Таракановой А. С. и др. [4, 5]. 

В Российской Федерации накоплен значительный опыт комплексной геоэкологической 

оценки урбанизированных территорий промышленных городов малыми и крупными исследо-

вательскими группами. Данный методологический и прикладной опыт главным образом отно-

сится к изучению состояния окружающей среды различных городских территорий коллекти-

вами МГУ им. М. В. Ломоносова и Российского государственного гидрометеорологического 

университета, г. Воронежа коллективом ВГУ, г. Липецка коллективом ЛГПУ, г. Ярославля 

коллективом ЯрГУ и др. 

Среди основных проблем геоэкологической оценки урбанизированных территорий в Рос-

сийской Федерации стоит отметить, во-первых, отсутствие единого подхода при реализации 

государственного экологического мониторинга различными государственными службами, и 

во-вторых, расхождение мнений по вопросам того, что, как регулярно и в каком порядке обя-

зательно должно входить в состав комплексной геоэкологической оценки. Проблема часто вы-

звана техническими возможностями и научно-методическими предпочтениями тех ученых и 

организаций, которые этим занимаются. 

Исследователи РГГМУ [6] считают, что при проведении комплексной геоэкологической 

оценки необходимо учитывать физические и химические факторы воздействия на человека и 

среду его обитания, показатели, относящиеся к части состояния биосферы, и данные о здоро-

вье населения на рассматриваемой территории. На основе данных по этим трем группам мож-

но, при первом приближении, получить обобщенные и интегральные показатели геоэкологи-

ческого состояния среды. 

За последние два десятилетия городские геоэкологические исследования быстро расширя-

лись во всем мире. За рубежом так же идет оживленная дискуссия по составу комплексной 

оценки, а также привлекаемых для этих целей показателей. К примеру, долгосрочные город-

ские экологические исследования (long-term ecological research, LTER) в Сиэтле, Балтиморе, 

Финиксе, Нью-Йорке и других городах США внесли значительный вклад в теоретическую и 

эмпирическую основу этой области. 

Существуют международные методические документы по организации геоэкологических 

исследований урбанизированных территорий. В 2003 году Институтом перспективных иссле-

дований Университета ООН (UNU/IAS) подготовлен доклад «Анализ городских экосистем: 

определение инструментов и методов» [7]. В 2012 году дирекцией Программы ООН по окру-

жающей среде подготовлен доклад «ГЕО Руководство по городам: пособие по комплексной 

оценке окружающей среды городских территорий» (GEO Cities Manual – Guidelines for 

Integrated Environmental Assessment of Urban Areas) [8]. 

Стоит отметить, что в работах зарубежных исследователей, касающихся геоэкологической 
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оценки, важное внимание уделяется социальным и экономическим показателям, а городская 

среда представляется как «единый организм». 

Промышленно-отраслевые и морфологические сходства многих крупных городов Россий-

ской Федерации позволяют использовать и обобщить опыт исследователей различных урбани-

зированных территорий для комплексной геоэкологической оценки окружающей среды горо-

да Кемерово. Стоит также отметить, что сравнительный анализ работ отечественных и зару-

бежных исследователей, посвящѐнных как комплексной оценке урбанизированных террито-

рий, так и оценке отдельных компонентов городской среды, показывает использование анало-

гичных или схожих методов исследования окружающей среды. 

Синтез показателей состояния компонентов городской среды для комплексной геоэколо-

гической оценки может быть осуществлѐн суммированием показателей с учѐтом коэффициен-

тов. Отдельные исследовательские группы в нашей стране используют различные методики 

суммирования, в том числе разработанные самостоятельно. Некоторые исследователи крити-

куют подход к интегральной оценке с использованием таких нормативов, как ПДК вредных 

веществ, ПДВ вредных веществ, ПДУ вредных физических воздействий и др., так как такой 

подход оценивает лишь степень соответствия среды жизни человека его потребностям, а не 

позволяет провести объективную комплексную геоэкологическую оценку. Несмотря на это, 

остаѐтся распространѐнным в отечественных работах подход с использованием нормативов, в 

том числе комплексного норматива – предельно допустимая экологическая (антропогенная) 

нагрузка на окружающую среду. 

В научном сообществе существуют определѐнные расхождения в единстве подходов к 

геоэкологической оценке урбанизированных территорий, но увеличение и популяризация гео-

экологических исследований в России и за рубежом, в том числе на территории Кузбасса, мо-

жет расширить и закрепить систему представлений, алгоритмов и подходов к таким исследо-

ваниям. 
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Наиболее важное направлений использования каменного угля является его переработка в 

металлургический кокс – твердый пористый продукт высокотемпературного (> 900 
о
С) разло-

жения угля без доступа кислорода, который обладает явными свойствами. Изучение пластич-

но-вязких свойств является одним из важнейших средств для понимания природы и установ-

ления параметров технологической переработки каменного угля. Той же цели служит исполь-

зование подобранных методов для параметров пластической массы угля, появившейся в про-

цессе спекания. Считается, что спекаются не исходные угольные зерна, а их остаточный про-

дукт, образующийся в процессе термохимических превращений веществ углей при нагревании 

без доступа кислорода. Если этот спекшийся остаток отвечает требованиям, предъявляемым к 

металлургическому коксу, значит, говорят о коксуемости каменного угля. Марки угля ОС, К, 

Ж, Г обладают свойством спекаться, однако металлургический кокс возможно получить толь-

ко из углей марки К, также из смеси углей, которая по свойствам приближается к ним. В 

настоящий момент коксохимическая промышленность потребляет, прежде всего, жирные и 

коксовые угли. В Кузбассе ежегодное распределение углей на коксование в среднем по техно-

логическим группам имеет следующий вид: 

 Г1, Г2 – 8 %; 

 Ж1, Ж2 – 27 %; 

 КЖ, КЖ1 – 15 %; 

 КЖ2 – 5 %; 

 К, К1 – 25 %; 

 К2 – 14 %; 

 ТС – 6 %. 

Актуальность работы сводится к тому, что разнообразие марок углей требует их полного 

анализа и подбора смеси для коксования [1, 2]. Целью исследований является исследование 

подбора смеси углей для коксования. Объектом исследования выбраны угли 6 шахт Кузнецко-

го бассейна, составляющих сырьевую базу коксохимического производства. Предметом ис-

следования является качественная характеристика углей для коксования. Сформулирована за-

дача изучению закономерностей распределения качественных характеристик углей от удален-

ности от коксохимзавода в г. Кемерово. Исследования пользуются научным и практическим 

интересом. 

Из анализа опубликованных работ установлено, что контроль за качеством кокса значи-

тельно сложнее, нежели за угольной шихтой, так как кокс является готовым продуктом. Ме-

таллургические свойства кокса полностью зависят от условий, труднооценимых визуальным 

наблюдением. В связи с этим для получения качественного кокса нужно уделять отдельное 
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внимание качеству углей, идущих на коксование и пластометрическим показателям, при име-

ющихся в настоящее время режимах подготовки углей и условий коксования.  

Каменные угли в основном являются сложными смесями микрокомпонентов, которые 

имеют резко различные химико-технологические свойства. В природе угли представляются 

естественными шихтами, поэтому их смешивание без количественного учета разных компо-

нентов, которые участвуют в их сложении, оказывается малоперспективно.  

Авторы изучили особенности петрографических компонентов угля и установили, что угли 

отличаются между собой по показателю отражения (блеску), цвету, микрорельефу, морфоло-

гии, структуре и степени ее сохранности, по размерам частиц. При петрографическом анализе 

мацералы углей объединяют по близким химико-технологическим свойствам в три группы: 

группу инертинита, группу лейптинита, группу витринита (или гуминита для бурых углей). 

Каждая из групп включает ряд мацералов, которые объединяются по сходству происхождения 

(лейптинит) или по характеру консервации (витринит, инертинит) и исходного материала. 

Каждая из групп мацералов характеризуется присущим ей физическими свойствами и химиче-

ским составом. Микрокомпоненты одной степени зрелости по элементному составу отлича-

ются следующим образом: инертинит содержит относительно больше углерода, лейптинит – 

водорода, витринит – кислорода. Выход летучих веществ уменьшается в ряду лейптинит – 

витринит – инертинит, а отражательная способность в этом ряду напротив возрастает. Инер-

тинит состоит их наиболее химически инертной составляющей угля, лейптинит и витринит – 

имеют наиболее реакционноспособные компоненты.  

Физические и химические свойства мацералов изменяются с увеличением степени мета-

морфизма. Однозначно, что не все угли способны спекаться, то есть переходить при нагрева-

нии без доступа кислорода в пластическое состояние с последующим образованием нелетуче-

го остатка. Спекаются угли марок ОС, К, Ж, Г металлургический кокс высокого качества воз-

можно получить только из углей марки К, Ж или из смеси углей, которая по свойствам близка 

к ним. Угли, обладающие большей спекаемостью, в основном позволяют больше добавлять 

отощающей примеси для увеличения прочности кокса или не снижая его прочности. Отмече-

но, что микрокомпоненты группы лейптинита и витринита при коксовании образуют продук-

ты, составляющие изотропную жидкую фазу и обеспечивают формирование пластического 

состояния углей. Группы семивитринита – размягчаются без перехода в пластическое состоя-

ние, а мацералы группы инертинита не обладают подобными свойствами. Повышенное со-

держание фюзинизированных компонентов снижает спекаемость. 

Из этого следует, при замене в шихте одного угля другим, из шихты, в виде угля выводит-

ся определенная смесь компонентов, которая должна быть количественно и качественно оха-

рактеризована. Институтом горючих ископаемых установлено, что оптимальное содержание 

углей для промышленной коксуемой шихты следующее:  

 Г, ГЖ – 40 %; 

 КЖ, К, КО, ОС – 42 %; 

  КС, КСН – 10 %; 

 ГЖО – 8 %. 

Распределение марок углей исследуемых шахт имеет следующий вид: 

 Северная – К; 

 Имени С.Д. Тихова – Ж; 

 Беловская – Ж + КЖ; 

 Антоновская – Ж + ГЖ; 

 Восточная – К + КЖ; 

 Междуреченская – КС. 

Получается, формирование шихты для коксования из углей одной или двух шахт наиболее 

ближе расположенных к городу Кемерово, задача не решаемая. Кроме марок углей авторами 
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исследованы зависимости других 6 характеристик качества углей в зависимости от удаления 

от города Кемерово (рис. 1–3), чтобы оценить  возможности сокращения транспортных расхо-

дов.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость  показателей A
d 

 (зольность на сухое состояние) и V
daf

 (выход летучих ве-

ществ) от удаления (х) от г. Кемерово 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость  показателей Ro, r
 
(отражательная способность витринита) и Vt  

(содержание витринита) от удаления (х) от г. Кемерово 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость показателей W
а
 (влага аналитическая) и Y(толщина пластического слоя) от 

удаления (х) от г. Кемерово 

 

Вследствие выполненных исследований сделан вывод о том, что наибольшая динамика 

отмечается у следующих  показателей Y и Vt, а наименьшая – у A
d
 и W

а
. Полученные зависи-

мости позволяют осуществлять более оптимальное планирование для формирования шихты, 

для коксования от разных шахт с учетом минимальной удаленности и соответственно транс-
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портных расходов. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что на основе метаморфических комплексов 

можно реконструировать метаморфическую эволюцию от исходных протолитов до метамор-

фических горных пород, а так же в процессе изменения пород установить смены одних мине-

ральных ассоциаций другими. Метаморфические комплексы Восточной Камчатки составляют 

крупные удлиненные блоки, пространственно связанные с телами офиолитовых перидотитов и 

габброидов. Степень исходного метаморфизма горных пород варьируется от границы зелено-

сланцевой (остров Карагинский, Хавивенская возвышенность) до амфиболитовой фации 

(Озерный и Камчатский полуострова). В Восточной Камчатке метаморфизм разделяется на 

два временных интервала преобразований протолитов: 

1. Первый этап (80–70 млн лет) соответствует периоду становления офиолитовых габбро 

и перидотитов, формирующей Восточно-Камчатскую офиолитовую зону.  

2. Второй этап метаморфизма и магматизма (70–50 млн лет) связано формирования зо-

нальных габбро-перидотитовых интрузивов и метаморфизм умеренных температур и давле-

ния.  

Целью исследования является изучение метабазитовых комплексов пород Восточной 

Камчатки, а так же протолитов преобразованных метаморфизмом, и описания метаморфиче-

ских эволюций от исходных пород до метаморфических пород. Основной задачей исследова-

ния является прослеживание движения и эволюции метаморфических образований на терри-

тории Восточной Камчатки. 

К метабазитам относят метаморфические породы, которые образовались от протолита ос-

новного, среднего состава, а так же вулканогенно-осадочных пород (туффитов, туфогенных 

песчаников) и от чисто осадочных пород – граувакк, глинисто-карбонатных пород. По геоло-

гической позиции Восточной Камчатке будут затронуты такие структурные элементы как 

mailto:artemmikshin@inbox.ru
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Хавывенская возвышенность, остров Карагинский, остров Озерный и полуостров Камчатка. 

Метаморфические образования Хавывенской возвышенности представлены породами в боль-

шей степени зеленосланцевой фацией. Породы этой фации занимают обширную территорию 

около 150 км
2
. На западной части возвышенности обнажаются позднемеловые грубообломоч-

ные вулканиты, граничащие с метаморфизмом по тектоническому нарушению [1, 4]. Базаль-

тойды этого комплекса обладают геохимическими очертаниями, как океанических вулкани-

тов, так и островодужных образований. С юга и востока метаморфические комплексы несо-

гласно перекрыты терригенно-вулканогенными образованиями миоценового возраста. В со-

ставе хавывенского комплекса выделят две самостоятельных толщи: нижняя толща состоит из 

лейкократовых амфибол-слюдистых, эпидот-слюдистых кристаллических сланцев и слюди-

стых кварцевых сланцев, а верхняя толща сложена эпидот-амфиболитовыми, фенгит-

амфиболитовыми сланцами. Нижняя толща обнажается в восточной и юго-восточных частях 

Хавывенской возвышенности. Верхняя толща обнажается в большей части Хавывенской воз-

вышенности. 

Образования пород нижней и верхней толщи способствовало преобразованию протолита 

аповулканогенных пород и апотерригенных образований. Большая часть кристалосланцев  

нижней толщи, которые обладают порфиробластическими структурами, принадлежат к апо-

вулканическим образованиям, они отвечают составу андезитов, дацитов, трахидацитов, ба-

зальты. Среди этих пород выделяются низкокалиевой (толеитовой) и высококалиевой (шошо-

нитовой) серии. 

Эволюция метаморфических комплексов нижней и верхней толщи протекала с преобразо-

ванием андезита, базальты и дацита, под влиянием температуры, литостатического давления и 

флюидных растворов. Температура преобразования не превышала 300 
о
С, а давления около 1–

4 кбар. На первой ступени эволюции происходило захоронение аповулканогенных пород в 

геосинклинальных толщах, происходило разложения стекла, оно замещалось хлоритом, вклю-

чения плагиоклаза замещались соссюритом, пироксены хлоритизировались, оливин замещался 

серпентином. Они так же подвергались рассланцеванию, сохраняя первичные реликты, и впо-

следствии становились порфироидами.  

При нарастании интенсивности метаморфизма в порфиритойдах постепенно утрачивались 

первоначальные реликты, и они переходили в зеленые сланцы, температура преобразования 

составляла 350–400 
о
С, а давления около 5 кбар. Образования происходит хлорит-карбонатные 

эпидот-хлорит-кальцитовые эпидот-актинолитовые сланцы, так же эти образования обладают 

высокой железистостью в них происходит образования гранатов альмандин-пиропового ряда. 

Это конечный продукт метаморфизма нижний и верхней толщи Хавывенского комплекса [2, 

4]. Остров Карагинский включает в себя офиолитовые образования  основных и ультраоснов-

ных пород (перидотитов, пироксенитов, габбро, габроноритов, троктолитов), а так же ряд ме-

таморфических пород (рисунок). 

Все метаморфические образования объединены в гнунваямский комплекс, породы этого 

комплекса представлены вдоль истоков рек Гнунваям и Мамикинваям. В истоке реки Гнунва-

ям чередуются полосчатые эпидот-амфибол-плагиоклазовые и эпидот-плагиоклазовые основ-

ные и зеленые сланцы, а так же присутствуют небольшие прослои мусковит-хлорит-эпиот-

амфиболитовых кварцитовидных сланцев. Протолитом служили алевритовые и алевропелито-

вые туфы базальтового и реже андезитового состава.Второй комплекс, который располагается 

вдоль истока Мамикинваям, представлен плагиоклаз-эпидот-амфиболовые, эпидот-биотит-

амфибол-плагиоклазовыми и эпидот-амфиболовые сланцами. Исходными породами, которого 

являются туфы основного состава с чередованием пелитовых пород. Комплексы острова Ка-

рагинского глобально не отличаются от комплекса Хавывенской возвышенности. Образования 

гнунваямской серии также как и комплекс хавывенской серии прошел ряд метаморфической 

эволюции, начиная с преобразования первичных протолитов и заканчивая переработкой пор-
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фиройдов в зеленые сланцы. Температурный градиент составил 300–370 
о
С, давления 1–4 кбар 

[4]. 

Рисунок. Геологическая карта цен-

тральной части острова Карагинского: 1 – 

молассоидные комплексы (песчаники, 

алевролиты); 2–4 – флишоидный комплекс: 

2 – нерасчлененные отложения (алевроли-

ты песчаники, туфы), 3 – аргиллиты, алев-

ролиты, песчаники, 4 – алевролиты, песча-

ники осадочного меланжа; 5 – осадочно-

вулканогенный комплекс (базальты, анде-

зиты, туфы, туффиты); 6 – кремнисто-

вулканогенный комплекс (базальты, брек-

чии, туфы); 7–11 – офиолитовый комплекс: 

7 – метаморфические породы, 8 – метадо-

лериты, 9 – кварцевые диориты, 10 – габбро 

и метагаббро, 11 – серпентиниты, 12 – точ-

ка наблюдения 

 

 

 

 

Следующие две зоны Восточной Камчатки: 

 полуостров Озерный; 

  полуостров Камчатка. 

Протолитом метаморфических пород служили магматические породы толеитовой серии, 

сопоставимые с габброидами офиолитовых комплексов. По температуре и давлению мета-

морфизм пород острова Озерный соответствует прогрессивному, температурный градиент от 

650 до 750 
о
С, давление 8–9 кбар. Условия метаморфизма полуострова Камчатка делятся на 3 

этапа изменения исходных пород:  

 1 – прогрессивный метаморфизм с температурой – 725 
о
С и давлением 12 кбар; 

  2 – регрессивный метаморфизм, завершившийся на уровне зеленосланцевой фации, 

температура 400–450 
о
С, давления 2–3 кбар;  

 3 – низкотемпературные гидротерамально-метасоматические изменения, температура 

300-350 
о
С, давления 1–2 кбар. 

Преобразования начальных протолитов этих двух комплексов происходило в несколько 

этапов, на первом этапе развивался прогрессивный метаморфизм, шло изменения горнбленди-

тов и габбро, эти основные породы изменяли свой минералого-структурный состав под дей-

ствием факторов метаморфизма. Темноцветные минералы на низшей стадии метаморфизма 

замещались хлоритом, а салические минералы, такие как плагиоклаз альбитизировались. Из-

менения происходило под температурой 350–400 
о
С и давлением от 2–3 кбар. Образовались 

зеленые сланцы, альбит-хлоритовые, далее образовывались по цепочке зеленосланцевой фа-

ции. При повышении температуры до 650–750 
о
С и давления 8–9 кбар, происходил переход 

низкотемпературной фации на среднетемпературную фацию, шло замещение актинолита, ко-

торый образовался на высшей ступени зеленосланцевой фации, амфиболом с высоким показа-

телем железистости. Порода образованная, слагала в себе плагиоклаз и роговую обманку, тем 

самым зеленые сланцы перешли в амфиболит. 

В обоих комплексе распространены, меланократовые, гранатовые и клинопироксеновые 

амфиболиты. Гранаты соответствуют альмандин-пироповому ряду, образовались за счет вы-
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сокой железистости в породе. Клинопироксен указывает на высокотемпературную субфацию, 

образован за счет повышения давления. Клинопироксеновый амфиболит сложен гиперстеном, 

бурой роговой обманкой и эпидотом. На среднетемпературной фации закончился цикл пре-

вращения протолита [3]. 

На основании выполненных исследований установлено, что метаморфическая эволюция 

метабазитов на Восточной Камчатке, а именно изменения и переработка под действием мета-

морфизма начальных протолитов основного и среднего состава, описаны факторы метамор-

физма (температура, давления и флюидов), описаны образования и преобразования разных 

минеральных ассоциаций. 
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Географическим исследованиям Кемеровской области, которая характеризуется высокой 

урбанизацией и концентрацией производства и освоения недр (80 % добычи коксующего угля 

и 60 % от всего объема по Российской Федерации) посвящено немало публикаций, в которых 

изложены отдельные направления еѐ развития. Однако, еѐ географический аспект освещен не-

достаточно. Поэтому тема исследований актуальна. Целью этой работы является изучение 

географического аспекта Кемеровской области, как фактора еѐ развития. Объектом исследо-

вания является географический аспект Кемеровской области. Для реализации поставленной 

цели сформулированы задача по системному обобщению и анализу географического аспекта 

Кемеровской области, как фактора еѐ развития. 

Авторами, на основе выполненных собственных исследований и с учетом публикаций 

других авторов [1–3], выделены следующие составляющие географического аспекта Кемеров-

ской области: 

 географическое положение; 
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 климат; 

 инфраструктура; 

 минеральные ресурсы; 

 моноструктурная экономика. 

Климат Кемеровской области резко-континентальный, что снижает еѐ преимущества по 

сравнению со странами Азии, расположенными в более благоприятных условиях. Однако, она 

имеет неоспоримые преимущества по сравнению с северными территориями страны не менее 

богатыми природными ресурсами, где климатические условия значительно жестче и требуют 

больших вложений для их развития.  

Кемеровская область почти равноудалена от западных и восточных границ Российской 

Федерации, что обуславливает определенный баланс, связанный с внутренним и внешним 

рынками. Кроме этого требует развития инфраструктуры. Рассмотрим это подробнее. 

Положительными факторами развития инфраструктуры являются следующие: 

 наличие трех основных видов транспорта: железнодорожного, автомобильного и воз-

душного и их круглогодичное использование; 

 речной транспорт имеет сезонное и местное значение и в настоящее время развит сла-

бо; 

 высокая плотность железнодорожных путей – 176 км на 10 тыс. км
2
 территории (в Рос-

сии – 50 км, в Сибирском федеральном округе – 28 км); 

 выход на Транссибирскую магистраль и Среднюю Азию; 

 значительную протяженность автомобильных дорог (21605 км, в том числе: федераль-

ного значения – 465 км; регионального значения – 5496 км; местного значения – 9771 км; го-

родских дорог – 5873 км). 

Основной отрицательный фактор связан с массовыми перевозками угля и значительной 

долей соответствующих транспортных расходов (от 20 %). Кроме этого отсутствует прямой 

выход к Китаю и отсутствие методологии снижения затрат на перевозки. 

Потенциал минеральных ресурсов Кемеровской области играет немаловажную роль в ее 

развитии. Основным минеральным ресурсом области остается уголь. На территории области 

расположены Кузнецкий угольный бассейн, а также западная часть Канско-Ачинского буро-

угольного бассейна. Кузнецкий угольный бассейн является крупнейшим по запасам и качеству 

угля в мире. Общие геологические запасы – 733,4 млрд т, 30 % из которых является коксую-

щимся. Западная часть Канско-Ачинского буроугольного бассейна обладает запасами в 64,2 

млрд тонн угля. Уголь является наиболее добываемым минеральным ресурсом Кузбасса. Но, 

кроме него, Кемеровская область богата на другие полезные ископаемые. Содержащийся в 

угольных пластах Кузбасса газ отличается высоким содержанием метана (97–99 %). Разведан-

ные запасы угольного метана в Кемеровской области составляют порядка 13 трлн тонн. По-

мимо всего вышеуказанного, Кемеровская область обладает запасами нефти, торфа и горюче-

го сланца. Таким образом, запас минеральных ресурсов в Кузбассе, а также благоприятные 

геологические особенности дают возможность для проведения широкомасштабной добычи 

полезных ископаемых, созданию новых рабочих мест, что приведет к интенсивному экономи-

ческому развитию региона [4].  

Моноструктурную экономику Кемеровской области рассмотрим на конкретном примере 

одного из типичных шахтерских городов – Анжеро-Судженске. Доля его собственных дохо-

дов местного бюджета составляет 20,5 % от общих доходов бюджета, а 79,5 % составляют до-

тации, субвенции и субсидии из областного бюджета, а также прочие межбюджетные транс-

ферты на целевые расходы. Сохранение огромной зависимости экономики городского округа 

от угледобывающих предприятий, может оказаться потенциально опасным для стабильного 

социально-экономического его развития, их деятельность подвержена существенным рыноч-

ным рискам. Авторами предлагается рациональное использование его земельных ресурсов,  
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многоэтажную застройку на месте малоэтажной [5]. Для преодоления монозависимости необ-

ходимо развивать новые производства, модернизировать земельный фонд и эффективно ис-

пользовать инвестиции Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Анжеро-

Судженске составляет 21 тысяч 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 со-

здания городских коммуникаций и необходимой социальной инфраструктуры составят 69,498 

млн рублей. Процент увеличения площади жилья для переселения жильцов старых домов (ис-

ходя из нормативов) на 55 %. Итого затраты на переселение равны 17440156 рублей. Сумма 

прибыли, которую получит застройщик от строительства новых домов равна 560231844 руб-

лей. 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 следующие выводы: 

1. Установлена необходимость фундаментального изучения географического аспекта Ке-

меровской области для обеспечения еѐ развития. 

2. Для развития экономики региона необходимо создание прямого (автомобильного 

/железнодорожного) сообщения с Китаем и другими странами Азии. 

3. Установлена необходимость разработки методологии снижения транспортных расхо-

дов. 

4. Необходимость изменения концепции освоения недр и глубокой переработки ресурсов 

в направлении  извлечения редких металлов как механизма развития экономики региона. 

5. Преодоление монозависимости развития городов на основе модернизации их земельно-

го фонда, что приведет к  качественным изменениям в экономической и социальной сфере. 
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ПОЛУОСТРОВЕ КАМЧАТКА 
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Геологическая структура Камчатки начала формироваться при аккреции островодужных 

сегментов. Магмы островодужных сегментов выплавлялись из верхних геохимически исто-

щенных мантий Земли. Магматизм активной континентальной окраины развивался в эоцено-

вый и миоценовый периоды. Коровое плавление происходило наиболее интенсивно в эоцено-

вый период. В результате этого плавления сформировались гранитоидные интрузивные мас-

сивы Камчатки. Менее интенсивным было коровое плавление в миоценовый период. Образо-

вания оруденений на полуострове Камчатка происходило при охлаждении магмы, разделении 

силикатной магмы на рудный и силикатный компонент, рудный компонент осаживался вниз, а 

не рудный оставался во взвеси, данный процесс образования называется дифференциация 

магмы или ликвационная дифференциация. Поэтому тема исследований является актуальной. 

Целью данной работы является изучение магматической модели образования медных место-

рождений на полуострове Камчатка. Задача работы заключается в изучении моделей магма-

тизма Камчатки для последующей разведки и разработки месторождений. 

Месторождения сульфидных руд, обычно приурочены, к таким телам как лополиты и 

плитообразные массивы габброидов, которые в свою очередь связанны с зонами глубинных 

разломов. В стадии формирования месторождения в глубинный разлом внедрялся первично-

рудоносный расплав. При остывании и последующей кристаллизации сульфидного расплава 

формировались сульфидоносные породы. Данный расплав заполнял чашеподобные области 

магматических пород в форме секущих рудных тел (рис. 1). Наиболее характерны сульфидные 

медно-никелевые ликвационные месторождения. Главными рудными элементами являются: 

халькопирит, и пирротин, пентландит [1]. 

 

 
Рис. 1. Формирование месторождения  при остывании и последующей кристаллизации суль-

фидного расплава [2] 
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На полуострове Камчатка выделяют следующие типы медных месторождений:  

1. Сульфидный медно-никелевый тип. 

2.  Медно-порфировый тип. 

Первый тип месторождений формируется только на тектонически активизированных 

платформах и только в связи с гипабиссальными, преимущественно полно дифференцирован-

ными массивами основных и ультраосновных пород. Наиболее значимые месторождения рас-

положены на древних докембрийских платформах и обусловлены тектоно-магматической ак-

тивизацией в раннем мезозойском и герцинском орогенических этапах. Формируются при 

температуре от 700 °С до 1500 °С и давлении от 10 Па, до нескольких сотен Па. Форма руд-

ных тел – залежи сплошных руд в зонах брекчирования вдоль лежачих контактов массивно 

вкрапленных руд. Главные рудные минералы: Пирротин, пентландит, халькопирит, кубанит. 

Возможность многоярусного размещения материнских интрузивов в вертикальных сечениях 

рудных узлов предопределяет актуальность проведения глубинных поисков богатых руд [3]. 

Второй тип приурочены к вулканогенно-плутоническим поясам, а так же к системе регио-

нальных разломов способствующих свободной миграции флюида (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Разрез показывающий строение медно-порфирового месторождения: 

1 – гидротермальные изменения; 2 – ларимийские плутоны; 3 – мезозойские породы;                           

4 – палеозойские породы; 5 – докембрийские породы [6] 

 

Для многих медно-порфировых месторождений характерны метасоматические изменения 

в которой зоны вторичных кварцитов окружают внутреннюю зону калиевых метасоматитов. 

Так же могут быть связаны с кварцевыми монцонит-порфирами, которые завершали формиро-

вание гранитоидных комплексов. В известных медно-порфировых системах почти всегда при-

сутствуют в большом количестве дайки и малые интрузии андезитового и андезидацитового 

состава. Форма рудных тел – штокверки больших размеров. В метасоматически измененных 

породах сульфиды рассеяны в виде отдельных зерен. Вертикальный размах орудинения до-

стигает до 1 км [4, 5]. Месторождения обладают крупными и уникальными запасами, и они 

отрабатываются карьерным и реже подземным способом, системой блокового обрушения. 

Главные рудные минералы являются пирит, халькопирит, борнит; акцессорные - блеклая руда, 

энаргит, халькозин, магнетит, гематит, галенит, молибденит и золото. Для оценки медно-
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порфировых месторождений важное значение имеет зона окисленных руд, зона вторичного 

сульфидного обогащения, мощность которых 100–500 м. В первичных рудах содержится: (Си 

0,6–0,7 %). В зоне вторичного сульфидного обогащения содержание меди увеличивается до 

1,5 %.  

Одностадийная модель образования медно-порфировых месторождений. Данная модель 

предполагает образование медно-порфировых месторождений путем внедрении во вмещаю-

щие породы обогащенного рудными компонентами водного флюида магматического проис-

хождения. Флюид, выходящий за пределы магматического тела, поднимается вверх, начинает 

остывать, смешивается с метеорными водами. При разделении флюида начинается осаждение 

рудных компонентов, вызванное понижением их растворимости. 

Двустадийная модель образования медно-порфировых месторождений подразумевает раз-

деленные во времени процессы накопления рудных компонентов в долгоживущих рассолах, и 

их осаждение в виде сульфидов. Медь и другие металлы накапливаются в растворенном виде 

в зонах активного магматизма в течение десятков и сотен тысяч лет за счет постепенного вы-

деления флюида при кристаллизации крупных объемов магмы среднего и кислого состава. 

Отличия одностадийной и двустадийной моделей заключается в отличии по составу рудосо-

держащего флюида, а так же в длительности этапа отложения рудного вещества [1, 6]. 

На основании выполненных исследований сделаны выводы о том, что геологическая 

структура полуострова Камчатка имеет подходящие условия для образования медных место-

рождений различных типов, следовательно, в перспективе возможно более углубленное изу-

чение для оценки запасов медных руд и их последующей добычи полезных ископаемых. 
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Участок недр Камышанский Северный расположен в Ерунаковском геолого-

экономическом районе Кузбасса. Юго-восточная часть участка недр Камышанский Северный 

до Котинской разведочной линии располагается на Северо-Талдинском каменноугольном ме-

сторождении. Северо-западная часть участка входит в состав Караканского каменноугольного 

месторождения.[4] 

В административном отношении участок недр Камышанский Северный находится на тер-

ритории Прокопьевского муниципального района Кемеровской области Российской Федера-

ции. 

В геоморфологическом плане участок располагается на водоразделе верхних частей рек 

Нижняя Тыхта и Талда (левобережье бассейна р. Томи). Непосредственно в границах горного 

отвода поверхностных водотоков нет. Водораздельный рельеф представлен гривами, сопками, 

увалами, которые разделены логами. Формы рельефа вытянуты субперпендикулярно участку 

и простиранию пластов угля. 

Ландшафт района лесостепной, представлен луговыми степями с редкими колками осин-

ника, березняка и тальника. По логам местами заболочено. 

Геологическое строение участка определяется его положением в южной части Кузнецкой 

котловины, которая выполнена в основном лагунно-континентальными пермскими отложени-

ями, перекрытыми повсеместно рыхлыми верхнечетвертичными-современными образования-

ми. 

Угленосные отложения участка Камышанский Северный относятся к ленинской, грамоте-

инской и тайлуганской свитам кольчугинской серии (P2-3 kl) ерунаковской подсерии (P2-3 er) 

средней и верхней Перми. 

В геолого-структурном отношении участок приурочен к правому крылу Успенской (Кара-

канской) синклинали и представляет многопластовую залежь, выполненную верхнепермскими 

песчано-алевролитовыми отложениями с пластами каменного угля от 85 до 56. Углы падения 

отложений постепенно увеличиваются от 10 
о
 до 60 

о
, от юго-западной границы участка к его 

северо-восточной границе. Часть пластов склонна к многочисленным расщеплениям и слия-

ниям, что осложнит ведение горных работ по добыче угля открытым способом [3]. 

С учетом особенностей геологического строения при наличии тонких и средней 

мощности, относительно выдержанных и невыдержанных пластов со слабонарушенным и 

нарушенным залеганием, изменчивостью углов залегания, многочисленными расщеплениями 

и слияниями пластов участок Камышанский Северный соответствует 2 группе [2]. Общее ко-

личество пластов с учетом расщеплений составляет 68, из которых (для открытой разработки 

по мощности) 26 пластов – тонкие и 42 пласта средней мощности. Угли участка принадлежат 

к маркам Д и ДГ [1]. 

Макроскопически угли представлены преимущественно тремя литотипами: полуматовым, 

полублестящим и блестящим, среди которых преобладают полублестящие угли, полуматовые 

большей частью присущи верхней группе пластов, в которых блеск углей уменьшается за счет 

повышенного содержания глинистого материала, а блестящие – самой нижней группе пластов. 

Минеральное вещество представлено преимущественно глинами, содержание которых 
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максимально (до 9 %) в высокозольных углях верхней группы пластов от 85 до 79, в углях 

нижележащих пластов содержание глины постепенно уменьшается до 3–5 %. Минеральные 

вещества: сульфиды, карбонаты, кварц и прочие содержатся в редких случаях и в небольшом 

количестве – 1–2 %. 

В гидрогеологическом отношении участок работ расположен в южной части Кузнецкого 

бассейна пластово-блоковых вод. На описываемой территории выделяются слабоводоносный 

верхнечетвертичный – современный горизонт субаэральных покровных отложений еловской 

свиты (saQIII-IVel) и водоносный комплекс терригенно-угленосных пород средне- верхне-

пермских отложений ерунаковской подсерии (P2-3er). 

Из других полезных ископаемых, имеющихся на участке работ, практический интерес мо-

гут представлять суглинки, песчаники, которые часто используются для производства строи-

тельных материалов. 

Участок Камышанский Северный в большей своей части находится в зоне газового вы-

ветривания, где природная метаноносность не будет превышать значений 3–4 м
3
/т с.б.м. Угли 

опасны по самовозгоранию. Радиоактивность пород и углей не превышает естественный фон. 

Общее количество запасов угля в лицензионных границах составляет 112598,5 тыс., из них 

балансовые – 93964 тыс. т, забалансовые – 18634,5 тыс. т [4]. 
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Развитие туризма в Скандинавских странах, в первую очередь, связано со статичными 

факторами: физико-географическими, культурно-историческими и этическими. В связи с этим 

здесь наиболее развиты следующие виды туризма: культурно-исторический, экологический и 

горнолыжный. Также присутствует опосредованное влияние динамических факторов (эконо-

мико-географических, политических и инфраструктурных), которое отражается на общем со-

стоянии индустрии туризма. 

На современное состояние развития туристского бизнеса в Скандинавских странах оказы-

вает влияние пандемия коронавируса COVID-19. Распространение вируса началось с обнару-

жения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая пер-
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вых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, связанных с рынком 

животных и морепродуктов Хуанань. С 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила, что данный вирус стал 

пандемией из-за масштабности распространения. Пандемия оказывает пагубное воздействие 

на мировую экономику. В первую очередь под мощный удар попали такие отрасли, как тор-

говля, транспорт и туризм. 

В Скандинавских странах коронавирус был обнаружен в конце февраля у жителей Тромсе 

и Хельсинки, вернувшихся из Китая. На сегодняшний день наблюдается рост числа заболев-

ших, но ситуация не критическая, по сравнению с другими странами Европы, в частности, с 

Италией и Испанией. Однако власти Скандинавских стран стараются не допустить стреми-

тельного роста числа зараженных. В целях сдерживания распространения коронавируса 16 

марта Россией было прекращено авиасообщение с Данией и Норвегией, а с 27.03.2020 со всем 

миром [3].  

По стоянию на 01.04.2020, туризм является одним из наиболее пострадавших от пандемии 

секторов. Первоначальный прогноз ЮНВТО касался сокращения глобального туристского по-

тока до 3 %, что впоследствии может привести к потере от 30 до 50 млрд долларов США в 

расходах международных туристов. Позднее ЮНВТО пересмотрела свой прогноз междуна-

родных прибытий и поступлений на 2020 год, но подчеркнула, что любые прогнозы, вероятно, 

будут дополнительно пересмотрены [4]. 

Влияние коронавируса на состояние туристской отрасли в Скандинавских странах в целом 

соответствует ситуации и тенденциям, присущим другим европейским странам. В тоже время 

каждая страна предпринимает собственные меры по предотвращению распространения опас-

ного вируса и снижению негативных последствий для своих экономик.  

Так, в Норвегии уменьшается штат сотрудников в силу снижения востребованности тури-

стической отрасли из-за сокращения туристического потока, что влечет за собой рост уровня 

безработицы в стране на 10 %. С 12 марта 2020 г. в стране закрыты почти все достопримеча-

тельности, курорты, клубы, бары, отменены массовые мероприятия. Круизная компания 

Viking Cruises приостановила свои круизы по всему миру вплоть до 1 мая [5].  

В Швеции нет строгих ограничений по передвижению граждан внутри страны. Несмотря 

на количество заболевших, все заведения работают в штатном режиме. Однако отменены ко-

мандировки офисным работникам, запрещены массовые мероприятия с количеством более 

500 человек. Поэтому некоторые театры, например, продавали ровно 499 билетов. Позже пра-

вительство все же рекомендовало не собираться компаниями больше 50 человек, но строгого 

запрета не ввело.  

Детские сады, начальные и средние школы, предприятия питания, общественный транс-

порт, магазины и даже горнолыжные курорты работают в обычном режиме, соблюдая профи-

лактические меры. Старшие классы в школах и высшие учебные заведения оставались откры-

тыми вплоть до конца марта [6]. 

Власти Швеции не стремятся ввести в стране жесткий карантин, так как понимают, что 

данная мера обернется серьезными экономическими трудностями как для бизнеса, так и для 

потребителя. Однако многие шведы сами проявляют осторожность. Уровень законопослушно-

сти и доверия к государственным ведомствам. Так, по данным транспортной компании SL, 

пассажиропоток в стокгольмском метро уменьшился вдвое [7]. 

Швеция одна из немногих стран, оставивших границы открытыми, международное сооб-

щение тоже работает. Возвращающихся из других стран не сажают на обязательный карантин. 

Однако въехать в страну сейчас можно только из государств Европы. Но из-за закрытия гра-

ниц соседними государствами страна все-таки столкнулась с трудностями. В первую очередь, 

закрытие границ сказалось на состоянии туристической индустрии. В настоящее время стаби-

лизирован только внутренний туристический поток, который не компенсирует отсутствие 

иностранных туристов. По оценкам шведского Правительства, ожидается рост безработицы на 
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уровне 9 % и падение ВРН на уровне 4 % [7]. 

На фоне вспышки коронавируса Дания была одной из первых европейских стран, объ-

явивших о полном закрытии государственных школ и учреждений и установивших строгие 

ограничения на общественные мероприятия. Это была также одна из первых стран, которая 

закрыла свои границы еще 13 марта [8]. Несмотря на кризисную ситуацию, в стране прини-

маются меры социальной поддержки граждан. Правительство решило оплачивать работникам 

частных компаний от 75 до 90 % зарплаты, если они будут сидеть дома. 

В Исландии не введены жесткие карантинные меры, как в других странах, хотя запреще-

ны собрания больше, чем 100 человек и закрыты школы. Власти заявляют, что дополнитель-

ные ограничения не требуются, поскольку страна оказалась лучше подготовлена к тому, что-

бы отслеживать распространение вируса [9]. 

В Финляндии закрыты точки общественного питания, образовательные учреждения, огра-

ничено транспортное сообщение (международное и внутри страны). Но власти стараются по-

мочь гражданам. Премьер-министр Финляндии Санна Марин рассказала, что правительство 

выделит в целом 15 млрд евро на спасение финской экономики в условиях пандемии корона-

вируса.  

Всем предпринимателям, включая фрилансеров, предоставят право временно получать 

пособие по безработице. Эти меры останутся в силе в течение трех месяцев. Социальная за-

щита безработных будет улучшена за счет того, что отменят карантинный срок по безработи-

це. Также рабочий стаж, необходимый для получения помощи, сократится до 13 недель. Пен-

сионные выплаты работодателей в частном секторе уменьшатся на 2,6 %, не позднее, чем с 

июня. Данная мера останется в силе до конца 2020 года. Пенсионные взносы будут отсрочены 

на три месяца. Это касается также работодателей публичного сектора. Фирмы получат воз-

можность перенести выплату налогов за март-май на более поздний срок. Все эти меры будут 

финансироваться за счет новых кредитов, которые возьмет государство [10]. 

Таким образом, анализ сложившейся ситуации, вызванной распространением коронавиру-

са COVID-19, показал, что сфере услуг, куда относится туризм, и мировой экономике в целом 

был нанесен значительный удар. Прямое влияние прослеживается по причине закрытия гра-

ниц подавляющем большинством стран мира, что, разумеется, повлекло за собой снижение 

турпотоков и сокращение доходов от туризма. Швеция и Исландия стараются компенсировать 

отсутствие иностранных туристов развитием внутреннего туризма за счет отсрочки введения 

карантина внутри государств. В остальных странах Скандинавии введены строгие ограниче-

ния на посещение гражданами общественных мест, также закрыты многие предприятия, что-

бы предотвратить массовые скопления граждан. Скандинавские страны всегда отличались вы-

соким уровнем развития социальной политики и оказывали мощную поддержку своего насе-

ления даже в благополучные времена. Необходимо отметить, что они продолжают придержи-

ваться той же модели и в период кризиса.  
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Шламонакопители повсеместно используются в горной и перерабатывающей промыш-

ленности, они предназначены для складирования гидравлическим способом шлама, образую-

щегося в результате деятельности промышленного предприятия, а также очистки воды, кото-

рая может использоваться в оборотном водоснабжении. Основным элементом шламонакопи-

телей являются ограждающие дамбы, возводимые из различных грунтов. Аварии на огражда-

ющих дамбах могут привести к загрязнению окружающей среды и затоплению прилегающей 

территории, поэтому для обеспечения безопасности таких сооружений необходимо контроли-

ровать их состояние. 

Оценка безопасности дамб шламонакопителей выполняется на основании информации о 

внутреннем строении сооружений и свойствах грунтов. Такую информацию можно получить 

только с помощью бурения скважин с последующим лабораторным исследованием образцов. 

Однако ограждающие дамбы шламонакопителей зачастую характеризуются большой протя-

женностью, поэтому стандартные методы инженерно-геологических изысканий не всегда поз-

воляют исследовать дамбу на всем ее протяжении. Для исследования внутреннего строения и 

состояния ограждающих дамб целесообразно использовать бесскважинные геофизические ме-

тоды, поскольку они позволяют за сравнительно небольшое время исследовать ограждающее 

https://www.unwto.org/tourism-covid-19
https://iz.ru/980623/2020-02-26/pervyi-sluchai-koronavirusa-zafiksirovali-v-norvegii
https://ria.ru/20200331/1569367195.html?utm_source=news.mail.ru&utm_medium=informer&utm_campaign=rian_partners
https://ria.ru/20200331/1569367195.html?utm_source=news.mail.ru&utm_medium=informer&utm_campaign=rian_partners
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/02/84675-koronavirus-shvedskaya-model
https://tsn.ua/ru/svit/v-danii-zayavili-o-zamedlenii-rasprostraneniya-novogo-koronavirusa-1518099.html
https://tsn.ua/ru/svit/v-danii-zayavili-o-zamedlenii-rasprostraneniya-novogo-koronavirusa-1518099.html
https://news.liga.net/world/news/massovye-testy-v-islandii-do-50-sluchaev-covid-19-mogut-byt-bez-simptomov
https://news.liga.net/world/news/massovye-testy-v-islandii-do-50-sluchaev-covid-19-mogut-byt-bez-simptomov
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/03/20/7107787/
mailto:gr.rinas@yandex.ru
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сооружение по всей длине [1]. По результатам анализа геофизических измерений возможно 

установить потенциально слабые участи в теле ограждающего сооружения, в которых целесо-

образно провести детальные инженерно-геологические исследования с уточнением строения 

ограждающего сооружения и определением физико-механических свойств грунтов. 

Рассмотрим пример изучения строения ограждающей дамбы шламонакопителя и свойств 

слагающих ее грунтов в рамках оценки безопасности ограждающего грунтового сооружения.  

Рассматриваемый шламонакопитель предназначен для накопления и осветления сточных 

вод промышленной организации. Шламонакопитель является наливным по способу заполне-

ния, равнинного типа. Ограждающая дамба предназначена для создания емкости шламонако-

пителя, тело дамбы выполнено преимущественно из суглинков. Максимальная высота дамбы 

около 7,5 м, ширина по гребню дамбы 5,0÷7,0 м. 

Для оценки строения и состояния дамбы, а также определения мест бурения использовал-

ся современный метод электроразведки – электротомография [2]. Этот метод позволяет опре-

делять изменение удельного электрического сопротивления (УЭС) в массиве горных пород и 

дает возможность исследовать тело и основание дамбы практически непрерывно, что позволя-

ет определять местоположение даже небольших обводненных участков [3].  

Рассмотрим результаты интерпретации данных электротомографии, полученных при из-

мерениях с разных сторон ограждающей дамбы шламонакопителя. 

Измерения выполнены по двум профилям вдоль гребня дамбы шламонакопителя с во-

сточной и северной стороны. По результатам интерпретации измерений методом электрото-

мографии получены геоэлектрические разрезы, характеризующие распределение УЭС в теле и 

основании дамбы. Геоэлектрические разрезы приведены на рис. 1, 2. В результате анализа гео-

электрических разрезов установлено, что ограждающая дамба шламонакопителя сложена 

насыпными глинистыми грунтами, в основании дамбы залегают естественные суглинки и пес-

ки. На геоэлектрических разрезах обнаружены участки с пониженным электросопротивлени-

ем, связанные с повышенной влажностью грунтов тела и основания дамб. 

Для определения физико-механических свойств грунтов тела и основания дамбы опреде-

лено место для бурения инженерно-геологической скважины, приуроченное к участку, харак-

теризующимся наименьшим УЭС грунтов тела и основания дамбы. В этом месте на огражда-

ющей дамбе шламонакопителя пробурена инженерно-геологическая скважина. В результате 

анализа данных бурения установлено, что дамба сложена насыпным грунтом, представленным 

суглинком легким пылеватым от мягкопластичной до твердой консистенции. В основании 

дамбы залегают суглинки тяжелые пылеватые мягкопластичной консистенции. В пределах 

изученной глубины на момент изысканий подземные воды были встречены в теле дамбы на 

глубине 3,6 м. 

 

 
 

Рис. 1. Геоэлектрический разрез по профилю 1 
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Рис. 2. Геоэлектрический разрез по профилю 2 

 

В результате сопоставления результатов геофизических и инженерно-геологических 

изысканий установлено, что зоны пониженного УЭС в пределах тела дамб шламонакопителей 

соответствуют грунтам повышенной влажности, а также положению уровня грунтовых вод в 

теле дамб. Так в районе скважины зона пониженного УЭС связана с прослойком грунта мяг-

копластичной консистенции с повышенной влажностью (диапазон глубин 3,5÷6,2 м), а также 

уровнем грунтовых вод. 

Таким образом, совместное использование геофизических измерений с бурением инже-

нерно-геологических скважин позволило полностью исследовать особенности строения 

ограждающей дамбы, а также определить минимальные прочностные свойства грунтов. Полу-

ченные результаты могут быть использованы для оценки устойчивости ограждающей дамбы 

шламонакопителя. 
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Ежегодно в Кузбассе осваиваются новые угольные месторождения [1]. Их освоению 

предшествует большая и кропотливая работа геологов. Так, например, для того, чтобы адек-

ватно оценить, насколько экономически целесообразна добыча угля участке «Убинский», 
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необходимо изучить характеристику месторождения.  

Убинское месторождение находится в северо-западной части Беловского геолого-

экономического района, расположенного в юго-западной присалаирской части Кузнецкого 

бассейна, в Беловском и отчасти в Ленинск-Кузнецком административных районах. На северо-

западе месторождение ограничивается рекой Ур, на юго-востоке – замыканием на выходе под 

наносы в Убинской синклинальной складке самого нижнего пласта 50. Выходом под наносы 

пласта 50 на значительном простирании определяется северо-восточная часть месторождения, 

далее в северной части эта граница проходит по Кутоновскому взбросу. Юго-западной грани-

цей месторождения служит Киселѐвский взброс. Длина угленосной полосы по простиранию 

19 км, ширина в среднем 3 км.  

В 2014 году АО Разрез «Шестаки» получил право пользования участком недр «Убинский 

1» Убинского каменноугольного месторождения в Беловском геолого-экономическом районе 

Кузбасса на основании Лицензии КЕМ 01793 ТЭ, выданной 25 апреля 2014 г. сроком на 20 лет 

до 25 апреля 2034 г. Лицензия выдана с целью разведки и добычи каменного угля на лицензи-

руемом участке. Поэтому тема исследований является актуальной и имеет научный и практи-

ческий интерес. Актуальность работы заключается в том, что подробность и точность геоло-

гической изученности указанного участка заранее предопределяют широкие перспективы его 

освоения [1–4].  

Целью исследований является геологическая характеристика исследуемого участка. Для 

реализации поставленной цели сформулированы задача по анализу геологической изученно-

сти и обобщению геологической характеристики участка недр «Убинский 1» Убинского ка-

менноугольного месторождения в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. Рас-

смотрим еѐ подробнее. 

Угленосные отложения Убинского месторождения относятся к кольчугинской серии 

средне-верхнепермского возраста. Кольчугинская серия подразделяется на практически 

безугольную кузнецкую и продуктивную ильинскую подсерии, представленную на участке 

казансково-маркинской свитой. Казанково-маркинская свита сложена частым переслаиванием 

песчано-глинистых, преимущественно тонкообломочных пород с многочисленными тонкими 

пластами и прослоями углей. Угленосные отложения Убинского месторождения включают 

два основных комплекса пластов. За счет погружения структуры в северо-западном направле-

нии нижний комплекс пластов (пласты 33–46) испытывает замыкание в синклинальную 

складку на доступных для освоения горизонтах в центральной части Убинского месторожде-

ния. Этот юго-восточный район месторождения соответствует участку «Убинский-1». Замы-

кание в синклинальную структуру верхнего комплекса пластов (с 15а по 31) происходит в се-

веро-западной части месторождения. Эти пласты включены в состав участка «Убинский-2». 

Указанные комплексы пластов разделены между собой низкоугленасыщенным, без рабочих 

пластов угля, горизонтом мощностью в 140 метров. Граница между участками Убинским 1 по 

простиранию составляет 8,0 км, ширина – 2,1 км, площадь 16,8 км
2
. На площади «Поле шахты 

«Убинская» в границах отработки 1-ой очереди находятся 7 пластов угля: 36а, 36, 37, 38, 39, 

40, 41 [3, 5]. 

Убинское месторождение приурочено к Чертинскому тектоническому блоку, который вы-

деляется между Киселевским и Кутоновским взбросами. Согласно принятой в практике раз-

ведки типизации участков по сложности тектоники, характеризующейся развитием крупных 

крутопадающих складок линейного характера, осложненных дополнительными складками и 

разрывными нарушениями, участок относится к 3 типу по сложности тектонического строе-

ния. Убинское месторождение представляет собой крупную синклинальную структуру. Ос-

новными пликативными формами Убинского месторождения являются Устюжанинская и 

Убинская синклинали, имеющие через Тамбовскую антиклиналь кулисообразное сочленение. 

Вдоль юго-западной границы месторождения развивается примыкающая к Камышанскому 
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взбросу Камышанская антиклиналь. Все остальные более мелкие складки являются дополни-

тельными структурами. 

Кроме складчатых деформаций, отложения Убинского месторождения осложнены боль-

шим количеством разрывных нарушений. Механизм образования их примерно одинаков – все 

они возникли в условиях сильного двухстороннего сжатия, приведшего к большому сокраще-

нию отложений в поперечном разрезе. В зависимости от того, на каких участках развиваются 

разрывные нарушения, их морфологический облик несколько различен. На крутопадающих 

крыльях нарушения представлены согласными взбросами, в центральной части синклиналь-

ной структуры они принимают форму пологих надвигов. С другой стороны, характерной осо-

бенностью всех тектонических разрывов является то, что развитие их происходило при актив-

ном участии отложений лежачего бока, проявившееся в большем сжатии их, по сравнению с 

отложениями висячего бока. Это дает основание относить разрывные нарушения скорее к 

поддвигам, чем к надвигам и взбросам. Каждое нарушение сопровождается разрывным несо-

гласием, суть которого состоит в том, что по поверхности сместителя приводятся в соприкос-

новение залегающие под разными углами отложения, первично располагавшиеся параллельно 

друг другу. Иными словами, между структурными элементами висячего и лежачего боков ча-

сто нет того подобия, которое обычно наблюдается у большинства разрывов. При этом, отло-

жения висячего бока всегда менее деформированы по сравнению с отложениями лежачего бо-

ка, которые смяты либо в складки, либо разбиты разрывным нарушениям. Следующей осо-

бенностью разрывных нарушений является то, что каждое из них сопровождается интенсив-

ной трещиноватостью горных пород [5]. Зона сместителя нарушения определяется наличием 

перемятых до бесструктурного состояния пород. Кроме того, все относительно крупные 

нарушения сопровождаются зоной повышенной трещиноватости пород, образовавшейся в 

районе развития этого нарушения. 

Убинское месторождение относится к типу многопластовых каменноугольных месторож-

дений. Всего в угленосных отложениях месторождения прослежено порядка 53 угольных пла-

стов, в том числе в пределах оцениваемого участка «Убинский 1» по результатам предше-

ствующих работ к оценке было принято 22 угольных пласта: 31, 32, 33б, 33, 33а, 34, 34н.п., 35, 

36а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45 и 46. При анализе полученных материалов в 

пределах участка Убинского 1 было выделено дополнительно 16 весьма тонких пластов и 

пропластков, которые также прослеживаются на значительных площадях: 31г, 31в, 31а, 31б, 

32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 34в, 34а, 36в, 36б, 37н.п., 38н.п. и Спутник 43 [3, 5].  

Оцениваемый участок «Убинский 1» сложен толщей пород ильинской подсерии казанко-

во-маркинской свиты (P2km) средне-пермского возраста. В пределах Убинского месторожде-

ния развиты две крупные синклинальные складки – Устюжанинская и Убинская, разделенные 

Тамбовской антиклиналью. Сочленение этих синклиналей кулисообразное – первая складка 

развивается в северо-западной части месторождения в пределах участка Убинского 2, вторая 

находится юго-западнее от 8 до 20 разведочной линии и южнее и распространяется в пределах 

всего участка Убинского 1.  

Тектоническое строение Устюжанинской синклинали довольно простое и характеризуется 

развитием сундучнообразной складки с крутопадающими крыльями и пологозалегающим ши-

роким замком. На крыльях складки развита дополнительная складчатость и разрывные нару-

шения, замок складки имеет относительно простое строение [3, 5].  

Гидрографическая сеть в пределах Убинского месторождения представлена реками Ур 

(левый приток реки Иня), Уба и Камышинка. Самая крупная река Ур протекает за границами 

участка «Убинский 1». Непосредственно на участке протекают реки Уба и Левая и Правая 

Камышинки. Река Уба пересекает участок с запада на восток в южной его части. Длина реки 

составляет 24 км. Расход река Уба незначительный, в летний период она практически пересы-

хает. Максимальный расход паводковых вод составляет около 3 м
3
/сек. 
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На основании выполненных исследований сделаны следующие выводы.  

1. Угленосные отложения Убинского месторождения включают два основных комплекса 

пластов и относятся к типу многопластовых. Всего в угленосных отложениях месторождения 

прослежено порядка 53 угольных пластов, в том числе в пределах оцениваемого участка 

«Убинский 1» по результатам предшествующих работ к оценке было принято 22 угольных 

пласта: 31, 32, 33б, 33, 33а, 34, 34н.п., 35, 36а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45 и 46. 

2. В пределах Убинского месторождения развиты две крупные синклинальные складки – 

Устюжанинская и Убинская, разделенные Тамбовской антиклиналью. 
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Кемеровская область входит в авангард индустриальных регионов России. Третья часть 

экономики региона приходится на разработку залежей каменных углей в Кузнецком угольном 

бассейне, который является одним из самых крупных из разрабатываемых угольных бассей-

нов в мире. Начиная с 1998 по 2018 гг. добыча угля наращивалась и достигла 255,3 млн т, но в 

2019 г. незначительно снизилась до 250,1 млн т. На угольных разрезах добыто 164,4 млн тонн 

(2018 г. – 165,8 млн т), в шахтах – 85,7 млн т угля (2018 г. – 89,5 млн т) [1].  

В 2018 г. на экспорт отправлено 139 млн т энергетических углей и 1086,1 тыс. т кокса и 

полукокса – 79,9 % от общего экспорта. На втором месте по экспорту из Кемеровской области 

идут металлы и изделия из них – 15,9 % от общего экспорта. В работе на предприятиях уголь-

ной промышленности задействовано порядка 9,2 % экономически активного населения [1]. 

Сейчас в Кемеровской области происходят значительные изменения, направленные на разви-

тие других отраслей экономики, таких как обрабатывающая промышленность, пищевая про-

мышленность, туризм и другие, но это происходит не так быстро. Зависимость экономики ре-
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гиона от добычи и продажи угля очень высокая.  

Главная проблема Кузбасса – это удалѐнность от главных потребителей угольной продук-

ции. Вследствие этого появляются ряд проблем, связанных с транспортировкой угля и кокса. 

Тарифы на железнодорожные перевозки высокие, так же влияет низкая погрузочная способ-

ность в восточном направлении, не хватает вагонов для транспортировки угля, износ систем 

транспортировки внутри региона, нехватка количества терминалов в морских портах.  

Помимо нехватки терминалов и их пропускной способности сказывается их открытый способ 

погрузки, это сильно влияет на экологическую обстановку в городах-портах. 

Ситуация на мировом рынке угля развивается в негативном для Кузбасса ключе: цены на 

энергетический уголь, кокс и полукокс на западном направление упали, а для выхода на во-

сточный рынок не хватает пропускной способности железнодорожных путей и портов. В мире 

происходит перераспределение регионов потребления угля, Северная Америка и Европа по-

степенно снижают потребление, но в азиатском регионе идет рост потребления и добычи. На 

азиатском рынке сильную конкуренцию Кузбассу оказывают угли Австралии и Индонезии, 

они занимают лидирующие позиции в экспорте, их транспортировка менее затратная. При до-

ставке кузнецкого угля до морского порта его стоимость возрастает в два раза. Немало важ-

ную роль на рынок угля оказывают цены на нефть и газ [2].  

Какие же пути есть, чтобы снизить зависимость экономики региона от угольной промыш-

ленности или же укрепить позиции Кузбасса на рынке угля?  

Переход к рыночной экономике диктует рост конкуренции на территории всей страны, 

что требует создания новых производств в регионе. Металлургия в Кемеровской области до-

статочно хорошо развита, является второй по значимости в регионе. По общим показателям 

обрабатывающей промышленности в регионе доля металлургии составляет около 40 %, по ко-

личеству занятых около 30 тыс. человек. В стратегии пространственного развития Российской 

Федерации к 2025 указано, какой может быть специализация региона: приоритетом останется 

добыча полезных ископаемых; на севере региона развитие производств по начальной обработ-

ке древесины; развитие отраслей связанных с гражданским машиностроением; наращивание 

объема производства металлических изделий; производство удобрений, нефтепродуктов, 

пластмасс, изготовка мебели, пищевых продуктов и т. д. Предоставление соответствующих 

услуг в этих областях; деятельность в области информации и связи; туризм, деятельность гос-

тиниц и предприятий общественного питания, (деятельность туристских агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма) [3].  

В идеале вплоть до 2035 г. вклад, вносимый угольной промышленностью в экономику, 

будет расти, но его процентная доля постепенно будет снижаться. Перспективными направле-

нием дальнейшего развития отрасли являются: поиск новых рынков сбыта угля, увеличение 

объемов переработки добываемого сырья и развитие углехимии. По программе стратегий Ке-

меровской области возрастет роль машиностроения и химического комплекса, это даст толчок 

для модернизации металлургии. В химическом комплексе произойдут процессы оптимизации 

и увеличение перечня производимой продукции. Модернизация объектов химической про-

мышленности, создание в них «промышленных парков», снижение стоимости производимой 

продукции путем глубокой переработки сырья и включение в цикл отходов производства [3]. 

В машиностроительном комплексе будут развивать наиболее значимые продукты внутреннего 

спроса: производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых; производство 

насосов, компрессоров и гидравлических систем; производство машин и оборудования для 

изготовления пищевых продуктов. Развитие существующих предпосылок для организации 

производства в электротехнической промышленности отдельных видов приборостроения, 

включая производство медицинской техники. Чтобы химический комплекс и машиностроение 

стали передовыми нужны значительные инвестиции в этот сектор экономики [3]. В металлур-

гическом сегменте важную роль играет развитие технологий для инновационного рельсового 
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проката. Развитие скоростного железнодорожного транспорта в мире дает возможность войти 

и занять места на этом рынке. 

Туристический комплекс в Кемеровской области ориентирован в большинстве своем на 

российских туристов и гостей из Юго-Восточной Азии, в связи с этим необходимо развитие 

транспортно-логистических связей в этих направлениях. Кроме того, необходимо содействие 

участникам рынка в повышении качества туристских услуг до мирового уровня с учетом 

предпочтений целевой аудитории, подготовка высококвалифицированных конкурентоспособ-

ных кадров для туристско-рекреационных организаций и сферы услуг региона. Туристская 

привлекательность региона является важным фактором диверсификации экономики Кузбасса. 

В связи с этим дальнейшее развитие туристского субкластера в Горной Шории, который пози-

ционирует себя как центр экстремального и горнолыжного спорта мирового уровня, должно 

способствовать привлечению большого числа туристов из разных регионов мира, что благо-

приятно скажется всей туристской отрасли региона [4, 5]. 

Перечисленные сценарии диверсификация экономики не исключает пагубного влияния на 

благосостояние Кемеровской области от потрясений на рынке угля. Проблемы с перевозками 

столь же серьезны на дынный момент. В настоящее время наиболее перспективным направле-

нием развития кузбасского экспорта угля является Азиатско-Тихоокеанский регион, поставки 

угля в который за последние десять лет выросли, в том числе в Китай [6]. 

В связи с этим важной стратегической задачей развития угольной отрасли является реали-

зация проектов по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных маги-

стралей, увеличение пропускной способности Южно-Сибирской магистрали. Вследствие уда-

ленности Кемеровской области от мировых рынков сбыта и нестабильной цене на уголь и 

кокс случаются периоды, когда угольные компании работают в убыток. С конца 2018 года же-

лезнодорожные тарифы выросли более чем на 60 %, при этом рост тарифов совпал с падением 

цен на энергетические угли. С марта 2020 г. РЖД предоставляет скидки в северо-западном 

направлении и в направлениях российско-казахстанских пограничных передаточных станций 

для дальнейшего экспорта в КНР [6].  

Какими же еще способами можно транспортировать уголь? Потребителей угля Кузбасса 

можно поделить на 4 зоны по удаленности от него. В первой зоне регионы-соседи и Кемеров-

ская область, в общей сложности они потребляют около 40 % добытого горючего. Вторая зона 

– Урало-Кузнецкий комбинат, около 10 % представлена коксом, потребляемым металлургиче-

скими производствами. Третья зона – остальные регионы РФ, с незначительным потреблением 

(энергетические угли). Четвертая зона – мировой рынок, около 50 % кузнецких углей и кокса 

вывозятся в 50 стран мира [7].  

Перспективным способом доставки угольного энергоносителя в первой зоне потребления 

является углепровод, транспортировка происходит в жидком виде – ВУТ (водоугольное топ-

ливо) смесь угля, воды и пластификаторов. Данный вид перегонки топлива уже был реализо-

ван в направлениях Белово-Новосибирск общей протяженностью 262 км. Мощность углепро-

вода составляла 1,2 млн т угля или 2,1 млн т ВУТ в год. ВУТ также отличается низкой токсич-

ностью, не является взрывоопасным, не загрязняет окружающею среду при хранении и транс-

портировке. Но в 1993 г. финансирование прекратилось, и проект был остановлен. Прямая 

транспортировка ВУТа на тепловые электростанции и промышленные предприятия через тру-

бопроводы в первой зоне потребления снизила бы нагрузку на железные дороги, с дальнейшей 

перспективой на развитие в Западно-Сибирском регионе [7].  

Угли и кокс Кузнецкого бассейна значимый продукт, как в России, так и в мире. Эконо-

мическое благополучие Кемеровской области зависит от успешности реализации энергоноси-

теля, в дальнейшем тенденция сохранится. Для укрепления угольной промышленности в Ке-

меровской области требуется наращивания пропускной способности железной дороги и мор-

ских путей, пересмотров тарифов на перевозку груза, или же отказ от железнодорожных пере-
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возок на небольшие расстояния посредством углепроводов и переработки угля в ВУТ. 

В регионе реализуются проекты пространственного устойчивого развития, направленные 

на диверсификацию экономики через развитие или модернизацию таких специализаций, как 

машиностроение, химическая промышленность, туризм, легкой промышленности, строитель-

ства и т. д.  
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Рисунок. Месторасположение участков «Менчерепский Северный» и «Поле шахты  

«Грамотеинская» 

 

Основной задачей проектируемых разведочных работ является получение сведений о 

стратиграфии, угленосности продуктивных отложений участка, особенностях его геолого-

тектонического строения, качественных параметрах углей, а также получение сведений по 

горно-геологическим и гидрогеологическим условиям подземной отработки запасов. 

По всем геологическим признакам и характеристикам участок «Менчерепский Северный» 

относится к многопластовым месторождениям закрытого типа. По прогнозным данным ожи-

дается, что данный участок по характеру угленосности и сложности геолого–тектонического 

строения будет соответствовать 1 группе сложности по классификации государственной ко-

миссии по запасам. Минимальная глубина разведки (минимальная глубина залегания нижнего 

целевого угольного пласта Сычевского III(II)) 225 м (гор. +25 м (абс); максимальная – 410 м 

(гор. –150 м) от дневной поверхности. 

Исходя из определѐнных геологическим заданием задач, глубины разведки и особенно-

стей геологического строения участка принимается единственно рациональный способ прове-

дения геологоразведочных работ – механическое колонковое бурение. 

Одна из особенностей способа геологического изучения многопластовых месторождений 

посредством бурения колонковых скважин – это реальная возможность проведения равномер-

ного по площади изучения каждого целевого угольного пласта независимо от глубины его за-

легания от поверхности. 

При проектировании работ, выборе методики разведки и плотности геологоразведочной 

сети была принята во внимание уже существующая сеть геологоразведочных выработок и 

профилей, а также стоящая перед настоящим этапом геологического изучения участка основ-

ная задача.  

Исходя из поставленных задач, предусматривается пробурить 126 скважин общим объе-

мом 41429 м на 15 разведочных линиях. Расстояния между линиями приняты – 350–400 мет-

ров, а между основными скважинами на линиях приблизительно по 250 метров. Буровые ра-
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боты будут сопровождаться геологической документацией керна, опробовательскими работа-

ми, геофизическими и лабораторными исследованиями, по завершению которых предусмат-

ривается провести обобщение полученных результатов выполненных работ в геологическом 

отчѐте с подсчетом запасов и характеристикой качества угля по пластам.  

Бурение скважин предусматривается вертикальное, основным диаметром 76 мм, с закреп-

лением верхних интервалов обсадными трубами. 

Работы геологического содержания включает в себя: 

1. Проектирование: 

- тщательное изучение и систематизация имеющейся геологической информации по про-

ектируемому участку и сопредельным с ним территориям; 

- построение плана выходов и геологических разрезов;  

- составление и согласование с Заказчиком и региональным управлением «Кузбасснедра» 

Геологического задания на производство работ с конкретным указанием стоящих перед раз-

ведкой задач, способах их решения и получаемых конечных результатов; 

- согласование с Заказчиком работ (недропользователем) методики разведки и запроекти-

рованных объѐмов и видов работ; 

- составление, согласование и утверждение проектно-сметной документации в соответ-

ствии с существующими требованиями и правилами. 

2. Документация керна буровых скважин и опробовательские работы: 

- для получения геологической информации и определения методики, объѐмов опробова-

тельских работ и лабораторных исследований необходима геологическая документация керна 

буровых скважин. Содержание и детальность геологического описания керна определяется 

назначением скважин и стоящими перед выполняемой разведкой задачами. 

3. Ликвидация керна: 

- после окончания бурения, проведения ГИС, работ по проведению ликвидационного там-

понажа и закрытия скважины поднятый в процессе бурения керн по углевмещающим породам 

подвергается ликвидации посредством вывозки его на отвалы вскрышных пород ближайших 

углеразрезов или заболоченные места вблизи от участка. 

Ликвидации будет подвергаться весь поднятый в процессе бурения породный керн (кроме 

керна отобранного для различного вида исследований). 

Всего за предыдущие периоды разведки в границах участка и в непосредственной близо-

сти пробурено 34 скважины объемом 12376 м. 

Северо-западную часть участка (севернее IV разведочной линии) можно условно отнести 

к детально разведанной (требуется уточнение положения оси складки), юго-восточная часть 

разведана только на стадии поисков: расстояние между разведочными линиями составляет 

1500–1600 м, между разведочными скважинами – 400–450 м.  

Запасы марочного угля по результатам поисково-оценочных работ в границах лицензии 

составляют 108915 тыс. т категорий С1+С2. 

Изучив организацию геологоразведочных работ участка «Менчерепский Северный» Его-

зово-Красноярского месторождения, узнали основные этапы геологоразведки на данном 

участке, ознакомились с основными задачами разведочных работ, узнали количество запасов 

угля, что позволит разработать дальнейший план изучения и разведки участка. 
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Актуальность темы исследований обусловлена востребованностью геофизической инфор-

мации в различных сферах деятельности Кемеровской области, которая характеризуется вы-

сокой урбанизацией и концентрацией производства и освоения недр. Прежде всего, востребо-

ванность этой информации определяется еѐ доступностью, благодаря успешному развитию 

приборной базы в геофизике. В настоящее время созданы линейки приборов для проведения 

электроразведки, гравиразведки, магниторазведки и других исследований, включая БПЛА-

технологии. Кроме этого, следует отметить высокий уровень развития геофизических техно-

логий и их более низкую стоимость, чем бурение. Целью этой работы является изучение при-

менения прикладных исследований в Кемеровской области. Объектом исследования является 

применение прикладных исследований в указанном регионе. Для реализации поставленной 

цели сформулированы задача по анализу применения прикладных исследований в Кемеров-

ской области. Рассмотрим еѐ подробнее. 

Авторами, на основе выполненных исследований с учетом [1–3], выделены следующие 

группы направлений применения прикладных исследований в Кемеровской области: 

 проведение изысканий под строительство новых объектов; 

 обследование существующих объектов (не подработанного массива горных пород); 

 обследование подработанного массива горных пород; 

 выделение аномальных геофизических полей как поисковых признаков; 

 подготовка обучающихся по геологии в вузах. 

Авторами установлена общность выделенных групп направлений применения прикладных 

исследований в Кемеровской области, которая заключается в следующем: 

 в наличие полевых и камеральных работ, характеризующихся высокой степенью авто-

матизации; 

 в оперативности исследований; 

 в пространственной и профильной интерпретации результатов (рис. 1); 

 в малой глубине до 20–30 м; 

 в искусственных обнажениях в виде закопушек при наземных методах для обеспечения 

устойчивости сигнала; 

 в основном методе – томографии; 

 в наиболее типичных видах: электроразведка, сейсморазведка и магниторазведка. 
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Рис. 1. Геоэлектрический разрез, полученный в результате интерпретации измерений,  выпол-

ненных вдоль гребня плотины пруда-отстойника по профилю 

 

Каждая из выделенных авторами групп многообразна, однако, в процессе обучения и в 

своей практической деятельности авторами более чаще решались следующие задачи: 

 сейсмического микрорайонирования территорий под застройку; 

 устойчивости кровли; 

 изучение строения и обводненности дамб; 

 магниторазведки золотоносносных участков в Тисульском районе Кемеровской обла-

сти. 

Рассмотрим их подробнее на ряде примеров. Метод сейсмических жесткостей в комплексе 

инструментальных наблюдений является обязательным для применения на объектах сейсми-

ческого микрорайонирования. Оценку приращений балльности по методу сейсмических жест-

костей проводили на основе измерения скоростей распространения сейсмических волн и 

средних значений плотности в верхней толще изучаемого и эталонного грунта. Минимальная 

мощность расчетной толщи принимается равной 10 м, считая от планировочной отметки, но 

не более 20 м. Скорости распространения сейсмических волн определялись с помощью ин-

струментальных наблюдений сейсморазведочного типа на дневной поверхности или во внут-

ренних точках среды по стандартной методике. Для расчета приращения сейсмической интен-

сивности по методу сейсмических жесткостей выполнен комплекс работ по сейсмическому 

зондированию (СЗ) методом преломленных волн (МПВ). Зондирования выполнялись сейсмо-

станцией «ЭЛЛИСС-3» с 24-ю каналами с шагом 2,5 м между каналами. Сейсмическое микро-

районирование проведено авторами в городе Анжеро-Судженске для обеспечения строитель-

ства новых объектов. 

Работы методом электрототомографии проведены по гребню плотины пруда-отстойника 

одной из шахт Кузбасса [4]. Для выполнения полевых работ использована многоэлектродная 

16-ти канальная электроразведочная аппаратура «Скала-64» (ИНГГ СО РАН), реализующая 

метод электрической томографии. Внешний вид используемой аппаратуры показан на рис. 2.  

Геофизический профиль пройден вдоль гребня плотины пруда-отстойника на расстоянии 

2÷3 м от верхней бровки низового откоса плотины, длина профиля 157,5 м (рис. 1). На всем 

протяжении профиля, в верхней части разреза, до глубины 3÷10 м выделяются грунты с 

удельным электрическим сопротивлением (УЭС) преимущественно 100÷200 Ом∙м, соответ-

ствующие насыпным крупнообломочным грунтам тела плотины. В пределах этого слоя на 

расстоянии 65÷110 м от начала профиля выявлены области пониженного УЭС (менее 80 

Ом∙м), соответствующие участкам с повышенной влажностью грунтов. На всем протяжении 

профиля, в диапазоне глубин 3÷20 м выделены грунты с УЭС преимущественно 25÷50 Ом∙м,  
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Рис. 2. Внешний вид аппаратуры СКАЛА 64 

 

соответствующие насыпным глинистым грунтам тела плотины (противофильтрационный эле-

мент). В пределах этого слоя на расстоянии 95÷115 м от начала профиля выявлена область по-

ниженного УЭС (менее 25 Ом∙м), что может соответствовать повышенной влажности грунтов. 

В нижней части разреза, с глубины 12÷20 м выделяются грунты с повышенным УЭС (бо-

лее 150 Ом∙м), соответствующие скальным грунтам, залегающим в основании плотины. Для 

определения прочностных свойств грунтов предложено пробурить инженерно-геологическую 

скважину с отбором монолитов и выполнением комплекса исследований физико-

механических свойств. Для бурения скважины принят участок, характеризующийся сочетани-

ем большой высоты плотины и наименьшим УЭС слагающих грунтов. 

По результатам проведенных геофизических исследований в контуре выемочного столба 

угольного пласта на шахте «Сибирская» и анализа полученной информации выделены участ-

ки, образующих группы сочетаний различных типов устойчивости непосредственной кровли и 

нагрузочных свойств основной кровли, а также классов управляемости активной кровли. Кро-

ме этого, определены факторы, осложняющие ведение работ: наличие зон очень мелких раз-

рывных и пликативных нарушений с трещиноватыми и неустойчивыми, а также весьма не-

устойчивыми алевролитами непосредственной кровли; наличие русловых размывов угля. Для 

предотвращения развития аварийных ситуаций (уменьшения заколов и обрушений пород 

кровли и образования куполов) определена рекомендуемая скорость подвигания забоя, а также 

нагрузка на секции мехкрепи комплекса при первичном обрушении основной кровли пласта, а 

так же необходимость мероприятий по предварительному разупрочнению пород кровли. 

На основании выполненных исследований сделан вывод о том, что геофизические иссле-

дования имеют широкие перспективы развития в Кемеровской области, что определяется не 

только современными технологиями и приборной базой, но и проектно-ориентированной под-

готовкой обучающихся по направления Геология.   
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В настоящее время неустранимой частью жизни прогрессивного общества является  тури-

стическая деятельность и путешествия. На сегодняшний момент международный туризм от-

крытые универсальные общества превращает из закрытых обществ, где контакты между 

людьми из множества количества стран становятся повседневной реальностью. Это само со-

бой удовлетворяет необходимость людей в обмене культурами и общении. Вместе с тем, ту-

ризм рассматривается как социально-экономическое явление и проявляет прямое и косвенное 

влияние на развитие всех инфраструктур, связанных с ним. 

Стремление человека совершенствоваться, развиваться, странствовать и узнавать что-то 

новое, существовало во все времена развития человечества. Образование зародилось доста-

точно давно в период античности и всегда стояла наряду с дипломатией и торговлей. На тот 

момент у народа отсутствовало достаточно знаний о мире, по этой причине цель знакомства с 

миром, изучения культур и языков других народов было на первом месте, и это была глобаль-

ная цель для человечества на этом этапе его развития. Сейчас человек имеет достаточно коли-

чество знаний о окружающем мире, вследствие этого цель получения образования изменилась, 

обрела более локальной вид и стала более важной для отдельных лиц или отдельных групп, 

что привело к становлению новых видов туристической деятельности, как образовательный 

туризм. 

mailto:ksenia_fazl@mail.ru
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Образовательный туризм следует рассматривать как одну из форм международных кон-

тактов, в частности на фоне укрепления международного сотрудничества в области образова-

ния и науки. На сегодняшний момент в мире образовательный туризм поддерживается гума-

низацией образования и это подразумевает подготовку воспитанного, эрудированного и обра-

зованного человека, тот у которого есть активная жизненная позиция, а не только хорошего 

специалиста [1]. 

Поиск иностранных партнеров – актуальная задача, которую пытаются решить вузы мира. 

Соглашения между правительствами усилили связи между университетами разных стран. Раз-

витие создания единого международного поля образования будет эффективным при условии, 

что с научной точки зрения мобилизуются не только студенты, а также и преподаватели уни-

верситетов. 

Образовательный туризм с давними традициями теперь принимает новые формы и вклю-

чает в себя комплекс современных образовательных задач. Следовательно, организация туров 

с образовательными целями возможна только путем внедрения новых идей, развития произ-

водства туристских продуктов, расширения спектра услуг в сфере образовательных и тури-

стических услуг. При таких условиях данная деятельность приобретает современную форму 

туристических услуг, будучи инновационной образовательной технологией. 

Образовательный туризм понимается как туристические поездки, экскурсии в учебных 

целях, заинтересованности и другие образовательные интересы. Данное направление в туриз-

ме способствует формированию навыком самообразования и образовательной мобильности. 

Он включает в себя все виды просвещения и образования, которые проводятся за пределами 

постоянного места жительства [2]. 

На практике образовательный туризм делится на три основных направления [2]:  

1. Языковая подготовка; 

2. Спортивные подготовка; 

3.  Профессиональная подготовка. 

Следовательно, можно сделать вывод, что образовательный туризм в XXI веке затрагивает 

значительную часть населения в разных странах мира, от студентов образовательного туризма 

до получения опыта в обучении в других странах, изучения языков и заканчивая специалиста-

ми, которые пытаются получить опыт управление зарубежными коллегами и спортсменами. 

Необходимо подчеркнуть, что, в последнее время доля туристических поездок во всех отрас-

лях возросла в рамках развития международного образовательного туризма. 

Образование в международном направлении развивается очень быстро и является одним 

из прибыльным сектором экономики, различные страны осуществили ребрендинг, чтобы при-

влечь как можно больше иностранных туристов, которые не против получить в этих странах 

образование. Данное направление особенно свойственно для англо-американских стран: в Ве-

ликобритании, Австралии и Новой Зеландии были разработаны национальные маркетинговые 

стратегии с целью привлечения обучающихся, а Институт международного образования игра-

ет такую же роль в Соединенных Штатах. На сегодняшнее время образовательный туризм яв-

ляется третьим по величине экспортным продуктом после железной руды и угля. С целью 

оценки образовательного туризма характерно применять статистические сведения о числе по-

кидающих и поступающих в высшие учебные заведения, поскольку эта возрастная группа 

четко показывает цели туристической поездки.  

На рисунке 1 показаны основные страны в зависимости от количества студентов, выезжа-

ющих за границу для обучения. Большое число иностранных студентов, которые едут учиться 

из таких стран, как Индия и Китай, в основном из-за высокой численности населения. И, 

например, относительно высокий процент иностранных студентов из Казахстана связан с реа-

лизацией различных проектов в области высшего образования в республике. 
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Рис. 1. Топ-10 стран по количеству выезжающих для получения высшего образования в дру-

гие страны (2017 год) [3] 

 

В течение многих десятилетий университеты США были самыми популярными среди 

иностранных студентов, за которыми следовала Великобритания (рис. 2). Десятка стран, с 

наибольшим количеством обучающихся составляют 70 % от общей численности студентов, 

однако общее число студентов в первых четырех ведущих странах составляет 65% от всех 

иностранных студентов в мире. Вдобавок можно выделить определенную направленность: 

страны являющихся традиционными лидерами в этом виде туризма сдают свои позиции. Так, 

например, за 6 лет (с 2011 по 2017 год) доля образовательного туризма в США увеличилась с 

25,1 % до 20 %. Но США по-прежнему занимают высокие позиции [3]. Географически в мире 

существует три основных образовательных туризма: североамериканский (США, Канада), за-

падноевропейский и австралийский. Эти центры были определены на основе таких критериев, 

как [1]:  

 мобильность студентов: входящие и исходящие (относительные данные);  

 количество иностранных студентов (абсолютные данные);  

 сумма государственных расходов на образование. 

Вследствие данных критериев были выделены страны со средним уровнем развития обра-

зовательного туризма: Япония и другие страны, которые не вошли в десятку, однако имели 

значительное количество иностранных студентов. Это говорит о том, что для развития образо-

вательного туризма необходимо создать нужные условия, и в будущем его ждут сильные из-

менения и развитие. 

Образовательный туризм является особенно выгодной и перспективной областью между-

народного туризма и пользуется большим спросом и, следовательно, сформировал свой соб-

ственный рынок. Данный вид туризма постепенно становится быстро растущим, высокодо-

ходным и конкурентоспособным сектором экономики. Также растет число туристических 

агентств, участвующих в образовательных программах, которые уделяют особое внимание на 

потребности потребителей. К тому же, на современную образовательную систему повлияло 

развитие образовательного туризма. Обучающиеся стали более часто пользоваться возможно-

стью пройти дополнительное обучение или получить обучение за рубежом в крупнейших ми-

ровых учебных заведениях. И это не только расширяет возможности получения качественных 

образовательных услуг, но и даѐт бесценный опыт изучения других культур и обществ, соче-

тая все это с путешествиями. 
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Рис. 2. Топ-10 стран по количеству въезжающих для получения высшего образования  

(2017 год) [3] 
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Цеолиты – это группа водных алюмосиликатов щелочей и щелочных земель. Кристалло-

графическая структура цеолитов имеет вид трѐхмерного каркаса тетраэдров [Si, AlO4]. Каркас 

пронизан полостями и каналами их размеры от 2 до14 ангстрем. Он подобен каркасу полевых 

шпатов, но более открыт. Каркасно-полостной структуре цолитов, сбалансированный отрица-

тельный заряд предают K, Ca, Na. Противоионы (катионы алюминия и других металлов, обла-

дающие схожим с ним механизмом обмена) включѐнные в данный каркас, компенсируют этот 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-databook-global-ed-indicators-2019-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-databook-global-ed-indicators-2019-en.pdf
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отрицательный заряд. Также в роли компенсатора выступает легко дегидратирующие молеку-

лы воды [3].  

Благодаря такой структуре цеолиты имеют уникальные свойства, главными из которых 

являются: в разных температурных средах цеолиты способны селективно абсорбировать и вы-

делять воду и некоторые другие вещества, при этом сохраняя свою целостность, эффективный 

ионный обмен.  

Сферы применения цеолитового сырья весьма разнообразны. Наиболее эффективно и ра-

ционально их использование как молекулярное сито, высокоустойчивый абсорбент, катализа-

тор в нефтехимии и нефтепереработке, ионообменник. В сельскохозяйственной отрасли цео-

литы добавляют в корм животным и птицам, данная процедура позволяет обогатить корма 

минеральными компонентами, а также обеспечить усиленный обмен веществ, благодаря ад-

сорбционным свойствам. Цеолитовые добавки в корм увеличивают привес животных, яйце-

носкость кур [5]. Внесение цеолитов в почву заметно (на 10–20 %) увеличивает урожайность 

сельскохозяйственных культур. Также в последнее время цеолиты активно используют при 

инкапсуляции отходов.  

Первыми обратили внимание на цеолиты охотники. Они заметили, что многие звери про-

кладывают тропы в поисках особых камней в определѐнных участках тайги и поедают только 

эти камни. Учѐные, проводя лабораторные исследования, камня заметили, что при накалива-

нии он бурно выделяет воду – «вскипает». За это свойство камень был назван цеолитом – ки-

пящим камнем (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Классификация по структурным и морфологическим особенностям среди цеолитов 

 

Группа Натролитовая Гейландитовая Шабазитовая 

Минералы Натролит 

Морденит 

Феррьерит 

Ломонтит 

Эдингтонит 

Эррионит 

Сколецит 

Жисмондин 

Гоннардит. 

Томсонит 

Гейландит. 

Стильбит 

Брюстерит 

Шабазит 

Филлипсит 

Гармотом 

Фоязит 

Гмелинит 

Дакиардит 

Клиноптилолит 

Особенности Волокнистый облик 

зѐрен 

Листоватые и пластинчатые 

кристаллы 

Субизометричная 

форма зѐрен 

 

Все три группы минералов образуют следующие агрегаты – зернистые, друзы, землистые 

массы, сферолиты.  

Цеолиты в чистом виде бесцветны, при наличии примесей могут быть окрашены в раз-

личные цвета окраски. Твѐрдость – 3,5–5,5 (натролит – 5,5, стильбит – 3,5, набазит – 4,5). 

Блеск стеклянный, иногда с перламутровым отливом. Спайность от несовершенной (шабазит, 

филлипсит {010}), ясной (натролит, филлипсит {110}), до совершенной (сколецит, ломонтит, 

стильбит, гейландит). Минералы встречаются в составе низкотемпературных гидротермаль-

ных жил, в полостях базальтовых пород, образуются при низкотемпературном пропаривании 

вулканических пеплов (преимущественно основного состава), при гидротермальном метамор-

физме замещают полевые шпаты и нефелин. Также цеолиты образуются и в экзогенной обста-

новке, в частности, в почвах. 
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Цеолиты в недрах Кемеровской области. Цеолитсодержащие породы установлены среди 

вулканогенно-осадочных отложений сосновской свиты в нижней части мальцевской серии 

триаса. Продуктивная толща отложений мощностью 400 м прослежена от р. Пегас на западе 

до р. Средняя Терсь на юго-востоке по правому берегу р. Томь. Сложена она пирокластиче-

скими туфами основного состава, туффитами, туфоалевролитами и туфопесчаниками [2]. 

Продуктивные отложения трапповой формации триаса объединяют под общим названием 

«Салтымаковский цеолитовый бассейн». Формирование цеолитов связано с гидротермальной 

переработкой вулканических пеплов толщи гидротермами, поступавшими из дремлющих вул-

канических очагов. Цеолиты обнаруживаются в толще практически повсеместно, но в замет-

ных концентрациях они устанавливаются в туфах и туффитах, образовавшихся из вулканиче-

ских пеплов пылеватой размерности, реже глинистой. Запасы ресурсов составляют 498 млн т. 

В западной части бассейна открыто и разведано Пегасское месторождение цеолитов [6]. 

Пегасское месторождение. Месторождение располагается в Крапивинском и Новокуз-

нецком районах, в пределах южного склона Салтымаковского хребта, в долини правого при-

тока реки Томь – реки Пегас до водораздела между двумя другими речками – Тукташ и Та-

язас., на 40 км отдалено от села Салтымаково. Ориентировочные координаты 87°20'–87°21' в. 

д., 54°41'–54°42' с. ш. Месторождение разведано до глубины 250 метров. Разведочная сеть 

(200 х 200) метров и (400 х 400) метров. 

Пегасское месторождение приурочено к северному крылу Бунгарапской брахисниклина-

ли. Продуктивная толща погружается под углами 10÷40 градусов. Продуктивная вулкан-

осадочная толща: 

 мощность: 240÷450 м; 

 петрографический состав: туфоалевролиты и туфопесчаники, витрокластические ба-

зальтовые туфы, конгломераты, аргиллиты, мелкозернистые алевролиты; 

 особенности: характерная серая, зеленовато-серая, тѐмно-зеленовато-серая окраска по-

род;  

 цеолитоносность: встречаются прослои цеолитов средней мощностью 2,5 м. 

Общее количество выделенных пластов цеолитов на Пегасском месторождении составля-

ет 11 и ещѐ несколько пропластов. Данные породы были образованы в результате протекания 

процессов гидротермальной цеолитизации алевритовых, реже пелитовых (глиноподобных) 

витрокластических туфов. Содержание цеолитов в породе варьирует от 20 до 80 %. Цеолито-

вые породы имеют буровато-жѐлтую окраску, опоковидный облик и раковистый излом. 

По минералогическому составу цеолиты представлены тонкодисперсным рядом гейланди-

та-клиноптилолита. В виде включений в цеолитах изредка встречаются апатит и анальцим. 

Средний химический состав цеолитов (в %): SiO2 – 67,86; Al2O3 – 13,62; TiO2 – 0,33; Fe2O 

– 2,3; FeO – 0,93; MnO – 0,05; MgO – 1,39; CaO – 5,04; Na2O – 0,3; K2O – 1,0; SO3 – 0,02; P2O5 – 

0,06; H2O – 7,92. Содержание токсичных элементов: мышьяка, ртути, стронция, кадмия и 

свинца не превышает допустимых требований по ГОСТу 216340 [7]. Среди всех выделенных 

пластов, наиболее перспективными к отработке являются пласты 6, 7, 8. Характеристика пла-

стов 6, 7, 8 приведена в табл. 2. 

Прогнозные геологические запасы составляют 109,0 млн т. Гидрогеологические и горно-

технические условия отработки благоприятны для разработки месторождения открытым спо-

собом. Был заложен опытный карьер для добычи не менее 6,0 млн. т цеолита. Карьер забро-

шен в связи с отсутствием надѐжной инфраструктуры и транспортных сетей [4]. 

После открытия и разведки Пегасского месторождения цеолитов работы по выявлению 

промышленной цеолитоносности в границах Салтымаковского бассейна в составе продуктов 

пермо-триасовой трапповой формации были продолжены. В них участвовали: Трапповый от-

ряд Литологической партии ЗСГУ, Чарышский отряд Томь-Усинской ГРЭ в междуречье рек 

Нижняя и Средняя Терсь, Акельская партия Северо-Кузбасской ГРЭ в Центральном ГЭР Куз-
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басса. Промышленную цеолитоносность выявить не удалось. 

 

Таблица 2 

Номер пласта 6 7 8 

Длина пласта (м) 7200 5900 1580 

Ширина пласта (м) 194÷1336  

(ср. 840) 

260÷1160 

(ср. 140) 

80÷540 

(ср. 280) 

Мощность пласта (м) 2,3÷6,6  

(ср. 3,8) 

0,8÷4,8 

(ср. 2,7) 

0,2÷2,2 

(ср. 1,8) 

Глубина залегания 

пласта (м) 
от 6 до 136 от 6 до 142 от 6 до 86 

Содержание цеоли-

тов* (%) 

50÷77  

(ср. 66) 

52÷62  

(ср. 56) 

50÷60 

(ср. 53) 

Особенности  простое строение сильно нарушен 
*по термохимическому анализу 
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Электроразведка является одним из основных геофизических методов изучения геологи-

ческого строения Земли и поисков полезных ископаемых. В настоящее время методы электро-

разведки активно применяются и для решения различных инженерно-геологических задач, 

связанных с изучением той части геологической среды, в которой протекает хозяйственная 
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деятельность человека [1]. 

Количество методов электроразведки постоянно увеличивается, при этом существующие 

методы не перестают совершенствоваться, что указывает на высокую перспективность данно-

го раздела геофизических исследований.  

В электроразведке традиционно наиболее применяемым методом решения инженерно-

геологических задач является метод вертикальных электрических зондирований (ВЭЗ), совре-

менной модификацией которого является электротомография (ЭТ). Указанный метод возник в 

результате развития теории метода ВЭЗ, а также совершенствования геофизической аппарату-

ры [2]. 

Метод ВЭЗ обычно применяется для изучения слоистых сред с небольшими углами 

наклона слоев (не более 20º). Это связано с тем, что разработанная методика интерпретации 

данных ВЭЗ основана на применении одномерных горизонтально-слоистых моделей разреза. 

В свою очередь, интерпретация данных ЭТ основана на применении двумерных моделей, бла-

годаря чему стало возможным исследовать более сложные геологические разрезы с латераль-

ными неоднородностями, что существенно расширило круг решаемых геологических задач.  

В методе ЭТ используется многоэлектродная аппаратура, к которой с помощью специаль-

ных многожильных кабелей (электроразведочных кос) подключают заземленные вдоль про-

филя электроды, представляющие собой металлические стержни. Максимальное количество 

электродов, которые могут быть подключены к аппаратуре, определяется конструктивными 

особенностями используемого прибора и обычно составляет от 48 до 128. Благодаря исполь-

зованию многоэлектродной аппаратуры с программируемой автоматической коммутацией 

электродов каждый электрод может быть использован и как приемный, и как питающий. То 

есть в качестве питающих и измерительных электродов многократно используются одни и те 

же заземленные на профиле электроды, вследствие чего можно провести весь комплекс про-

фильных измерений, установив и подключив электроды один раз (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема измерений методом электротомографии 

 

В качестве примера многоэлектродной аппаратуры для метода ЭТ можно привести прибо-

ры IRIS SYSCAL Pro (Франция) и ABEM Terrameter LS (Швеция). 

Глубина исследования в методах ВЭЗ и ЭТ зависит, в основном, от длины питающей ли-

нии (разноса установки). При этом следует отметить, что вследствие особенностей распро-

странения стационарного электрического поля в массиве горных пород, влияние более глубо-

ких слоев затухает постепенно, поэтому глубина исследования является условным понятием 

[2]. Для метода ЭТ максимальная глубина исследования принимается равной примерно 1/5 от 

длины всей установки.  

Выполнение измерений методом ЭТ в общем случае включает следующие этапы: размот-
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ка двух сегментов электроразведочных кос между крайними точками профиля; заземление 

электродов рядом с контактными площадками кабелей с последующим их соединением; под-

ключение кабелей к электроразведочной аппаратуре, расположенной в центре профиля; вы-

полнение проверки сопротивлений заземлений, и в случае необходимости улучшение зазем-

лений; запуск автоматического процесса измерений в заданном порядке; ликвидация геофизи-

ческого профиля. 

При работе методом электротомографии часто возникает необходимость продления гео-

физического профиля. В таких случаях производится перенос одного сегмента косы вместе с 

аппаратурой, такая технология продления называется roll-along. Следует отметить, что данная 

технология имеет ограничения глубинности: при переносе сегмента косы длиной 1/2 от всей 

установки, максимальная глубина непрерывного исследования массива сокращается в два раза 

(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Схема продления профиля при измерении методом электротомографии 

 

Основным результатом измерений методом ЭТ является разрез кажущегося удельного 

электрического сопротивления (УЭС). Для получения геоэлектрического разреза, характери-

зующего распределение истинного УЭС в геологической среде, необходимо выполнить ин-

терпретацию результатов измерений. 

Интерпретация данных ЭТ выполняется в рамках двумерных моделей геоэлектрического 

разреза и представляет собой решение обратной задачи в специальных программах для дву-

мерной инверсии [2]. Наиболее известной программой для двумерной инверсии является 

Res2DInv (Geotomo software). Российским аналогом, во многом схожим с Res2DInv, является 

программа ZondRes2D.  

Двумерная модель представляет собой вертикальный разрез из прямоугольных блоков, 

продолжающихся до бесконечности вдоль оси, перпендикулярной к плоскости разреза. Коли-

чество блоков зависит от числа электродов, используемых при измерениях. Чем больше бло-

ков в разрезе, тем большее число параметров придется искать при решении обратной задачи. 

При инверсии блоки не меняют свои размеры, подбирается лишь их УЭС. Целью инверсии 

является получение минимальной разницы (невязки) между экспериментальными (измерен-

ными) значениями кажущегося УЭС и рассчитанными для модели геоэлектрического разреза, 

используемой при интерпретации. При минимальной невязке модель может быть близка к 

геоэлектрическому разрезу изучаемой среды. Однако стоит учитывать, что высокая точность 

подбора не гарантирует получение в результате инверсии точного геоэлектрического разреза. 

Это может быть связано с влиянием эквивалентности на итоговый геоэлектрический разрез 
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[2]. Для получения геоэлектрических разрезов, обладающих наибольшей геологической зна-

чимостью, при инверсии необходимо учитывать всю заранее известную (априорную) инфор-

мацию об изучаемом разрезе.  

Интерпретация данных ЭТ в общем случае включает в себя следующие этапы: объедине-

ние измерений по всем расстановкам профиля в один файл; удаление ошибочных данных; 

ввод высотных отметок профиля; построение разреза кажущегося УЭС с учетом рельефа; до-

бавление при необходимости априорных данных о границах слоев в исходный файл с данны-

ми; выполнение двумерной инверсии в автоматическом режиме; построение результирующего 

геоэлектрического разреза с настройкой масштаба и шкалы УЭС.  

Заключительным этапом интерпретации является построение итогового геолого-

геофизического разреза и/или геологический анализ полученного геоэлектрического разреза. 

Метод ЭТ может применяться для решения следующих инженерно-геологических задач 

[1]: изучение строения и состояния массивов рыхлых и скальных пород; изучение техноген-

ных грунтовых массивов [3]; изучение подземных вод в массивах горных пород; изучение 

оползневых и карстовых процессов; изучение криогенных процессов; изучение техногенного 

загрязнения геологической среды. 

Рассмотрим пример использования метода ЭТ для изучения верхней части борта угольно-

го карьера. Основная задача исследований состояла в определении мощности слоя глинистых 

пород, а также установлении местоположения наиболее обводненных участков прибортового 

массива. Для этого вдоль верхней бровки борта выполнены измерения методом ЭТ по профи-

лю длиной 630 м. На рис. 3 показан геоэлектрический разрез, полученный в результате интер-

претации данных в рамках двумерной модели. 

 

 
 

Рис. 3. Геоэлектрический разрез 

 

В результате анализа геоэлектрического разреза установлено, что на всем его протяжении 

до глубины 15–30 м выделяется слой глинистых пород. В пределах этого слоя, на расстоянии 

400–630 м от начала профиля выделяется зона повышенной влажности пород с низкими зна-

чениями УЭС. В нижней части разреза выявлен слой коренных пород, при этом участки с по-

ниженным УЭС в кровле коренных пород могут быть связаны с повышенным обводнением 

массива. 

Таким образом, в результате исследования верхней части борта угольного карьера опре-

делена мощность слоя глинистых пород и выявлены наиболее обводненные участки прибор-

тового массива. 
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Данная работа посвящена исследованиям гидрогеологического режима шахтоучастка 

«Октябрьский» в г. Полысаево Кемеровской области. Рассматриваемый объект по геострук-

турному расположению тяготеет к Кузнецкому бассейну пластово-блоковых вод, граничащего 

с Салаирским бассейном трещинно-блоковых вод. 

В пределах шахтоучастка по степени водоносности, условиям залегания и режиму пита-

ния выделяются водоносные комплексы:  

- (saQ) локально обводненные субаэральные верхнечетвертичные современные отложе-

ния; 

- (aQ) водоносный комплекс верхнечетвертичных современных аллювиальных образова-

ний первой, второй и третьей надпойменных террас р. Иня; 

- (P2er) водоносный комплекс верхнепермских угленосно-терригенных пород Ерунаков-

ской подсерии [1]. 

Субаэральные верхнечетвертичные отложения (saQ) распространены повсеместно. Вме-

щающие породы представлены лессовидными суглинками на контакте с плотными глинами. 

Мощность водоносных отложений от 6–8 до 18 м. Глубина залегания контура вод в пониже-

ниях рельефа около 0,1–1,5 м. На глубине 5–8 м вскрываются подземные воды на склонах и 

водоразделах реки. Воды являются безнапорными. 

Водоносный комплекс верхнечетвертичных (aQ) распространен в западной и северо-

западной частях шахтоучастка. Вмещающие породы представлены гравийно-галечниковыми 

отложениями и песками с суглинисто-глинистым заполнителем мощностью около 3 м, зале-

гающие в основании террас. Водоносный комплекс вскрывается на глубине 25–30 м. Воды 

напорные, величина напора достигает 8–15 м, у бровки террас напор уменьшается. 

Водоносный комплекс верхнепермских угленосно-терригенных пород ерунаковской под-

серии (P2er) тяготеет к верхней зоне трещиноватых пород на глубине до 100–120 м. Водовме-

щающие породы представлены переслаиванием алевролитов, песчаников, аргиллитов и углей. 

Геофизическими исследованиями выделено от 3 до 8 водоносных зон. Глубина залегания пер-

вых водоносных зон составляет около 35–45 м в долинах рек и 70–76 м на водоразделах реки. 

Средняя суммарная мощность водоносных зон составляет 20–50 м. Водоносные зоны гидрав-

лически связаны между собой из-за отсутствия в разрезе водоупоров. Подземные воды явля-

ются трещиноватыми, напорными. Величина напора составляет 35–80 м. Подземные воды 

вскрыты на глубине 36–52 м. Уровень подземных вод на водоразделах и склонах вскрывается 
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на глубине 27–40 м, в долине реки составляет 2,6–15 м. [2].  

Водопроводимость пород Ерунаковского водоносного комплекса в районе поймы р. Иня 

составляет в среднем 151,12 м
2
/сут., коэффициент фильтрации – 4,69 м/сут. 

С глубиной изменяются параметры, характеризующие степень обводненности пород, на 

глубине свыше 120 м средний коэффициент фильтрации составил 0,058 м/сут., водопроводи-

мость составила 0,1–1,8 м
2
/сут. Обводненность пород повышается в зонах разрывных наруше-

ний. Коэффициент водопроводимости увеличивается до 300 м
2
/сут., коэффициент фильтрации 

изменяется от 0,02–0,3 до 3,36 м/сут. 

В настоящее время под долиной реки отработаны и отрабатываются угольные пласты 

шахтами «Заречная», «Октябрьская», «Сибирская» которая осуществляет дренирующее воз-

действие на подземные воды. Поэтому, в пределах угледобывающих организаций уровень 

подземных вод залегает ниже уровня реки. Это означает, что река оторвана от водоносного 

комплекса, то есть находится в подвешенном состоянии из-за присутствия глинистого водо-

упора в русловой фации. На таких участках питание гравийно-галечниковые отложения полу-

чают из реки. 

Гидрогеологические условия отработки угольных пластов на участке по обводненности 

относятся к I группе сложности [3]. Водообильность пород неоднородна и является макси-

мальной в депрессиях рельефа и в долине р. Иня. Наибольшая обводненность приурочена к 

песчаникам.  

Подземные воды по химическому составу являются пресными гидрокарбонатно-

кальциевыми, магниево-кальциевыми или смешанными по катионному составу. По уровню 

жесткости жесткие и умеренно-жесткие, с минерализацией до 1–1,5 г/дм
3
. 

Водоприток в лаву при отработке угольных пластов в активной зоне водообмена, находя-

щийся в юго-западная часть шахтоучатка, по окончанию его отработки составит 6312 м
3
/сут. 

или 263 м
3
/час. Водоприток при отработке пласта в зоне замедленного водообмена – 120 

м
3
/сут. или 5 м

3
/час. Общий водоприток по участку составит 268 м

3
/час, и будет являться при-

ращением в общешахтовому водопритоку. Средний общешахтовый водоприток будет состав-

лять 1816 м
3
/час, максимальный – 2740 м

3
/час, при нормальных условиях. 

Отработка пластов северо-восточная части шахтоучастка будет происходить в благопри-

ятных условиях – подземные воды угольной толщи дренированы горными выработками, 

пройденными при отработке пластов. Угольный пласт будет отрабатываться на глубине ниже 

180 м. В гидрогеологическом отношение – это зона распространения подземных вод замед-

ленного водообмена. Надбайкаимского, Байкаимского, Полысаевского I, Полысаевского II, 

Толмачевского-Случайного. 
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В настоящее время Кемеровская область является одним из лидеров по запасам каменного 

угля, а также одним из лидеров по его добычи открытым и закрытым способами. Кузнецкий 

угольный бассейн охватывает практически всю территорию области, за исключением 

территории Горной Шории, Кузнецкого Алатау и других физико-географических областей. По 

данным Министерства энергетики Российской федерации на 2018 г. в Кузбассе было добыто 

255 млн т угля [1]. Это самый высокий показатель среди всех регионов России. Вместе с тем 

его добыча связана со многими рисками для населения, проживающего непосредственно 

внутри или около территорий, где ведется добыча. Одним из таких потенциальных факторов 

риска является повышенный поток радона, выделяемый из грунтов на поверхность.  

В работе Г. И. Коршунова «Радоновая опасность для населения и персонала угольных 

шахт Кузбасса» отмечено, что воздействие радона является одной из главных причин 

возникновения рака легких, после курения табака. Также радон составляет более 50 % дозы 

облучения от всех природных источников радиации и более 30 % от общей доли 

радиационного облучения. Его воздействие на организм приравнивается к воздействию 

высокотоксичных канцерогенов, обладающих схожим поражающим действием [2]. По итогам 

2018 г. в структуре смертности от злокачественных новообразований населения региона 

наибольший удельный вес составляют злокачественные новообразования трахеи, бронхов, 

легкого – 18,1 %. Также Кемеровская область является одним из лидеров среди регионов по 

смертности от рака легких – 35,5 человек на 100 тыс. населения [3]. 

На примере изучения плотности потока радона на территории Ленинск-Кузнецкого 

района видна прямая взаимосвязь между разрушением естественного природного ландшафта 

и высокими показателями выделения радона [4]. Также остро стоит проблема нарушения 

ландшафта подземными работами, и работами на угольных карьерах в г. Киселевске и г. 

Прокопьевске. Для общей территориальной оценки потенциального риска необходимо 

провести работу по выяснению пространственного расположения объектов, связанных с высо-

кими показателями плотности потока радона и жилыми строениями. 

Главной целью работы является создание ГИС, которая позволит оценить численность 

жилых строений, расположенных в пределах потенциально радоноопасных зонах Прокопьев-

ского и Киселевского городских округов. 

Результатом проделанной работы стал ГИС-проект, созданный в программе 

редактирования QGIS 3.9 для пространственного отображения жилых объектов, потенциально 

подверженных загрязнению радоном, возникшему по причине ведения горнодобывающей де-

ятельности. В качестве подложки карты использовался слой «Google satellite hybrid». 

Чтобы начать поиск жилых и нежилых объектов, подверженных потенциально большему 

риску загрязнения радоном, была получена полная база объектов жилой и нежилой 

недвижимости на сайте NextGIS [5]. Также оттуда были взяты слои границы Кемеровской 

области и границы ее муниципалитетов. Дальше работа велась по территориям 

Прокопьевского городского округа и Киселевского городского округа (далее ГО – городской 

округ). По данным Росреестра, в Прокопьевском ГО на учете находятся 20630 различных 

объектов недвижимости, что составляет примерно 6,3 % всех жилых домов в Кемеровской 

области. В Киселевском ГО, соответственно, на учете находятся 10708 объектов, что 
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примерно составляет 3,25 % от всех зданий Кемеровской области. Эти здания отображены в 

виде слоя «Все здания». 

Следующим этапом было поиск подработанных мест, где ведутся или велись активные 

мероприятия по добыче угля. Именно на территории этих мест здания подвержены большему 

загрязнению радоном, согласно работе [1]. Для успешного осуществления их поиска 

собираются данные по угольным лицензиям из сайта Nedra Expert [6]. На основе полученных 

данных на QGIS визуально отображаются действующие или окончившие свое действие 

лицензии «топливные полезные ископаемые» (ТПИ), представляющие из себя разрешения на 

добычу угля открытым и закрытым способами. Было выделено 24 действующих лицензий 

ТПИ на территориях Прокопьевского ГО и Киселевского ГО. Отдельным слоем помечены 

здания, в зоне потенциально повышенного загрязнения радоном, расположенных внутри 

территорий действующих лицензий. Всего в Кемеровской области их отмечено порядка 12000. 

В результате обработки данных было установлено, что внутри территорий действующих 

ТПИ суммарно на Киселевский ГО и Прокопьевский ГО приходится 4987 объектов жилой и 

нежилой недвижимости (492 объекта и 4495 объекта соответственно). На данный момент это 

составляет 41,8 % от всех зданий, находящихся непосредственно в зонах потенциально 

повышенного выделения радона во всей области. Было установлено, что более 4000 зданий – 

жилые частные дома, что составляет более 80 % от всех объектов, расположенных на 

подработанных территориях Прокопьевского ГО и Киселевского ГО. Это свидетельствует о 

том, что немалое количество жителей могут ежедневно получать повышенные дозы радиацией 

ежедневно, приводящее к повышенным рискам образования злокачественных опухолей. 

Несомненно, полученные значения необходимо подтверждать исследованиями объемной ак-

тивности радона в жилых строениях и плотности потока радона их грунта. 

Таким образом, окончательный ГИС-проект будет включать в себя: слои всех зданий 

Кемеровской области, находящихся в базе данных Росреестра; здания, потенциально более 

подверженные выделению радона, связанного с техногенным изменением и естественными 

условиями ландшафтов; границы Прокопьевского и Киселевского городских округов; терри-

тории шахтных полей. Гис-проект в дальнейшем поможет уточнить опасность, которую 

представляют для населения территории добычи угля. 
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Целлюлозно-бумажная промышленность одна из главных потребителей чистой воды. При 

производстве бумаги вода служит суспензирующим и транспортирующим средством для во-

локнистых материалов и наполнителей, растворителем для химических вспомогательных 

средств и средой образования водородных мостиков между волокнами. Эти водородные мо-

стики представляют собой важные компоненты прочности продукта. Поэтому бумага не мо-

жет быть произведена без воды [1]. 

Сточные воды при промышленном производстве образуются при использовании воды в 

основных технологических процессах, транспортировании сырья и материалов, промывки 

оборудования.  

Состав сточных вод ЦБП зависит от метода, каким получена целлюлоза, а также от вида 

изготавливаемой продукции. Как правило, сточные воды ЦБК содержат в себе волокна цел-

люлозы, частицы бумаги, минеральные наполнители и красители, частицы клея, эмульсии и 

латексы. По цвету, сточные воды варьируют в широком диапазоне, они сильно загрязнены 

взвешенными веществами и органикой. Стоки целлюлозно-бумажных комбинатов отличаются 

своеобразным запахом и высокой температурой [2]. 

Вид технологического процесса и качество получаемого продукта влияют на состав и 

концентрацию загрязнителей в сточных водах. 

Основным загрязняющим веществом сточных вод картонных фабрик являются волокно и 

растворимые органические вещества. Они имеют древесно-смолистый запах, мутно-жѐлтый 

цвет, небольшую прозрачность (4–6 см), нейтральную реакцию (pH 7). Окисляемость их варь-

ирует от 50 до 200 мг О/л, БПК от 100 до 500 мг О/л. Количество взвешенных веществ (волок-

но, каолин) достигает 450–500 мг/л, из них свыше 60 % органические. 

ООО «Кузбасский Скарабей» является основным переработчиком и утилизатором бумаж-

ных отходов в Кемеровской области. Переработка макулатурного сырья требует значительных 

водных затрат. Основным по водоемкости является цех по производству картона и бумаги.  

При производстве картона и бумаги образуются постоянные и периодические сточные во-

ды. Постоянно сбрасываемые сточные воды: 

- избыток воды из бака чистой воды, переливом в канализацию и далее через отстойник 

(теплопункт) в канализационные сети КАО «Азот»; 

- стоки, образующиеся после таяния снега и выпадения осадков – направляются в ливне-

вую канализацию без очистки; 

- бытовые сточные воды сбрасываются в существующую сеть завода и направляются в 

канализационные сети КАО «Азот». 

Периодически сбрасываемые сточные воды образуются при промывке оборудования во 

время ППР (планово-предупредительный ремонт). Данные воды собираются в подземном ре-
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зервуаре сточных вод КНС, откуда через флотационную ловушку и отстойник в канализаци-

онные сети КАО «Азот». 

Технологический процесс производства картонно-бумажной продукции состоит из сле-

дующих стадий: подготовки макулатурной массы (роспуск в гидроразбивателе с извлечением 

отходов синтетических полимеров, последующей сортировкой с выделением мелких фракций 

полимеров, металлических включений, прочих загрязнений), подачи очищенной макулатур-

ной массы на бумагоделательную машину, формовки, проклейки, сушки, наката и отделки го-

тового бумажного полотна. Сточные воды картонно-бумажного производства в своѐм составе 

содержат большое количество взвешенных веществ (до 100 мг/л), растворѐнные органические 

вещества (окисляемость 100–400 мг/л, БПК – 120 мг/л). Основная часть взвешенных веществ 

бумажных фабрик представлена мелким волокном (органическая часть) и наполнителями – 

минеральными веществами [3]. 

Для анализа сточных вод предприятия ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» была изучена 

среднегодовая концентрация во входящих и сточных водах за 2018 год. В таблице представле-

ны данные о среднегодовой концентрации загрязняющих веществ. 

 

Таблица 

Среднегодовое значение концентраций загрязняющих веществ во входящих и 

сточных водах за 2018 г. 

 

Загрязняющее вещество ПДК 
Входящие 

воды 

Сточные 

воды 

Хлориды 115,2094 3,030583333 25,41708 

Сульфаты 140,1059 15,33083333 35,96667 

Нитрат-ион 45,0000 6,22225 6,35875 

Нитрит-ион 0,1233 0,058833333 0,402458 

Нефтепродукты 0,0483 0,039416667 1,216033 

Железо 0,1000 0,414916667 2,1925 

Алюминий 0,0400 0,129166667 0,159167 

Медь 0,0010 0,00083 0,014383 

Цинк 0,0158 0 0,073625 

Свинец 0,0052 0,0006 0,006858 

 

В течение 2018 года на предприятии ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» во входящих водах 

было превышение ПДК по железу и алюминию. В сточных водах в результате производствен-

ного процесса выявлено превышение нормы по следующим веществам: нитрит-ион (почти в 4 

раза), нефтепродукты (в 25 раз), железа (почти в 22 раза), алюминия (в 3,9 раза), меди (в 14 

раз), цинка (в 4,6 раза), свинца (в 1,3 раза). 

Превышение ПДК по тяжелым металлам (свинца, меди и цинка) в сточных водах связано 

с тем, что на предприятии применяется процесс удаления типографической краски с макула-

туры.  

Соли сульфатов и хлоридов в сточные воды поступают из макулатурной массы и химиче-

ских добавок. 

Повышенное содержание взвешенных веществ в сточных водах картонно-бумажного про-

изводства может объясняться недостаточно эффективной работой очистных сооружений. 

 

 



 Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле: теоретиче-
ские и прикладные аспекты. Выпуск № 21 

 

186 
 

Литература и источники 

1. Пузырев, С. А. Технология обработки и переработки бумаги и картона / С. А. Пузырев,              

Т. С. Буров, С. П. Кречетова. – М.: Лесн. пром-сть, 1979. – 674 с. 

2. Шабалин, А. Ф. Оборотное водоснабжение промышленных предприятий / А. Ф. Шабалин. – 

М.: Стройиздат, 1972. – 296 с. 

3. Акулов, Б. В. Производство бумаги и картона: учеб. пос. / Б. В. Акулов, С. Г. Ермаков. – 

Пермь: Перм. гос. техн. ун-т, 2010. – 440 с. 

 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Еремеева Н. И., ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет». 

 

 

 

УДК 504.03 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Бабкина О. П.  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

olya.ba.98@mail.ru 

 

На протяжении долгого времени геоэкологические проблемы (далее ГЭП) волнуют чело-

вечество и носят достаточно острый характер, потому что они влияют на планету в целом. Ос-

новная причина появлений и масштабности этих проблем – антропогенная деятельность. 

ГЭП – это изменение природной среды в результате антропогенных воздействий, ведущее 

к нарушению структуры и функционирования природных систем и их компонентов и приво-

дящее к негативным социальным, экономическим и иным последствиям; изменений жизне-

обеспечивающих ресурсов геосферных оболочек под влиянием природных и антропогенных 

факторов [1]. 

Геоэкологические проблемы классифицируют по различным признакам: 

1. По масштабности (локальные, региональные и масштабные); 

2. По источникам (антропогенные, промышленные, землеведческие, транспортные и т.д.); 

3. По объекту воздействия (по загрязнению компонента природы). К ним относятся атмо-

сферные, водные, почвенные, геологические, биотические; 

4. По остроте ситуации (очень острые, острые, умеренно острые) [2]. 

Исходя из классификации, среди геоэкологических проблем Сибирского федерального 

округа (СФО) наиболее характерны ГЭП по загрязнению компонента природы. 

СФО занимает третье место по площади и является крупным промышленным комплексом 

России. В таких условиях естественным является то, что все эти производства являются ис-

точниками загрязнения воды, воздуха, почвы и т. д. По этой причине этот регион можно оха-

рактеризовать как регион с неблагополучной геоэкологической обстановкой. Следствием это-

го является  возникновение множества геоэкологических проблем.   

Остановимся на них более подробно. 

1. Загрязнение атмосферного воздуха. 

К основным причинам загрязнения воздуха в СФО относятся: 

 Концентрация промышленных предприятий вблизи жилых районов 

 Выбросы в атмосферу отходов промышленности 

 Большое количество выбросов 

 Использование старых технологий очистки выбросов и др. 
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На рисунке показаны регионы, городское население которых, испытывает воздействие 

высокого и очень высокого уровня от загрязнения атмосферы.  

 

 
Рисунок. Субъекты Российской Федерации и доля (%) в них, испытывающих воздействие 

высокого и очень высокого загрязнения воздуха 

 

Согласно представленной карте видно, что регион испытывает очень высокое воздействие 

уровня загрязнения воздуха (51–75 %). Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на 

территориях федеральных округов на 2018 год показывает, что более половины городов (57 

%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены именно в Сибирском феде-

ральном округе [3]. 

2. Загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Поверхностные и подземные воды загрязняются сточными водами крупных промышлен-

ных центров. В некоторых реках (р. Иртыш, р. Енисей, р. Обь) воду относят к четвертому 

классу по загрязнению, что означает «грязная». Основными загрязняющими реки веществами 

являются фенолы, соединения азота, меди и нефтепродуктов.  

Причинами загрязнения вод являются: 

• массовая застройка водоохранных зон, 

• промышленные предприятия, 

• хозяйственная деятельность, 

• минеральные загрязнения, 

• бытовые отходы. 

Воды СФО основных водоносных горизонтов и комплексов в большинстве случаев в при-

родном состоянии не соответствуют нормативным требованиям к питьевым водам по вели-

чине минерализации и показателю общей жесткости, содержанию железа, марганца, сульфа-

там, хлоридам [4]. 

3. Загрязнение почвы (земли). 

На территории СФО наблюдается ухудшение состояния почв, причинами которых явля-

ются нерациональное использование земельных ресурсов и земли в целом, лесные пожары, 

выбросы от предприятий химической промышленности. Также большое воздействие на раз-

рушение почвы оказывают последствия ликвидации разрезов, угольных шахт, сама добыча 

угля и нефти, а также продукты их переработки.  
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4. Эти основные проблемы выливаются в проблему загрязнения биосферы в целом. В 

данной оболочке точно прослеживается воздействия ГЭП на человека, животных и растений. 

Идѐт сокращение отдельных видов и изменения ареала, ухудшение здоровья человека, умень-

шение штампов растений 

 Для минимизации ГЭП сформировано современное экологическое законодательство, в 

котором прописано привлечение широкой общественности к данным проблемам и создание 

оптимальной системы государственных органов управления в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. Также разработана система уменьшения бытовых и производ-

ственных отходов (сортировка мусора, переработка и использование в качестве вторичного 

сырья), биоразлагаемых продуктов потребления [5]. 

На основе предпринятых государством мер по минимизации ГЭП можно предложить сле-

дующие пути решения: 

 установление систематического контроля за предприятиями по использованию при-

родных ресурсов и введение системы штрафов, 

 переход на экологически чистое топливо для уменьшения загрязнений атмосферы, 

 усовершенствование технологии очистных сооружений промышленных предприятий, 

 систематическая рекультивация земель и т. д. 

Таким образом, в настоящее время в Сибирском федеральном округе сложилась неблаго-

приятная геоэкологическая ситуация. Причиной этого является высокая степень загрязнения 

природной среды из-за большой концентрации промышленности. Стоит отметить, что на се-

годняшний день на территории округа уже проводятся разные геоэкологические мероприятия, 

благодаря которым происходит привлечение жителей округа к перечисленным проблемам и 

призвание бережному отношению к окружающей среде.  
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Изучение влияния угольной промышленности на состояние поверхностных вод в послед-

нее время выходит на передний план, что связано с негативным воздействием добычи угля на 

гидрологию в любом регионе. Одним из последствий является ухудшение качества воды из-за 

проникновения токсичных микроэлементов, сбрасываемых с неочищенными сточными водами. 
Особенно повышенный интерес вызывают исследования в районах добычи полезных ис-

копаемых, в частности на примере разреза «Глуховский».  

Разрез «Глуховский» расположен на территории  муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» Кемеровской области, в 15 км в южном направлении от 

районного центра – г. Междуреченск. Годовой объем добычи составляет 3 млн тонн угля в 

год [1]. 

В сферу деятельности разреза относится река Восточный Ольжерас. Эта река впадает в 

реку Уса в 5 км от еѐ устья по правому берегу, в черте г. Междуреченска, а Уса, в свою 

очередь, является притоком основной водной артерии Кузбасса – реки Томь. Протяжен-

ность реки Восточный Ольжерас составляет 36 км. Относится к водным объектам I рыбо-

хозяйственной категории. 

В ходе проведенных исследований были изучены фоновые концентрации вредных ве-

ществ в реке Восточный Ольжерас (таблица).  

Таблица 

Фоновые концентрации р. Восточный Ольжерас 

 

 

Определяемые вещества Сф, мг/л ПДК, мг/л 

Взвешенные вещества 5,8 0,250 

Фенолы 0,0013 0,001 

Нефтепродукты 0,07 0,05 

Марганец 0,011 0,01 

Железо общее 0,022 0,1 

Медь 0,00018 0,001 

Цинк 0,0007 0,01 

Никель 0 0,01 

СПАВ 0,0085 0,1 

Хлориды 175 300 

Хром 
+6

 0,002 0,02 

Фосфаты 0,021 0,02 

Сухой остаток 409 1000 

БПК5 2,1 2,1 

Аммиак и аммоний ион (по N) 0,2 0,39 

Нитраты (по NО3) 31 40 

Нитриты (по NО2) 0,02 0,08 

Сульфаты 78 100 
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Нормативы ПДК и классы опасности загрязняющих веществ приняты согласно приказу от 

13 декабря 2016 года № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» [2]. В ходе прове-

дения анализа загрязнения реки Ольжерас были выявлены превышения предельно допустимой 

концентрации по следующим веществам: 

фенолы – 1,3 ПДК; 

нефтепродукты – 1,4 ПДК; 

марганец – 1,1 ПДК; 

фосфаты – 1,05 ПДК; 

Среди веществ, превышающих ПДК, наиболее опасными является фенолы и нефтепро-

дукты. 

Фенолы – производные ароматических углеводородов, в состав которых могут входить 

одна или несколько гидроксильных групп. Попадание фенола внутрь организма с  водой, при-

водит к развитию язвенной болезни, атрофии мышц, нарушению координации движений, кро-

вотечениям [3]. 

Нефтепродукты – смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соедине-

ния, получаемые из нефти и нефтяных газов. Нефтепродукты в воде находятся в растворен-

ной, эмульгированной, сорбированной формах, а также в виде пленки на поверхностях. Со-

держание нефтепродуктов в воде наносит значительный ущерб здоровью человека. При купа-

нии в водоемах, есть риск возникновения кожных заболеваний. Употребление воды, с высо-

ким содержанием нефтепродуктов, повышает риск развития рака внутренних органов, болез-

ней пищеварительной и эндокринной систем, заболеваний полости рта [3]. 

Для снижения воздействия загрязняющих веществ, сбрасываемых в реку Восточный Оль-

жерас, на разрезе «Глуховский» применяют: 

- активированный алюмосиликатный адсорбент ГЛИНТ, предназначенный для очистки 

промышленных сточных вод от катионов тяжѐлых металлов и сопутствующих загрязняющих 

примесей; 

- очищенные сточные воды на технологическое водоснабжение (например, для полива 

дорог), что позволит уменьшить количество сбрасываемых сточных вод; 

- установку защитного противофильтрационного экрана по периметру очистных соору-

жений, что позволяет исключить фильтрацию жидкости и  опасных химических компонентов 

в почву или грунтовые воды; 

- мониторинг реки Восточный Ольжерас в соответствии с «Программой мониторинга со-

стояния поверхностного водного объекта в контрольных створах и контроля соблюдения нор-

мативов ПДС в период их действия», путем отбора проб непосредственно в месте сброса 

сточных вод, и в контрольных створах, расположенных на расстоянии 500 м до и после точки 

сброса [1]. 

Таким образом, несмотря на опасность угольных предприятий, которые оказывают нега-

тивное суммарное воздействие на окружающую среду не только в России, но и в мире, приме-

нение современных мер и технологий позволяют существенно снизить риск загрязнения 

окружающей среды, а значить и улучшить жизнь человека. 
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Для Кузбасса невозможно переоценить важность горнодобывающей промышленности. 

Она связана с добычей, переработкой и обогащением минерального сырья (рудного, горнохи-

мического, энергетического, строительных материалов).  

Кузнецкий угольный бассейн крупнейший в России. Он ведѐт добычу этого ценного по-

лезного ископаемого с 1851 года. Объѐм добычи на то время составлял всего 160 тонн в год, а 

уже на начало 2020 год объѐмы добычи угля возросли до 255,3 млн т (+5,8 % к 2017 г.). Уве-

личение объѐмов добычи пропорционально увеличивает антропогенную нагрузку на природ-

ную среду: возникновение новых породных отвалов и расширение существующих объектов 

промышленности. Экспертами от областной администрации была проведена оценка площадей 

нарушенных почв, их результаты говорят о 120–150 тыс. га. Следовательно, 130 тыс. га земель 

с плодородными почвами безвозвратно нарушены. Площадь техногенных ландшафтов в Куз-

бассе в 10 раз превышает средне-российские показатели (0,7 % площади против 0,07 %). Доля 

нарушенных земель в Беловском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском районах достигает 2 %. 

Под отвалами находится до 25 % пашни. При этом рекультивировано за год не более 1,6 % от 

нарушенных земель [1].  

Горнодобывающая промышленность оказывает негативное влияние на экологические 

компоненты и природные процессы. Добыча неметаллического полезного ископаемого чаще 

всего происходит открытым способом. Ведение открытых горных работ – это сильнейший 

фактор негативного комплексного воздействия на все компоненты природной среды. В ре-

зультате разработки карьеров антропогенная нагрузка возрастает: преобразуется литогенная 

основа, разрушается естественный почвенный покров, гибнет растительный и животный мир.  

В. А. Андроханов с соавт. [2], описывает почвенный покров Кузбасса так: 11 типов, 33 

подтипов, 100 родов и более 1500 видов почв. Биологическое разнообразие оценивается более 

1500 видами растений, 429 видами позвоночных животных. Важность всего разнообразия за-

ключается в стабилизации природных систем и сохранении окружающей среды. Обширная 

часть Кемеровской области входит в Алтае-Саянский экорегион. Является одной из двухсот 

территорий мира с повышенным биологическим разнообразием. 

Для сохранения окружающей среды и регулирования вопросов нарушения природных 

ландшафтов существует природоохранная законодательная база, в которой прописаны обяза-

тельства по проведению рекультивационных работ. Постановление Правительства РФ № 800 

от 10 июля 2018 года «О проведении рекультивации и консервации земель» является одним из 

основных [3]. Важным мероприятием является включение рекультивации заранее в проект 

предприятия до начала его деятельности. Определяя направление рекультивации, выбирается 

перечень будущих мероприятий.  

Восстановление нарушенных территорий проходит в два этапа: горнотехнический и био-
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логический. Работы по восстановлению нарушенных земель начинаются с горнотехнического 

этапа. При анализе документа [3] проведены и выделены общие черты восстановления нару-

шенных земель на горнотехническом этапе, а именно:  

1. Инженерно-геологическая безопасность. Реализация данного этапа не 

предусматривает негативного влияния на природную среду и объекты хозяйственной деятель-

ности. 

2. Экологическая приемлемость. Мониторинг выброса и сброса вредных веществ. 

3. Потребительская ценность, предусматривающая возможность использования возрож-

денного ландшафта для удовлетворения потребностей населения. 

Технический этап заключается в грубой подготовке рекультивируемых территорий путѐм 

формирования откосов, выравнивания площадей, нанесения почвенных грунтов. Механиче-

ские особенности, физические и химические свойства наносимых грунтов определяют 

направленность мелиоративных мероприятий.  

Одним из современных методов в рекультивации является использование геосинтетиче-

ских материалов. Их преимущество в уменьшении затрат и времени в горнотехнических рабо-

тах. Различают тканные и не тканные материалы, их выполняют в форме георешеток, геотек-

стиля, геокомпозитов, геооболочек, геомембран, геоплит, существует вариация и полимерных 

растворов застывающих на воздухе. Частое применение их можно увидеть при формировании 

и укреплении откосов, изоляции шламохранилищ и полигонов ТКО [4]. 

Для рекультивации шламо- хвостохранилищ современными способами являются глино-

маты и жидкие полимерные растворы. Действия их заключается в образовании на рекультиви-

руемой поверхности герметичной плѐнки, улучшение условий прорастания семян. Глиноматы 

изготавливают на технических производствах, состоит он из геотекстиля или геомембран и 

природной глины. Различают так же глиноматы прошивные, клееные всѐ зависит от применя-

емых компонентах при производстве и технологического процесса. Существует второе назва-

ние глиноматов, бентоматы – это произошло из-за распространѐнного использования при про-

изводстве бентонитовой глины. 

По завершению горнотехнических работ наступает биологический этап рекультивации. 

Целью данного этапа является возобновление почвенного плодородия. К мероприятиям дан-

ного этапа относят агротехнические и мелиоративные, их направление – восстановление фло-

ры и фауны и хозяйственной деятельности почв. На территориях со сложным рельефом, борта 

карьерных выемок, откосы отвалов или земли подверженные эрозии в большей мере проводят 

лесохозяйственную рекультивацию. Из-за сложных ландшафтных условий  эти земли не пред-

ставляют значения в сельскохозяйственных целях [5]. Ассортимент пригодных для рекульти-

вации древесных и кустарниковых пород ограничен. Рамки ставят климатические условия и 

сложная неокультуренная почва. Главными используемыми методами биологической рекуль-

тивации являются залужение и залужение с последующей лесной рекультивацией при созда-

нии защитных насаждений и лесоразведения. Лесная рекультивация, проводимая после залу-

жения, осуществляется методом посадок насаждений весной после оттаивания пахотного слоя 

или осенью в период активного листопада. 

Способы лесоразведения для рекультивируемых участков зависят от совокупности техни-

ческих, экономических условий, намеченных планов, размеров, расположения, целей участка. 

Лесонасаждения на отвалах улучшают экологическое состояние территории, уменьшают 

проявление эрозионных процессов, ускоряют почвообразовательный процесс и формирование 

биоценозов. На таких участках при рекультивации применяют высадки на вскрышных поро-

дах отвала. Насаждения древесных и кустарниковых форм растительности, хозяйственно цен-

ные деревья и кустарники (ягодные, орехоплодные, лекарственные из числа местных и интро-

дуцированных видов).  

В зависимости от выбранного направления рекультивации нарушенного участка, произво-
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дится ряд технических и фитомелиоративных мероприятий в соответствии с поставленными 

задачами. 
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Многолетние научные исследования почвы, а так же мировая практика земледелия указы-

вает нам на то, что средства химизации почвы – это основа плодородия, а, следовательно, и 

высоко урожайности почвы. Это является одним из важных показателей уровня государства в 

мировой экономики. Однако, проводимые в стране политические изменения привели к распа-

ду материально-технической базы АПК (агропромышленный комплекс). Так же пострадала и 

системная технология ведения производства. 

Во времена СССР сельское хозяйство масштабно использовало авиационно-химическую 

обработку земляных пашен. В 80-х с воздуха могли обрабатывать площадь до 70 млн га зе-

мель предназначенных для сельского хозяйства. Были периоды, когда ежедневно работало до 

1200 единиц авиатехники. Но после перестройки объемы обработки почвы, с использованием 

авиации, сократились до 7,6 млн га [1]. 

По данным ученых для того чтобы оптимизировать процесс фитосанитарных мероприя-

тий в РФ по защите растений нужно ежегодно проводить обработку почвы на 60–70 млн га. На 

сегодняшний день объемы обрабатываемых сельскохозяйственных посевных площадей стали 

увеличиваться, по данным Минсельхоза РФ за последние 3 года на 19 %. И чтобы в будущем 

улучшить качество и количество обрабатываемых площадей, нужны новые способы их обра-

ботки. Поэтому цель данной работы рассмотреть новые способы проведения химических ра-

бот на сельскохозяйственных полях, а так же изучить экологическое воздействие как от самих 

способов опрыскивания, так и от воздействий опрыскивающих химикатов. 

Авиационный метод – остается основным видом обработки сельскохозяйственных полей, 
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но каждый раз встает ряд сложностей. Содержание самолета, высокие расходы на топливо, все 

это относится к экономическим вопросам данного метода. Высокие риски для жизни пилота 

при проведении обработки связанны с низкой скоростью самолета, это необходимо для рав-

номерного распределения сбрасываемых химикатов. Низкая высота пилотирования необходи-

ма для более точечного нанесения веществ. Так же частая посадка для дозаправки носит высо-

кие риски для пилота самолета [4]. 

На смену самолетам приходят дельтапланы с технологией ультрамалообъемного опрыс-

кивания (УМО). УМО делают средствами заводского приготовления без разбавления водой, 

норма расхода 1–3 л/га. При содержании токсиканта в количестве, превышающем установлен-

ную норму, его разбавляют дизтопливом. Способ УМО является очень производительным, 

экономичным, а так же позволяет снизить труд рабочих и уменьшить материальные затраты. 

Так же благодаря УМО работы можно оптимизировать в сжатые сроки. При УМО приготов-

ление используемой жидкости не требуется. Препарат нужно просто загрузить в баки вертолѐ-

та или самолета без добавления в него воды или других растворителей [5]. 

Что касается преимуществ, то использование реагента на один гектар у мотодельтаплана – 

1–3 литра, а у Ан-2 – 25–30 литров. Так же, больше чем в два раза меньше расход топлива. На 

дельтаплане используется обычный автомобильный бензин. Кроме того, дельтаплану, в отли-

чие от самолета, требуется маленькая площадь для того чтобы набрать скорость, взлететь и 

посадить аппарат. Поэтому он не привязан к месту дозаправки. Кроме того, они могут обле-

теть участки в труднодоступных местах, где наземная техника не пройдет, например, заболо-

ченные местности, овраги, кустарники.  

В Китае разработан новый метод, в основе которого лежит применение воздушных шаров 

для опрыскивания полей (рис. 1). Метод позволяет с минимальными механическими повре-

ждениями обработать широкую посевную площадь. Суть метода заключается в подвешивании 

опрыскивающего шланга на воздушные шары. С одной стороны движение шланга контроли-

рует человек. С другой стороны передвижной двигатель с подачей химикатов в шланг. Это 

самый мало затратный метод, не требует дополнительных разрешений.  

 

 
 

Рис. 1. Метод опыления полей с применением воздушных шаров 
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Еще одним новейшим способом является методика с применением беспилотных летатель-

ных аппаратов (БПЛА) (рис. 2). Они способны собирать информацию о точном месте участка, 

где требуется использовать химкалии. Это обещает землевладельцам возможность сэкономить 

на использовании химии, а также сохранить окружающую среду [7]. 

 

 
 

Рис. 2. БПЛА с оборудованием опрыскивания полей 

 

Полный функционал БПЛА в сельском хозяйстве: 

- широкий круг мониторинга сельскохозяйственных полей для выявления нахождения 

животных в момент обработки сельскохозяйственных посевных площадей; 

- мониторинг передвижения и координирование сельскохозяйственной техники, благодаря 

чему появляется возможность быстрого реагирования на качество работы водителей техники. 

Контроль качества пропашной земли [6]; 

- выпас скота, обнаружение животных, которые отбились от стада, а так же возвращение 

их к стаду; 

- выявление больных животных в стаде, с помощью термокамеры и необходимого ПО; 

- создание точных электронных карт участков – конечным продуктом должен стать высо-

коточный орто фотоплан и созданные на его основе высоко масштабных карт с выделением на 

них необходимой для заказчика информации [2]; 

 - пересчет посевов и полей, установление оптимальной площади пашни, а также сеноко-

сов, пастбищ, многолетних трав, залежей;  

- создание топографических карт; 

- выявление медленно растущих поливных культур; 

- при пожаре, определение точного местонахождения очага возгорания; 

- внесение химикатов на отдельные заражѐнные участки поля с помощью специального 

оборудования для опрыскивания (рис. 2); 

- оценка роста сорняков и других вредителей или роста водорослей в системах водоснаб-

жения или прудов [7]. 

С экологической точки зрения многие химические препараты относятся к опасным веще-

ствам и уничтожают всю среду обитания и это не только сельхоз вредители, но и их есте-

ственные враги, насекомые, которые положительно влияют на почву, увеличивая гумусовое 

количество веществ, а также количество почвенных микроорганизмов. Со временем это может 

привести к деградированию почвы, а так же увеличению численности паразитов и ослаблению 

растений. А от паразитов и болезней страдают, в первую очередь, больные и ослабленные рас-

тения, которые многократно подвергаются обработке химическими препаратами. Более того, 

некоторые препараты, содержащие тяжелые металлы, способны накапливаться в почве, за-
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грязняя ее, а после сбора урожая попадают к нам на стол вместе с овощами, фруктами и яго-

дами. К тому же большинство вредителей и возбудителей болезней со временем приобретают 

резистентность, то есть прочную устойчивость, к использованной химии, и следующее потом-

ство вредителей может иметь на него иммунитет и не реагировать, вынуждая применять все 

новые и новые химикаты в больших количествах.  

Из всех представленных методов, самым экологически безопасным является точечное 

привнесение химических удобрений БПЛА, так как общий объем привносимых веществ ми-

нимален, так же химическое воздействие на соседние участки очень низкое.  
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Последнее время, в поверхностных водах Кузбасса наблюдается тенденция общего повы-

шения загрязняющих веществ [1]. Основные причины поступления их в водные объекты обла-

сти – неудовлетворительное состояние существующих очистных сооружений и устаревшие 

методы очистки [2]. В результате большинство рек Кемеровской области загрязнены нефте-

продуктами, фенолами, соединениями азота, железа, цинка, марганца, меди, взвешенными 

веществами, органическими соединениями по показателям ХПК и БПКполн. [3]. Город Ново-

http://olymp.as-club.ru/publ/arkhiv_rabot/dvenadcataja_olimpiada_2014_15_uch_god/bespilotnye_udarnye_samolety_perspektivy_razvitija/34-1-0-1294
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кузнецк, как крупный металлургический центр Западной Сибири, вносит значительный вклад 

в загрязнение р. Томь, поэтому остро встаѐт вопрос о способах и эффективности очистки 

сточных вод. В связи с чем целью работы является изучение технологического процесса 

очистки сточных вод и последующее выявление эффективности применяемых методов. 

Исследование проводилось на очистных сооружениях канализации (далее – ОСК) в г. Но-

вокузнецке. Общий объѐм сточных вод, поступающих на ОСК, составляет 62 000 тыс. м
3
/год. 

Сточные воды (коммунально-бытовые и промышленные) самотѐком поступают на площадку 

ОСК, где подвергаются очистке. Работа ведѐтся в круглосуточном режиме. 

Первый этап – это механическая очистка, предназначенная для удаления бытового мусора 

и нерастворѐнных минеральных примесей из сточных вод. Первым техническим сооружением 

являются решѐтки [4]. Здесь задерживается бытовой мусор, который подвергается обезвожи-

ванию на пресс-шнеке и обрабатывается гипохлоритом кальция. Вода поступает на аэрируе-

мые горизонтальные песколовки. 

Аэрируемые песколовки используют для улавливания минеральных примесей (песок, 

шлак и т. п.) с одновременной аэрацией сточной воды воздухом, подаваемым от насосной 

станции [5]. Под действием силы тяжести и центробежной силы все примеси оседают на дно, 

где с помощью гидроэлеваторов они удаляются и подаются на песковые площадки. 

После песколовок, сточные воды отправляются на первичные отстойники радиального 

типа. Они предназначены для удаления веществ, способных всплывать или оседать под дей-

ствием силы тяжести. Жиросборники собирают и сбрасывают всплывающие вещества в полу-

погружные доски. Осадок с днища отстойников собирается в центральный приямок при по-

мощи илоскрѐбов, откуда откачивается насосами и перемещается на иловые поля. 

После первичных отстойников, осветлѐнная вода поступает на полную биологическую 

очистку в аэротенки, где в аэробных условиях происходит окисление органических загрязне-

ний с участием комплекса микроорганизмов – активного ила. Это второй этап очистки. Важ-

ным условием для эффективной работы является обеспечение растворѐнным в воде кислоро-

дом. Это достигается аэрацией и перемешиванием воды и активного ила [6]. 

Далее очищенная вода с иловой смесью попадет на вторичные отстойники радиального 

типа, где происходит разделение иловой смеси на активный ил и очищенную сточную воду.  

Помимо механической и биологической очистки на ОСК, перед сбросом воды в р. Томь, 

осуществляется обеззараживание сточной воды сжиженным хлором.  

В результате проведенных исследований установлено, что на исследуемой площадке ОСК 

эффективность очистки сточных вод по большинству загрязнителей близка к 100 % (рисунок). 

Так, например, 100%-ная эффективность очистки наблюдается у соединений меди, никеля, 

свинца, хрома
+6

, а также нефтепродуктов и фенолов. Высокая эффективность очистки (99–92 

%) у азота аммонийного, алюминия, СПАВ, БПКполн., взвешенных веществ, железа, марганца, 

фосфора и хрома
+3

. Таким образом, благодаря механической и биологической очистке больше 

половины загрязняющих веществ имеют высокую эффективность очистки.  

Низкая эффективность очистки (7 и 4 % соответственно) наблюдается у сульфатов и хло-

ридов. Это связанно с тем, что данные вещества не поддаются механической и биологической 

очистке. Изъять их из сточных вод можно физико-химическими методами – ионного обмена 

или обратного осмоса. Метод ионного обмена проводится в фильтровальных установках, со-

зданных на основе ионообменных смол. Метод обратного осмоса основан на пропускание во-

ды через мембрану фильтра, поры которой задерживают примеси. Таким образом, из сточных 

вод удаляются: сульфаты, хлориды, нитраты, нитриты, магний и др. [7].  

Помимо сульфатов и хлоридов низкая эффективность очистки наблюдается у азота нит-

ратного, что связанно с увеличением его концентрации в аэротенках. Для того чтобы повы-

сить эффективность необходимо модернизировать аэротенки, а именно создать аэротэнки с 

продлѐнной аэрацией, где одна секция будет выделяться для восстановления азота нитратного 
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до газообразного азота [8]. Технологическая линия ОСК не предусматривает использование 

данных методов, т. к. несмотря на низкую эффективность очистки, загрязняющие вещества не 

превышают НДС. 

 

 

 
Рисунок. Эффективность очистки сточных вод 

 

Таким образом, на ОСК в г. Новокузнецке благодаря механическим методам сточные во-

ды очищают от тяжѐлых металлов, взвешенных веществ, СПАВ и нефтепродуктов, а биологи-

ческие методы позволяют изъять органические вещества.  

Было выявлено, что эффективность очистки сточных вод достаточно высокая, об этом 

свидетельствует полная (100%-ная) очистка соединений меди, никеля, свинца, хрома
+6

, а так-

же нефтепродуктов и фенолов, и высокая эффективность (99–92 %) по азоту аммонийному, 

алюминию, СПАВ, БПКполн., взвешенным веществам, железу, марганцу, фосфору и хрому
+3

.  

Низкая эффективность очистки отмечается по азоту нитратному (концентрация в сточных 

водах увеличивается в результате нитрификации азота аммонийного в аэротенках), сульфатам 

и хлоридам (не подвергаются механической и биологической очистке). Для того чтобы повы-

сить эффективность очистки по данным веществам, рекомендуется модернизировать аэротен-

ки и установить ионизатор либо фильтры обратного осмоса перед биологической очисткой. 
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Проблема охраны природы на современном этапе развития производств – острейшая про-

блема современности. Эта проблема вызвана неблагоприятными изменениями, влияющими на 

всѐ живое в окружающей среде. 

Угольная промышленность на всех еѐ стадиях (от добычи угля до его использования и 

ликвидации отходов) оказывает негативное влияние на различные компоненты окружающей 

среды (атмосферный воздух, земельные и водные ресурсы, флору и фауну). В процессе произ-

водства горных работ происходит изъятие из землепользования и нарушение земель, а также 

загрязнение вредными веществами почвенного покрова на прилегающей территории [2]. 

Цель данной работы – изучить воздействие шахтной добычи угля на окружающую среду 

на примере Шахты «Берѐзовская» (Кемеровская область). 

Исследования проводили с сентября 2017 г. по март 2020 г. в структурном подразделении 

АО Северный Кузбасс Шахта «Берѐзовская». Во время исследований были изучены законода-

тельные, нормативные, ведомственные и методические документы [3–13], на основании кото-

рых проводилось исследование. 

Шахта «Березовская» сдана в эксплуатацию в 1958 году на рабочем горизонте +100 м на 

запасах участков «Березовский–1» и «Безезовский-П» с проектной мощностью 1,0 млн т угля 

в год. Административно участок располагается в пределах г. Березовский и Кемеровского 

района Кемеровской области. Земли участка по целевому назначению относятся к категориям 

земель лесного фонда и землям промышленности. Лесной фонд находится в государственной 

собственности, принадлежит Барзасскому и Кемеровскому лесхозам, земли промышленности 

принадлежат г. Березовскому и частично Кемеровскому району. 

Добываемый шахтой «Березовская», уголь коксующихся марок К, КО, КС, Ж, поступает 

на обогащение на ОФ «Северная». После обогащения угля, полученный концентрат марки 

«К», используется в металлургической и коксохимической промышленности. 

Проведѐнный химический анализ выбросов в атмосферу показал, что за период с 2013 по 

2019 год из 17 показателей, которые были под наблюдением, масса древесной пыли, углево-
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дородов, хрома шестивалентного и марганца (и его соединений) снизилась. Перечень данных 

показателей согласуется со спецификой угледобывающих предприятий. 

На данном предприятии происходит раздельная фильтрация хозбытовых и сточных шахт-

ных вод, и последующий сброс очищенных вод происходит в два водных объекта. Хозбыто-

вые воды поступают на очистные сооружения с последующим сбросом в реку Каменушка. 

Проведѐнный гидрохимический анализ вод прошедших очистку и сброшенный в реку Ка-

менушка показал, что за период с 2013 по 2019 год из 15 показателей, которые были под 

наблюдением количество аммонийного иона, БПК полного, взвешенных веществ, меди, нефти 

и нефтепродуктов, сульфатов и цинка снизилась. 

Сточные шахтные воды поступают на очистные сооружения с последующим сбросом в 

реку Южный Шурап. 

Проведѐнный гидрохимический анализ вод прошедших очистку и сброшенный в реку 

Южный Шурап показал, что за период с 2013 по 2019 год из 12 показателей, которые были 

под наблюдением, концентрация нитрат-аниона и марганца двухвалентного снизилась. Поми-

мо этого установлено, что концентрация некоторых загрязняющих веществ увеличилась к 

концу 2017 года. Тенденция формирования качественного состава очищенных вод за период с 

2013 по 2017 год была направлена на увеличение количества загрязняющих веществ. 

Перечень данных показателей согласуется со спецификой угледобывающих предприятий. 

Всѐ это показывает на то, что шахтовые воды, не смотря на очистку, продолжают существенно 

влиять на качество природных вод. 

Угледобывающие предприятия воздействуют на окружающую среду в основном с выбро-

сом твердых веществ в атмосферу, большими объемами сброса сточных вод в прилегающие 

водные объекты. Разработка угольного месторождения также оказывает огромное влияние на 

недра (включая грунты и горные породы), почвы, растительный и животный мир. Другими 

словами, можно сделать вывод, что при разработке месторождения полезного ископаемого 

негативному воздействию подвергаются все компоненты окружающей среды. 
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Антропогенное загрязнение поверхностных водных объектов в настоящее время приобре-

ло глобальный характер. С интенсивным развитием отрасли химической промышленности ак-

туальной становится проблема очистки промышленных сточных вод, поскольку в них присут-

ствуют всевозможные токсичные и химически опасные вещества, которые могут привести к 

необратимым изменениям в окружающей среде [1]. 

Химическая промышленность Кемеровской области наряду с предприятиями по добыче 

угля и металлургическим производством остается одной из главных промышленных отраслей. 

В городе Кемерово потребление воды необходимо не только для населения, но и для произ-

водства продукции предприятием КАО «Азот», вследствие чего образуются производствен-

ные сточные воды. Целью данной работы является оценка эффективности очистки промыш-

ленных сточных вод на предприятии КАО «Азот». 

Для оценки эффективности функционирования очистных сооружений КАО «Азот» был 

оценен уровень содержания некоторых загрязняющих веществ в сточных водах в 2017–2018 

гг. 

На рисунке представлены данные о среднегодовых концентрациях основных загрязняю-

щих веществ в стоках до и после очистки. 

Качественный состав основных загрязняющих веществ сточных вод КАО «Азот» выгля-

дит следующим образом: хлориды, аммонийный азот, нитраты, нитриты, сульфаты. По дан-

ным веществам была рассчитана эффективность очистки, представленная в таблице. 

Наименьшая степень очистки (28 %) наблюдается у нитратов, что обуславливается отсут-

ствием на данный момент стадии денитрификации на очистных сооружениях КАО «Азот». 

Сульфаты и хлориды – хорошо растворимые в воде минеральные вещества. Недостаточ-

ная эффективность (71 и 63 %) снижения концентрации данных веществ свидетельствует о 

формировании ими сухого остатка. 

Наилучшая степень очистки наблюдается по таким веществам как аммонийный азот и 

нитриты (96 и 83 %). Это обусловлено тем, что очистные сооружения КАО «Азот» устроены 

таким образом, что  процесс очистки сточных вод протекает в аэротенках, где в зоне нитрифи-

кации наблюдается интенсивная турбулентная аэрация, за счет которой азот аммонийный 
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окисляется до нитритов и нитратов.  

 

 
Рисунок. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах 

 

Таблица 

Эффективность очистки сточных вод 

 

Наименование вещества Эффективность, % 

Хлориды 63 

Аммонийный азот 96 

Нитриты 83 

Нитраты 28 

Сульфаты 71 

 

Единственными показателями, превышающими НДС в 2017–2018 гг., являются азот ам-

монийный и нитриты, их показатели составляют 23,2 мг/дм
3
 и 3,0 мг/дм

3
. НДС по этим веще-

ствам составляет не более 0,2 мг/дм
3
 и не более 1,0 мг/дм

3 
соответственно. Причиной превы-

шения является отсутствие на данный момент стадии денитрификации на очистных сооруже-

ниях КАО «Азот».  

Достижение наилучшей очистки сточных вод от нитратов, нитритов и азота аммонийного 

может быть достигнуто после модернизации коридорных аэротенков, с добавлением стадии 

денитрификации, заканчивающегося образованием  газообразного азота и его выходом в ат-

мосферу [2]. 

Влияние КАО «Азот» на бассейн реки Томь незначительно. По данным доклада о состоя-

нии и охране окружающей среды Кемеровской области, основными загрязняющими веще-

ствами реки Томь являются нефтепродукты и железо общее, сбросы которых свойственны 

горнодобывающим, топливно-энергетическим, металлургическим и коксохимическим пред-

приятиям [3]. 
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С каждым годом в нашей стране возрастают объемы промышленного производства, в резуль-

тате чего происходит ухудшение экологической ситуации, т.к. не на всех предприятиях правильно 

работают очистные сооружения, и ПДК сточных вод в канализацию часто превышает допустимые 

нормы. В любом городе, поселке или другом населенном пункте одной из важнейших систем, 

обеспечивающих нормальное жизнеобеспечение, является система отведения и очищения как 

промышленных, так и хозяйственно-бытовых и ливневых (поверхностных) сточных вод [1].  

Документ, в котором изложены основные требования, которым должны соответствовать сточ-

ные воды − СанПиН 2.1.5.980−00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»[2]. 

Согласно п. 3.2 этого СанПиН, водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреацион-

ного водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунк-

тах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельно-

сти, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользова-

ния населения. 

Процесс очистки сточных вод производственного предприятия, как правило, включает не-

сколько стадий, на каждой из которых возможно применение различные методов очистки сточных 

вод и соответствующего технологического оборудования. 

На различных промышленных производствах используется различное количество стадий 

очистки воды. Это зависит от организации очистных сооружений, используемых методов очистки 

и состава стоков [3]. 

Этапы очистки сточных вод рассмотрим на примере предприятия ООО «Водоканал», распо-

ложенном в самом крупном городе  Кемеровской области Новокузнецке. На водоканал поступают 

хозяйственно-бытовые сточные воды, которые наиболее опасны для водоемов. 

Технология очистки сточной воды на предприятии делится на основные технологические 

процессы (ТП) и ряд вспомогательных (подготовка сжатого воздуха, подача технической воды 

и т.д.), а также процессов по удалению, обеззараживанию и утилизации продуктов технологи-

ческого производства. 

ТП 1 – Подача сточной воды на очистку. Подача сточной воды на очистные сооружения 

происходит посредством двух насосных станций ГНС 201 и ГНС 201а (показатели процесса 

«количество перекачиваемой сточной воды за сутки), работающихв параллельном режиме, 

независимо друг от друга. На рисунке представлен график ежемесячных расходов сточных вод 
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на предприятии ООО «Водоканал» за 2015−2017 гг. Наибольший расход приходится на весну, 

так как в данный период наблюдаются снеготаяние, половодье и паводки. На протяжении пе-

риода лето-зима не наблюдается резких скачков расхода сточных вод. 

ТП 2 – Механическая очистка сточной воды от крупного мусора. 

Для извлечения отбросов из сточных вод в здании решеток смонтированы механические 

решетки грабельного типа. Мусор, задержанный на решетках, при прохождении через них 

сточной воды, собирается граблинами и выгружается на ленточный конвейер. Далее по кон-

вейеру отбросы транспортируются в приѐмный бункер шнекового пресса, где происходит его 

обезвоживание. 

ТП 2.1 Обезвоживание, обеззараживание и вывоз ТКО (твердые коммунальные отходы). 

ТП 3 – Механическая очистка от минеральных примесей. 

Очистка сточной воды от минеральных примесей (шлак, песок и т. д.) происходит в ре-

зультате прохождения стоков через песколовки, расположенные после здания решеток (по ходу 

движения воды). В песколовках проходит процесс осаждения крупных минеральных частиц 

под действием силы тяжести. 

ТП 3.1 – Удаление, складирование и обезвоживание минеральных примесей. 

Удаление минеральных примесей (песка) из песколовок производится с помощью системы 

гидросмыва и отгрузки песка на песковые площадки,  где проходит процесс обезвоживания 

(осушение). 

 

 
 

Рисунок. Ежемесячные расходы сточных вод предприятием  

ООО «Водоканал» в 2015–2017 гг. 

 

ТП 4 – Распределение сточной воды по трем технологическим линиям. 

Далее, после песколовок, сточная вода распределяется по трем направлениям через рас-

пределительные лотки (на основании данных расходомеров по очередям) с помощью регули-

ровки шиберами. 

ТП 5 – Механическая очистка сточной воды от взвешенных и нефте-жиросодержащих ве-

ществ путем первичного отстаивания. 
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Отстаивание сточной воды происходит в первичных отстойниках радиального типа. В 

процессе отстаивания происходит осаждение взвешенных и всплытие на поверхность плава-

ющих веществ. А так же их дальнейшее удаление и утилизация (технологические процессы 

ТП 5.1, ТП 5.2, ТП 5.3). 

ТП 6 – Биологическая очистка. Окисление органических веществ в осветлѐнной воде. 

Процесс окисления органических веществ протекает в результате взаимодействия загряз-

няющих веществ с активным илом в аэротенках. Для поддержания жизнедеятельности микро-

организмов (активного ила) требуется кислород, для этого подается сжатый воздух через си-

стему аэрации. 

ТП 7 – Отделение активного ила путем вторичного отстаивания. 

В результате нахождения осветленной воды в аэротенках образуется иловая смесь, которая 

самотечно подается во вторичные отстойники, где протекает процесс отделения активного ила 

от очищенной сточной воды. 

ТП 7.1 Подача возвратного ила в аэротенки. 

ТП 7.2 Удаление избыточного активного ила из системы. 

ТП 8 – Обеззараживание очищенной воды путем добавления хлора. 

ТП 9 – Транспортировка и сброс очищенной воды в водоем  

Выпуск состоит из двух параллельных стальных трубопроводов с переходящими диамет-

рами от 1 420 мм до 1 220 мм и патрубков, расположенных в верхней части трубопроводов. 

Длина стальных трубопроводов составляет: левого – 215 м, правого − 230 м. 

Водоемом-приемником очищенных сточных вод является река Томь, которая отнесена к 1 

категории водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей. Наблюдения за состоянием 

реки и отбор проб проводятся в створе на 1 000 м выше и 500 м ниже выпуска ЦОСК. Наблю-

дения за качеством сточных вод, сбрасываемых в водный объект, ведутся в соответствии с 

«Программой проведения измерений качества сточных вод. Выпуск № 1», согласованной в 

установленном порядке. 

Таким образом, технология очистки сточной воды на предприятии ООО «Водоканал» 

включает 9 основных технологических процессов, в которые входят механическая и биологи-

ческая очистки, обеззараживание очищенной воды и ряд вспомогательных процессов (подго-

товка сжатого воздуха, подача технической воды и т.д.), а также процессов по удалению, обез-

зараживанию и утилизации продуктов технологического производства, после прохождения ко-

торых очищенная вода сбрасывается в р. Томь. 

Несмотря на то, что предприятие ООО «Водоканал» справляется с очисткой сточных вод, 

рекомендуется внести изменения в ТП 8 − обеззараживание очищенной воды, путем добавле-

ния хлора, внедрив ультрафиолетовые лампы обеззараживания для более эффективной очист-

ки. 
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Черная металлургия занимается добычей и обогащением черных металлов, производством 

чугуна, стали и ферросплавов. Предприятия черной металлургии являются одним из крупных 

потребителей воды. Водопотребление еѐ составляет 12–15 % общего потребления воды про-

мышленными предприятиями страны. На охлаждение оборудования используется 49 % воды, 

очистку газов и воздуха – 26 %, гидротранспорт – 11 %, обработку и отделку металла – 12 %, 

прочие процессы – 2 % воды. Около 60–70 % сточных вод относятся к «условно чистым» сто-

кам, то есть имеют только повышенную температуру. Остальные сточные воды (30–40 %) за-

грязнены различными примесями и вредными соединениями. Все сточные воды насыщены 

взвешенными частицами, образующимися при очистке от пыли, золы и других твердых мате-

риалов [1]. Поэтому, целью настоящей работы является проанализировать данные по воздей-

ствию загрязняющих веществ на водную среду на одном из предприятий черной металлургии.  

Сбор материала осуществляли на предприятии черной металлургии в 2019 г. Металлурги-

ческий завод выпускает мартеновскую сталь, уголок, швеллер, специальные профили проката, 

стальные мелющие шары диаметром от 25 до 120 мм. Производственные подразделения ме-

таллургического завода обеспечивается технически оснащенной ремонтной базой, развитым 

энергетическим хозяйством, специализированными лабораториями для анализа сырья, мате-

риалов и готовой продукции, работой автотранспортного, железнодорожного цехов и других 

вспомогательных подразделений. 

Предприятие имеет два организованных выпуска сточных вод. Выпуск № 1 расположен в 

38,3 км, выпуск № 2 – 37,2 км от устья, ниже плотины 1,8 км. Выпуск № 2 осуществляется в р. 

Малый Бачат. В процессе работы предприятия происходит сброс в р. Малый Бачат ряд загряз-

няющих веществ ‒ взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды, БПК полн., аммоний-ион, 

нитрат-анион, нитрит-анион, железо общ., сульфат-анион, азот аммонийный, кальций, магний 

(табл. 1–2). 

 

Таблица 1  

Среднегодовые значения сброса Выпуск № 1 за вычетом фона на 2016‒2018 гг., т 

 

Выпуск № 1 2016 2017 2018 

Взвешенные вещества, т -0,605904144 -0,594828969 -1,186670575 

Нефтепродукты, т -0,002747476 -0,090456962 -0,003518864 

Хлориды, т -0,513489949 -0,225133654 -0,456584317 

БПК полн, т -0,373527536 -0,435866868 -0,500064097 

Аммонний-ион, т -0,034642677 -0,018247726 -0,026156585 

Нитрат-анион, кг -0,313900275 -0,016985859 -0,256476968 

Нитрит-анион,кг -0,001685148 -0,000316618 -0,003115402 

Железо общ., кг -0,028968655 -0,006273739 -0,012033955 

Сульфат-анион, т -8,045111661 -5,185012382 -8,801303649 

Азот аммонийный -0,027019373 -0,014124434 -0,016956191 

Кальций, кг -8,498865698 -4,096712476 -8,299564473 

Магний, кг -1,482341732 -0,707035965 -1,432132803 
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Из таблицы 1 видно, что на выпуске № 1 все значения отрицательные и нет превышений 

по концентрациям загрязняющих веществ за весь взятый период. 

 

Таблица 2 

Среднегодовые значения сброса Выпуск № 2 за вычетом фона на 2016‒2018 гг., т 

 

Выпуск № 2 2016 2017 2018 

Взвешенные вещества, т 1,530127725 1,23300489 0,471240943 

Нефтепродукты, т -0,003059555 -0,016534932 -0,00160352 

Хлориды, т 0,345206233 0,829601317 0,587361968 

БПК полн, т -0,158096811 -0,154453961 -0,185676214 

Аммонний-ион, т -0,016196781 -0,016265946 -0,016131059 

Нитрат-анион, кг -0,144006044 -0,080636319 -0,195520292 

Нитрит-анион,кг -0,00174154 -0,001644917 -0,001777988 

Железо общ., кг -0,013438791 -0,010402549 -0,009927161 

Сульфат-анион, т -2,882248705 -2,074201339 -4,831172157 

Азот аммонийный -0,012632156 -0,012686753 -0,012582151 

Кальций, кг -7,196452273 -7,057507425 -7,6364661 

Магний, кг -1,13612032 -1,195321788 -1,135932178 

 

По представленным данным из таблицы 2 видно, на выпуске № 2 все значения отрица-

тельные, кроме двух – взвешенные вещества и хлориды. 

В период 2016–2018 гг. содержание взвешенных веществ заметно снижается с 

1,530127725 до 0,471240943 т/м
3
, но также превышает предельно допустимую концентрацию 

(ПДК) 0,0036 т/м
3
 (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Концентрация взвешенных веществ в период 2016–2018 гг. 

 

На рис. 2 видно, что в период с 2016 по 2018 год значение концентрации загрязняющего 

вещества, а именно хлориды, сильно меняется. Минимальное значение наблюдалось в 2016 

году – 0,345206233 т/м
3
, а максимальное в 2017 году – 0,829601317 т/м

3
, и среднее значение 

приходится на 2018 год – 0,587361968 т/м
3
. И за весь взятый период значение концентрации 
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превышают предельно допустимые концентрацию (ПДК) по хлоридам – 0,012 т/м
3
[2]. 

 
 

Рис. 2. Концентрация хлоридов в период 2016–2018 гг. 

 

Таким образом, проанализировав данные полученные в ходе исследования, установлено, 

что основными загрязняющими веществами сточных вод являются – взвешенные вещества и 

хлориды. Их показатели значительно превышают предельно допустимые концентрации по 

данным веществам. 
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Кемеровская ГРЭС является сложным энергетическим комплексом, снабжающим населе-

ние необходимой энергией. Общий КПД такого предприятия – 35–42 %. Однако ГРЭС, как и 

другие предприятия теплоэнергетики, оказывают отрицательное воздействие на окружающую 

среду, ухудшая условия жизни людей. В целом вся мировая теплоэнергетика каждый год вы-

брасывает в атмосферу более 230 млн т оксида углерода, более 65 млн т разных углеводород-

ных соединений, около 180 млн т двуокиси серы и примерно 75 млн т окиси азота [1]. 

На Кемеровской ГРЭС отсутствуют цикличные и многостадийные производственные 
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процессы, а также отсутствуют источники загрязнения, выброс которых имеет выраженное 

временное изменение. Не зафиксированы случаи нестабильной работы газоочистного обору-

дования. 

Выбросы от котлоагрегатов Кемеровской ГРЭС не одинаковы в течение года. В отопи-

тельный период в работу включены все котлы. В летний период работает только несколько 

котлов. 

Все источники можно разделить по времени работы на несколько режимов: 

Режим 1. Производства и цеха, работающие 365 дней в году в 2 смены по 12 часов (ко-

тельный, турбинный, электрический, топливно-транспортный цеха). 

Режим 2. Производства и цеха, работающие 252 дня в 1 смену по 8 часов (сварочные, по-

красочные, ремонтные работы). Сварочные, покрасочные и ремонтные работы проводятся по 

мере необходимости. При производстве окрасочных работ на участке единовременно исполь-

зуется один вид лакокрасочного материала. 

Режим 3. Источники, работающие круглосуточно в течение всего года. К ним относятся 

пыление с поверхностей склада угля, золошлакоотвала, испарение загрязняющих веществ че-

рез дыхательные клапаны резервуаров и баков. 

Режим 4. Источники, выбросы которых осуществляются несколько часов в год (выбросы 

при переливах химических реагентов) [3]. 

Фактические выбросы (г/с) от котлоагрегатов, определенные в разные промежутки време-

ни (сезоны), отличаются не более чем на 46,5 %. Фактические выбросы (г/с) от аспирацион-

ных установок, определенные в разные промежутки времени (сезоны) отличаются не более 

чем 13,9 %. 

Фактические выбросы (г/с) от циклонов деревообрабатывающего участка, определенные в 

разные промежутки времени (сезоны), отличаются не более чем на 37 %. Источники Кемеров-

ской ГРЭС работают в стационарном режиме [2]. 

От объектов Кемеровской ГРЭС в окружающую среду поступают 38 химических загряз-

нителей. Загрязняющие вещества образуются при следующих процессах: сжигание топлива в 

котлоагрегатах, заводка автотранспортной техники, сварка и резка металла, пыление золоот-

вала, сварочные работы, переработка шлака, разгрузка угля, формирование и пыление склада 

угля, слив и хранение нефтепродуктов в резервуарах, деревообработка, работа металлообраба-

тывающих станков, зарядка аккумуляторов, слив и хранение мазута в резервуарах, выполне-

ние окрасочных работ [3]. 

Наибольший вклад в уровень загрязнения вносят следующие загрязнители: диоксид серы, 

метилбензол, спирт изобутиловый, этилацетат, ацетон, керосин, минеральное масло, взвешен-

ные вещества, зола твердого топлива (табл. 1). Их источники расположены в основном в ко-

тельном цеху, топливно-транспортном цеху, турбинном цеху, на механическом участке. 

 

Таблица 1 

Перечень веществ, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения в 2017 году 

Наименование вредного 

вещества 
ПДК м.р., мг/   

Класс 

опасности 

Суммарный выброс 

вещества, т/год 

Диоксид серы 0,5 3 6627,791463 

Метилбензол 0,6 3 0,6713 

Ацетон 0,35 4 0,4001 

Керосин 300 2 9,053046991 

Спирт изобутиловый 0,1 4 0,1413 

Минеральное масло 0,05 3 2,2986094 

Взвешенные вещества 0,5 3 0,735 

Зола твердого топлива 0,3 4 2488,293 
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На рис. 1 представлены концентрации загрязняющих веществ, поступающих от Кемеров-

ской ГРЭС в жилую зону. Наибольшие приземные концентрации имеют диоксид серы 

(0,30394 мг/    и зола твердого топлива (0,19997 мг/  ). Наименьшая концентрация у ме-

тилбензола (0,05176 мг/   .  

 

 
 

Рис. 1. Концентрации загрязняющих веществ, поступающих от Кемеровской ГРЭС  

в жилую зону, мг/   

 

На рис. 2 представлены концентрации загрязняющих веществ в санитарно-защитной зоне 

Кемеровской ГРЭС. Наибольшие приземные концентрации имеют диоксид серы (0,31771 

мг/    и минеральное масло (0,50976 мг/  ). Наименьшая концентрация у метилбензола 

(0,06032 мг/   . 
 

 
Рис. 2. Концентрации загрязняющих веществ в санитарно-защитной зоне  

Кемеровской ГРЭС, мг/   

 

Всего в 2017 году предприятием было выброшено 12648,358086 т вредных веществ. Из 

них твердых – 2539,042281 т, жидких и газообразных – 1009,315805 т [3].  

Превышений ПДК не наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ, что свиде-

тельствует о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха и мини-

мальном воздействии источников загрязнения на окружающую среду. 
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В настоящее время природоохранное законодательство претерпевает существенные изме-

нения. С целью внедрения на крупных промышленных предприятиях наилучших доступных 

технологий федеральным законодательством введен новый способ нормирования в области 

охраны окружающей среды: на основе технологических нормативов [1, 2]. 

Технологические нормативы представляют собой объем загрязняющих веществ, выпуска-

емых в окружающую среду, при производстве единицы продукции. При этом нормированию 

подлежат только маркерные вещества, т. е. те загрязняющие вещества, которые наиболее ха-

рактеризуют рассматриваемый вид промышленного производства [3]. 

Основой технологического нормирования служат технологические показатели наилучших 

доступных технологий, опубликованные в соответствующих справочниках Росстандарта и 

утвержденных приказами Минприроды РФ. 

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» технологические норма-

тивы разрабатываются только для объектов I категории, оказывающих значительное негатив-

ное воздействие на окружающую среду.  

Поскольку в соответствии с установленными критериями [4], предприятия, осуществля-

ющие добычу угля, как подземным, так и открытым способом, отнесены к объектам I катего-

рии, для всех угледобывающих предприятий становится актуальным вопрос разработки и со-

блюдения технологических нормативов. 

К маркерным веществам, выбрасываемым в атмосферный воздух при открытой добыче 

угля, отнесена пыль неорганическая, нормирующаяся в зависимости от содержания диоксида 

кремния [5, 6].  

Выбросы пыли сопровождают все этапы добычного процесса. К основным источникам 

пылевыделения на угольном разрезе относятся [7]: взрывные и буровые работы, экскавация и 

перемещение горной массы при помощи экскаваторов и бульдозеров, пыление с технологиче-

ских дорог и поверхности транспортируемых пород, пыление при операциях перегрузки поро-

ды, а также сдувание с пылящих поверхностей отвалов. 

Необходимо отметить, что пыль каменного угля нормируется как самостоятельное веще-

ство и, таким образом, не учитывается при расчете технологических нормативов для угольных 

предприятий. 

mailto:lednevaas@gmail.com
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Для снижения выбросов пыли на предприятиях угольной промышленности используется 

орошение водой основных источников выбросов. В соответствии с установленными методи-

ками, считается, что гидроорошение позволяет снизить выбросы пыли на 85–90 % [7]. 

Как правило, применяются следующие мероприятия по пылеподавлению: 

- увлажнение горной массы при экскавации; 

- гидробеспыливание технологических дорог; 

- гидрообеспыливание отвалов вскрышных пород на площади, где ведутся работы по его 

формированию; 

- гидрозабойка скважин при проведении взрывных работ. 

Применение вышеуказанных природоохранных мероприятий обусловлено необходимо-

стью соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих ве-

ществ, устанавливаемых с целью соблюдения гигиенических нормативов атмосферного воз-

духа. 

Однако система технологического нормирования не связана гигиеническими норматива-

ми, а максимальное значение технологического норматива ограничено только технологиче-

ским показателем, указанным в справочнике по наилучшим доступным технологиям. Откуда 

неизбежно возникает вопрос: «Насколько возможно соблюдение технологического норматива 

выброса пыли неорганической при применении пылеподавления и в его отсутствие»? 

Для ответа на данный вопрос в качестве примера возьмем участок открытых горных работ 

«Бунгурский-7», расположенный в Новокузнецком районе Кемеровской области. 

Ежегодный объем добычи угля на участке «Бунгурский-7» составляет 1,5 млн тонн. Тех-

нологический показатель выбросов пыли в атмосферный воздух для угольного разреза уста-

новлен в размере 598 г/т добытого угля [6]. 

Откуда следует, что для соблюдения технологического норматива, валовый объем выбро-

сов пыли неорганической от ведения добычных работ на участке «Бунгурский-7» не должен 

превышать следующее значение: 

 

 1,5 млн т  598 г/т = 897 т   

 

Фактический валовый объем выбросов пыли неорганической от участка «Бунгурский-7», 

рассчитанный под данным проектной документации, с учетом пылеподавления и без него, 

представлен в таблице. 

Как видно из представленной таблицы, при проведении пылеподавления валовый выброс 

пыли от всех источников предприятия составляет 769 т/год, а технологический норматив – 512 

г/т, что не превышает установленный технологический показатель в размере 598 г/т. 

При отсутствии мероприятий по пылеподавлению объем выбросов пыли увеличится в не-

сколько раз и составит 4126 т/год, что при том же уровне добычи угля, приведет к существен-

ному превышению технологического показателя (2751 г/т против 598 г/т). 

Дополнительные расчеты показывают, что отсутствие орошения любого из источников 

выбросов пыли приводит к несоблюдению технологического показателя. Исключение состав-

ляет только гидрозабойка скважин при проведении взрывных работ: в отсутствие гидрозабой-

ки выбросы пыли увеличатся на 94 т/год, а технологический норматив достигнет 575 г/т. 

Таким образом, исключение гидрозабойки скважин при взрывных работах не приведет к 

нарушению законодательных требований, однако, мероприятия по орошению технологиче-

ских дорог, зон экскавации и отвалов вскрышных пород, являются обязательными в силу 

необходимости соблюдения технологических показателей. 

В заключении можно сделать вывод, что при ведении добычи угля открытым способом 

природоохранные мероприятия по пылеподавлению являются обязательными не только с точ-

ки зрения охраны окружающей среды и соблюдения гигиенических нормативов вредных ве-
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ществ в атмосферном воздухе, но и с целью технологического нормирования в свете внедре-

ния наилучших доступных технологий. 

 

Таблица 

Объемы выбросов пыли при ведении добычи угля открытым способом  

на участке «Бунгурский-7» 

 

Источники выбросов пыли 
Мероприятия по 

пылеподавлению 

Валовый выброс пыли неорганической, 

т/год 

с учетом пылепо-

давления 

без учета пылеподав-

ления 

Взрывные работы Гидрозабойка 63 157 

Экскавация горной массы Орошение 28 189 

Формирование отвалов бульдозера-

ми 

Не предусмотрено 
174 174 

Буровые работы Не предусмотрено 35 35 

Технологические дороги Орошение 328 3 275 

Сдувание с поверхности транспор-

тируемого материала 

Не предусмотрено 
22 22 

Выгрузка вскрышных пород в отва-

лы 

Не предусмотрено 
15 15 

Сдувание пыли с поверхности отва-

лов 

Орошение 
104 259 

ИТОГО 769 4 126 

Технологический норматив 512 2 751 
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На современном рубеже социального становления человечества горнодобывающая от-

расль продолжает оставаться одной из наиболее экологически грязных отраслей. Все предпри-

ятия, связанные с добычей или переработкой минеральных ресурсов, являются источниками 

загрязнения всех компонентов биосферы. Вследствие этого, анализ и мониторинг их влияния 

на окружающую среду считаются крайне важными. Они дают возможность разработать при-

родоохранные мероприятия, призванные снизить негативные воздействия.  

Фонд действующих угледобывающих предприятий России по состоянию на 01.01.2019 г. 

насчитывает 176 предприятий (шахты – 57, разрезы – 119) [1]. Из этого следует, что наиболее 

распространенным способом угледобычи является карьерный. Этот способ считается мало-

опасным для жизни человека, требует малое количество времени и является более бюджет-

ным, чем шахтный. В связи с этим, тема настоящего исследования является актуальной, в осо-

бенности для нашего региона. 

Цель настоящей работы – изучение воздействия открытых разработок угольных место-

рождений на окружающую среду на примере АО «Черниговец», Кемеровская область, г. Бере-

зовский. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на АО «Черниго-

вец» являются открытые горные работы. Ниже представлен перечень основных видов работ, 

приводящих к загрязнению атмосферного воздуха. 

Буровые работы проводятся с использованием буровых станков IngersollRandDM-45 (3 

ед.), IngersollRand DML (3 ед.). 

При бурении вскрышной породы происходит выброс пыли неорганической с содержанием 

диоксида кремния от 20 до 70 %. От буровых станков наряду с пылью неорганической содер-

жащей SiO2 от 20 до 70 % (при бурении вскрыши) в атмосферу поступают вещества от работы 

дизельгенераторов. В состав вредных газов входят: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, 

оксид углерода, сажа, керосин, формальдегид, бенз(а)пирен. 

Взрывные работы являются источниками периодического действия, при проведении кото-

рых в атмосферу поступает оксид углерода, оксиды азота и пыль неорганическая: 70–20 % 

двуокиси кремния.  

В качестве взрывчатых веществ используются Гранулит РП-1, Нитронит Э50, Нитронит 

Э70, Нитронит Э100, Эмуласт АС-30 ФП, Эмульсолит А-20.  

В результате взрыва происходит залповый выброс вредных веществ и образуется пылега-

зовое облако. После взрыва происходит остаточное газовыделение из взорванной горной мас-

сы. В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества: оксид и диоксид азота, оксид угле-

рода, пыль неорганическая, содержащая SiO2 от 20 до 70 %.  

Для заправки горного оборудования на рабочем предусматривается использовать топли-

возаправщик АЦ-5633-013. При заправке топливных баков автосамосвалов и спецтехники ди-

зельным топливом происходит выброс предельных углеводородов и сероводорода. Так же на 

участке проводятся сварочные работы. От сварочных работ в атмосферу выбрасываются: же-

леза оксид, марганец, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, фтористые газообразные, 

фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая: 20–70 % двуокиси крем-
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ния. 

Погрузочно-разгрузочные работы проводятся с использованием экскаваторов: 

- на добычных работах с погрузкой в автотранспорт – Liebherr R 984, Komatsu PC-750, 

Komatsu PC-1250, Hitachi EX-1200; 

- на вскрышных работах с погрузкой в автотранспорт – ЭКГ-8И, ЭКГ-8УС, ЭКГ-10, ЭКГ-

12, ЭКГ-12,5, ЭКГ-14, Komatsu PC-1250, Hitachi EX-1200, Liebherr R 984, Bucyrus RH-40, Ko-

matsu PC-4000, Hitachi EX-5500, Komatsu PC-750, Hyndai R-360, P&H-2800; 

В состав их выбросов от ДВС входят следующие ингредиенты: оксид и диоксид азота, ок-

сид углерода, ангидрид сернистый, керосин и сажа. Выбросы пыли неорганической с содер-

жанием SiO2 20–70 % (образующейся при погрузке вскрыши) и пыли каменного угля (образу-

ющейся при погрузке полезного ископаемого) в БелАЗы поступают в атмосферу неорганизо-

ванно. 

На участке открытых горных работ формирование горной массы осуществляется бульдо-

зерами Catеrpillar-D9R, Caterpillar-D10T, Dressta TD-40C, Komatsu D-275A, Komatsu D-65. 

При работе бульдозеров и автогрейдеров происходит выделение в атмосферу: пыли неор-

ганической, содержащей 20–70 % двуокиси кремния, пыли каменного угля и загрязняющих 

веществ, образующих при сгорании топлива ДВС (оксиды азота, оксид углерода, диоксид се-

ры, сажа, керосин). 

При транспортировании горной массы (сдувание с поверхности транспортируемого мате-

риала, сдувание с поверхности дорог) в атмосферу поступает пыль неорганическая: 20–70 % 

двуокиси кремния, пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния, пыль каменного угля 

и загрязняющие вещества, образующиеся при сгорании в двигателях грузовых автомобилей и 

тепловозов (оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа и керосин).  

При заправке топливных баков автосамосвалов и спецтехники дизельным топливом про-

исходит выброс предельных углеводородов и сероводорода.  

Источниками выбросов обогатительной фабрики являются аспирационные установки (для 

сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ОФ установлены циклоны ПМ-

35 с фактической степенью очистки от 72,5 до 91,3 %). 

При работе аспирационных установок в атмосферу выделяется пыль неорганическая: ни-

же 20 % двуокиси кремния.  

В процессе сжигания угля в котельной в атмосферу с дымовыми газами выбрасываются 

следующие загрязняющие вещества: оксиды азота, сажа, зола углей, диоксид серы, оксид уг-

лерода и бенз(а)пирен.  

Металлообрабатывающие станки (при проведении работ в атмосферу выделяется оксид 

железа, марганец и его соединения, оксиды азота, оксид углерода, фтористые газообразные 

соединения, фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая: 20–70 % 

двуокиси кремния).  

Годовое количество породы, образующееся, после обогащения составляет 393 тыс. т. По-

рода пересыпается в автосамосвалы. При пересыпке угля ж/д, а также при пересыпке породы в 

а/м в атмосферу выделяется пыль каменного угля.  

С целью сокращения выбросов перед взрывом будет осуществляться увлажнение взрыва-

емого блока и применяться гидрозабойка. Проведение взрывных работ на участке предусмат-

ривается осуществлять силами подрядной организации, имеющей соответствующие лицензии 

на использование взрывчатых материалов.  

Валовые выбросы загрязняющих веществ в целом по предприятию составили на 2016 год 

7545,586815 т/год, с 2017 года – 7359,3846444 т/год. 

Основными загрязняющими веществами являются (рисунок): 

• пыль неорганическая ниже 20 % двуокиси кремния – 3598,095664 т/год (47,7 %); 

• пыль неорганическая 20–70 % двуокиси кремния – 589,543849 т/год (8,1 %); 
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• углерода оксид – 1622,649053 т/год (21,5 %); 

• азота диоксид – 951,0090837 т/год (12,7 %); 

• серы диоксид – 161,7065064 т/год (2,1 %); 

• зола углей – 41,173 (0,5 %). 

• сажа – 74,3591123 (0,9 %). 

На долю остальных загрязняющих веществ приходится 507,05 т/год (менее 6,5 %). 

 

 
Рисунок. Основные загрязняющие вещества в составе выбросов, % 

 

На 2017 год на участке валовые выбросы загрязняющих веществ в целом по предприятию 

составили – 7359,4 т/год, основной массой выбросов является пыль неорганическая ниже 20 % 

двуокиси кремния – 48 %, а минимальный выброс составил 1 % – сажа. 

Таким образом, основными источниками воздействия на окружающую среду АО «Черни-

говец» являются технологические процессы: работающая техника, взрывные и вскрышные ра-

боты  на предприятии, работа обслуживающих транспортных средств.  

Валовые выбросы загрязняющих веществ в целом по предприятию составили на 2017 года 

– 7359,3846444 т/год. Основными загрязняющими веществами являются: пыль неорганическая 

ниже 20 % двуокиси кремния (47,7 %), пыль неорганическая 20–70 % двуокиси кремния (8,1 

%), углерода оксид (21,5 %), азота диоксид (12,7 %), серы диоксид (2,1 %), зола углей (0,5 %), 

сажа (0,9 %). На долю остальных загрязняющих веществ приходится (менее 6,5 %). 

На разрезе применяются следующие методы снижения воздействия на окружающую сре-

ду: для снижения пыления дорог при транспортировке угля и вскрышных пород предусмотрен 

полив водой технологических дорог (эффективность гидрообеспыливания составляет 90 %), а 

также применение вяжущих растворов (эффективность 98 %). Для снижения выбросов при 

ведении взрывных работ применяется гидрозабойка скважин и орошение взрываемого блока 

(эффективность подавления оксидов азота составляет 50 %, эффективность пылеподавления – 

90 %). Кроме того, в котельных осуществляется очистка дымовых газов с помощью ПЦ–1200 

и БЦ–259, фактическая степень очистки 80–95 %. 
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Сейчас весь мир переживает тяжелое время. Пандемия остро сказалась на жизни почти 

всех людей. И не смотря на положительные тенденции в экологии (снижение выбросов, само-

очищение водной среды), есть и негативные факторы. Новой серьезной угрозой для окружа-

ющей среды является одноразовая защитная медицинская маска. 

На сегодняшний день появляется проблема обращения с одноразовыми масками. Полу-

чивший распространение новый вирус во всѐм мире увеличил в разы количество данного от-

хода. Медицинская одноразовая маска выполняет свою функцию в течении нескольких часов, 

люди за одни сутки используют две-три маски. Объѐм отходов данного типа резко возрос, что 

приводит к загрязнению Мирового океана. 

Медицинские отходы включают в себя различные классы и виды отходов, все они требу-

ют определѐнного обращения. Обращение с медицинскими отходами устанавливается Феде-

ральным законом №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и СанПин 2.1.7.2790–10 «Санитарно-эпидемические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

В России используют классификацию подразделяющую отходы на пять классов опасности 

в зависимости от степени их эпидемиологической, радиационной опасности и влияния на 

окружающую среду. 

Класс А – это эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твѐр-

дым коммунальным отходам, Б – это эпидемиологически опасные отходы, класс В – чрезвы-

чайно эпидемиологически опасные отходы, класс Г – это токсилогически опасные отходы, 

класс Д – радиоактивные отходы (СанПин 2.1.7.2790–10).  

Медицинские маски — это отход потенциально инфицированный, следовательно, отно-

сится к классу Б. Действие природоохранного законодательства не распространяется на меди-

цинские отходы. Так как обращение с медицинскими отходами в настоящее время недоста-

точно регулируется контролирующими органами, то не редка ситуация, когда медицинские 

отходы попадают как от населения, так и от медицинских учреждений в контейнеры для твер-

дых коммунальных отходов. В дальнейшем вышеперечисленные отходы в лучшем случае ока-

зываются на полигонах ТКО, а в остальных – на свалках, что приводит к загрязнению окру-

жающей среды и ухудшению и так не простой экологической ситуации.  

Немного статистики: в России производство одноразовых медицинских масок в первой 

половине апреля вырастет в 8 раз, в сутки предприятия будут выпускать 5 млн масок; в смену 

одному врачу необходимо до 5 масок, чтобы менять их каждые два часа; во Франции во время 
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пандемии только для медперсонала в день нужно 15 млн масок. 

Загрязнение побережья Гонконга одноразовыми масками показало опасность для живот-

ных. Группа активистов нашли 70 использованных масок на 100 метрах береговой линии, а 

еще 30 масок они обнаружили, вернувшись туда через неделю. Маски производят из нетканых 

синтетических материалов, они содержат полипропилен, который не растворяется в воде и ко-

торый сложно переработать. Попадая в океан, они подвергают опасности обитателей морей и 

океанов, т. к. маску легко может проглотить морское животное, она легко застрянет в его пи-

щеварительной системе. Согласно подсчетам экспертов, более 100 тысяч морских млекопита-

ющих и черепах, а также миллион морских птиц гибнет из-за загрязнения океана пластиком 

ежегодно. Пластик впитывает токсины, что приводит к отравлению животных, которые пери-

одически заглатывают его.  

Чтобы снизить количество данного отхода, необходимо: 

- использовать медицинскую маску только в том случае, когда у человека проявляются 

признаки болезни, чтобы не заразить окружающих, и использовать их только в общественных 

местах; 

- использованные маски необходимо собирать в отдельную емкость, пакет, герметично 

упаковывать и передавать на утилизацию в ближайший приемный пункт, например, ближай-

шее медицинское учреждение, где они будут обезврежены и утилизированы в особом порядке. 
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Пресная вода является жизненно важным ресурсом, для всего живого на планете Земля. 

Во всем мире более 80 % всех сточных вод из домов, городов, промышленных предприятий и 

сельского хозяйства возвращается в природу без обработки или повторного использования, 

загрязняя окружающую среду [1]. 

Ухудшение качества воды, а именно, загрязнение воды рек и иных поверхностных водое-

мов, подземных вод, связано с попаданием как через атмосферу, так и через почву загрязняю-

щих веществ, продуктов деятельности человека. В подавляющем большинстве эти продукты 

являются небезопасными и угрожающими здоровью [2]. 

Питьевая вода – это вода, отвечающая по собственному качеству в естественном состоя-

нии или же впоследствии обработки (очистки, обеззараживания) установленным норматив-

ным требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд человека или для изготов-

ления пищевой продукции [3].  

Изучение качества воды является прямым требованием законодательства, в частности, 

федерального закона от 07.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», феде-
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рального закона от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Цель данной работы – анализ качества питьевой воды реки Кия.  

На базе материально-технического и военного снабжения Главного управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний по Кемеровской области – Кузбассу (ФКУ БМТиВС ГУФ-

СИН России по Кемеровской области – Кузбассу) в кустовой лаборатории по охране окружа-

ющей среды (КЛООС) проводились исследования качества питьевой воды, поступающей из 

реки Кия. В ходе которого было изучено и проанализировано 72 протокола за 2015–2017 гг.  

Отбор проб объектов аналитических работ осуществлялся в соответствии с планом-

графиком производственного контроля, утвержденным ФКУ БМТиВС ГУФСИН России 

по Кемеровской области – Кузбассу. 

Анализируя динамику результатов качества питьевой воды в р. Кия можно сделать вывод 

о том, что в питьевой воде явно выражено превышение по следующим показателям: 

• СПАВ в 2016 г. в 5,2 раза (0,26 мг/дм³ при ПДК 0,05 мг/дм³); 

• Марганец 2015–2017 гг. более чем в 5 раза (0,51 мг/дм³ при ПДК 0,1 мг/дм³); 

• Медь 2015–2016 гг. незначительное превышение в 0,145 раз (1,145 мг/дм³ при ПДК 1 

мг/дм³). 

Для того, чтобы питьевая вода из р. Кия стала отвечать требованиям качества питьевой 

воды, необходимо внедрить дополнительную систему водоочистки (например, технология об-

ратного осмоса), т. е. процесс, при котором питьевая вода будет соответствовать требования и 

нормативам законодательства. 
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Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории угольных предприятий 

является технологическое оборудование (различные установки и оборудование), а также тех-

нологические процессы (перемещение материалов, сварочные работы и т.д.), от которых в 

процессе производственного цикла выделяются загрязняющие вещества [1]. Кроме того, к ис-

точникам выделения загрязняющих веществ относятся места хранения веществ – как сыпучих, 
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так и жидких, карьеры, отвальные территории, места складирования промышленных отходов 

и др. В зависимости от оснащения источников выделения специальными газоотводными со-

оружениями (устройствами) они классифицируются на 2 типа – организованные и неоргани-

зованные [2]. 

Целью настоящего исследования является изучение источников выброса загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на территории угольного предприятия, расположенного на 

юго-востоке Западной Сибири, в пределах Гурьевского муниципального района Кемеровской 

области. Производственная мощность предприятия достигает 1 млн. тонн угля в год.  

Из анализа экологической проверки предприятия можно отметить, что на его территории 

функционирует 50 стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, из них 24 – 

это организованные источники, а остальные 26 – являются неорганизованными. 

К основным источникам выделения загрязняющих веществ в окружающую среду в преде-

лах предприятия можно выделить: 

 участок открытых горных работ с выемочно-погрузочными и транспортными работа-

ми; 

 взрывные работы; 

 внешние отвалы вскрышных пород (сдувание с поверхности отвала); 

 котлоагрегаты водогрейные КВ-1,6–95 (источник выброса – дымовая труба); 

 комплекс технического обслуживания и ремонта автотранспорта; 

 кузница; 

 посты деревообработки, металлообработки, газосварочный; 

 выезд-въезд автотранспорта, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 

 аспирационные установки разных позиций; 

 топливные резервуары; 

 погрузка/перегрузка, транспортировка сырья в границах предприятия; 

 буровые станки (пыление от бурения коренных пород, угля); 

 погрузка угля в железнодорожные вагоны конвейером/погрузчиком и его транспорти-

ровка (сдувание с угольной пыли с вагонов/ автотранспорта, пыление дороги, выбросы от теп-

ловозов/автотранспорта); 

 различные склады хранения угля/ обогащенного отсева/ пород и др. (сдувание с по-

верхностей); 

 транспортировка угля конвейером (сдувание угольной пыли с конвейера). 

От каждого источника выделяется определенный перечень загрязняющих веществ, одно 

вещество может выделяться практически из всех источников. Так, наиболее часто встречаю-

щимися загрязняющими веществами, попадающими в окружающую среду, как от организо-

ванных источников, так и от неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ, 

в пределах предприятия являются – диоксид азота, оксид азота (II) и диоксид углерода, а так-

же диоксид серы. В таблице представлен полный перечень загрязняющих веществ и источни-

ки их выделения в окружающую среду в пределах предприятия. 

Кроме того, можно отметить источники, дающие наибольший вклад в загрязнение атмо-

сферного воздуха в пределах предприятия. Так, наибольшая доля диоксида азота в пределах 

предприятия поступает в атмосферный воздух от участка открытых горных работ и породного 

отвала. Данная ситуация характерна и для оксида азота (II). 

Наибольшая доля углерода поступает в атмосферный воздух от котельной, участка откры-

тых горных работ, при транспортировке горных масс, а также от дробильно-сортировочного 

комплекса. Оксид углерода поступает в атмосферный воздух от котельной, электромеханиче-

ского цеха, открытых стоянок, а также от участка открытых горных работ.  
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Таблица 

Перечень загрязняющих веществ и источники их выделения в окружающую 

среду в пределах предприятия 

 
№ 

п/п 

Наименование источника выделения загрязняю-

щих веществ 
Наименование веществ 

1. Котлоагрегаты водогрейные 

Азота диоксид, оксид азота (II), углерод, диок-

сид серы, оксид углерода, бенз(а)пирен, зола 

углей 

2. 
Пост технического обслуживания и ремонта авто-

транспорта, пост окраски 

Азота диоксид, оксид азота (II), углерод, диок-

сид серы, оксид углерода, диметилбензол, бен-

зин, керосин, уайт-спирит, взвешенные веще-

ства 

3. Кузница 
Азота диоксид, оксид азота (II), диоксид серы, 

оксид углерода, бенз(а)пирен, зола углей 

4. Пост деревообработки Древесная пыль 

5. Пост металлообработки и газосварочный пост 

диВанадий пентоксид, диЖелезо триоксид, мар-

ганец и его соединения, оксид меди, хром, азота 

диоксид, оксид азота (II), углерод, диоксид се-

ры, оксид углерода, фтористые газообразные 

соединения, фториды неорганические плохо 

растворимые, керосин,  пыль неорганическая  

(SiO2 20-70 %), пыль абразивная 

6. 

Аспирационные установки разных позиций, топлив-

но-раздаточные колонки и резервуары для хранения 

топлива 

Сероводород, предельные углеводороды С12 – 

С19 

7. Взрывные работы (уголь) Диоксид азота, оксид азота (II), оксид углерода, 

каменноугольная пыль 

8. 

Погрузка/перегрузка, транспортировка сырья в гра-

ницах предприятия; погрузка угля в железнодорож-

ные вагоны конвейером/погрузчиком и его транс-

портировка (сдувание с угольной пыли с вагонов/ 

автотранспорта, пыление дороги, выбросы от тепло-

возов/автотранспорта) 

Диоксид азота, оксид азота (II), углерод, диок-

сид серы, керосин, пыль неорганическая (SiO2 

20-70 %), пыль неорганическая (SiO2  < 20 %), 

пыль каменноугольная 

9. Взрывные работы (порода) 

Диоксид азота, оксид азота (II), оксид углерода, 

пыль неорганическая  

(SiO2 20-70 %) 

 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха диоксидом серы и бенз(а)пиреном в 

пределах предприятия вносит котельная. Марганец и его соединения поступают от авторе-

монтных мастерских, электромеханического цеха, автоколонны, участка открытых горных ра-

бот, а также техкомплекса и обогатительной установки. 
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ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ г. КЕМЕРОВО В 2014–2018 гг. 

Сердюк Н. И. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

n.serdjuk08@gmail.com  

 

Среди регионов РФ с повышенными антропогенной нагрузкой и уровнем атмосферного 

загрязнения Кемеровская область занимает 8-ое место [1]. В крупных городах области уровень 

промышленного загрязнения атмосферного воздуха оценивается как высокий и очень высо-

кий. Аналогичная ситуация наблюдается и в административном центре области, г. Кемерово. 

Данная работа посвящена анализу динамики загрязнения атмосферного воздуха в г. Кеме-

рово в период с 2014 по 2018 г. В качестве материала для исследования были использованы 

характеристики загрязнения атмосферы по данным наблюдения на постах, полученные во 

время прохождения производственной практики в отделе атмосферного воздуха комплексной 

лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды «Кемеровского ЦГМС – филиа-

ла ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». 

Общее соотношение объемов загрязняющих веществ в атмосфере г. Кемерово мало изме-

нялось на протяжении исследуемого периода. Основная доля загрязнения приходится на оксид 

углерода (до 90 % от всего объема загрязняющих веществ в атмосфере). Наименьшую долю в 

загрязнении имеют диоксид серы, фенол, формальдегид, анилин и цианистый водород, а также 

бенз(а)пирен и тяжелые металлы – на протяжение всего исследуемого периода их доля среди 

всех учитываемых загрязнителей не превышала 1 %. 

На рисунках (рис. 1–6) представлены изменения среднегодовых концентраций основных 

загрязняющих веществ и сажи относительно соответствующей им предельно допустимой кон-

центрации в атмосферном воздухе для населенных мест в период 2014–2018 гг. [2]. 

Взвешенные вещества. Их концентрация на протяжении исследуемого периода изменя-

лась в диапазоне 0,0320–0,0540 мг/м
3
 (рис. 1). Максимальная среднегодовая концентрация бы-

ла зафиксирована в 2015 г., минимальная – в 2014 и 2018 годах. Превышения ПДК в исследу-

емый период не наблюдалось.  

 

 
Рис. 1. Изменение среднегодовой концентрации  

взвешенных веществ в 2014–2018 гг., мг/м
3 
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Сажа. Изменения среднегодовой концентрации сажи происходили в широком диапазоне с 

резким повышением значения в 2016 г. (рис. 2). В 2016 г. наблюдалось максимальное из заре-

гистрированных значений среднегодовой концентрации сажи, которое составило  

0,0520 мг/м
3
, и превысило значение ПДК.  

 

 
 

Рис. 2. Изменение среднегодовой концентрации  

сажи в 2014–2018 гг., мг/м
3 

 

Оксид углерода. Динамика среднегодовой концентрации оксида углерода на протяжении 

исследуемого периода имела как тенденции к снижению, так и к возрастанию. Однако все из-

менения происходили в диапазоне, не превышающем значение ПДК (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Изменение среднегодовой концентрации 

 оксида углерода в 2014–2018 гг., мг/м
3 
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Диоксид серы. Среднегодовая концентрация диоксида серы оставалась низкой и не пре-

вышала ПДК в исследуемый период (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Изменение среднегодовой концентрации  

диоксида серы в 2014–2018 гг., мг/м
3
 

 

Диоксид азота. Превышение ПДК по среднегодовым концентрациям данного вещества 

наблюдалось с 2014 г. по 2016 г. включительно (рис. 5). В эти же годы наблюдалась тенденция 

к снижению среднегодовой концентрации. Уже в 2017 г. значение снизилось до допустимого. 

Минимальное наблюдаемое значение зарегистрировано в 2018 г.  

 

 
 

Рис. 5. Изменение среднегодовой концентрации  

диоксида азота в 2014–2018 гг., мг/м
3 

 

Оксид азота. В исследуемый период среднегодовая концентрация оксида азота имела яв-

ную тенденцию к снижению (рис. 6). Превышений ПДК не наблюдалось. 

 



 Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле: теоретиче-
ские и прикладные аспекты. Выпуск № 21 

 

225 
 

 
Рис. 6. Изменение среднегодовой концентрации  

оксида азота в 2014–2018 гг., мг/м
3 

 

Анализ данных за исследуемый период показал, что уровень загрязнения по основным за-

грязняющим веществам атмосферного воздуха г. Кемерово в целом остается стабильным. 

Превышения ПДК в исследуемый период наблюдалось для диоксида азота (2014–2015 гг.) и 

сажи (в 2016 г.). Начиная с 2016 года среднегодовая концентрация сажи резко снизилась. В 

период с 2014 по 2018 г. наблюдаются устойчивые тенденции к снижению концентрации ди-

оксида и оксида азота. 
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На сегодняшний день, основным источником загрязнения окружающей среды является 

деятельность человека, а именно предприятия металлургической и стекольной промышленно-

сти, выбросы от ТЭЦ, автомобильный транспорт, сельское хозяйство и др. На природные ис-

точники выбросов мышьяка приходится приблизительно треть. Мышьяк встречается в воде, 

почве, атмосфере и живых организмах. Угрозу для живых организмов представляет не валовое 

содержание мышьяка, а его содержание в подвижной форме. Находясь в подвижной форме 
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мышьяк из загрязненной почвы, может аккумулироваться растениями и далее по трофической 

цепи попадать в организм человека. Мышьяк необходим организму, но в малых дозах. Недо-

статок может спровоцировать снижение жиров в крови, способен влиять на рост организма. В 

больших концентрациях мышьяк – один из сильнейших ядов, способный накапливаться в ор-

ганизме. При большой концентрации способен вызывать серьѐзные заболевания кожных по-

кровов (гиперкератоз, дерматит), органов дыхания (трахеит, бронхит) и пищеварения (га-

стрит), а так же нервной системы (нарушение речи, координации движений). Постоянный 

контроль содержания мышьяка в окружающей среде является одним из важнейших факторов, 

оказывающих влияние на природную среду и здоровье населения.  

Целью данной работы является анализ почв Черемховского района на наличие в почвен-

ных пробах тяжелых металлов, мышьяка и нефтепродуктов. 

На территории Черемховского района в 2019 были проведены лабораторные испытания 

почв на уровень химического загрязнения. Отбор проб проводился согласно ГОСТ 17.4.3.01–

83, ГОСТ 17.4.4.02–84 [1, 2] с учетом неоднородности почвенного покрова, рельефа и климата 

местности, а также с учетом особенностей, загрязняющих веществ или организмов, на проб-

ных площадках. Отбор проб производился с учетом ландшафтно-геохимических условий тер-

ритории, были заложены два почвенных разреза, отобраны 6 проб, по 3 с каждого разреза, 

масса одной пробы не менее 1 кг (пробы отбирались до глубины 1,5 м), в ходе испытаний бы-

ли выявлены значительные превышения по содержанию мышьяка, в 11–25 ПДК. Так же не-

значительные превышения в анализируемых пробах наблюдались по следующим показателям: 

цинк в 1,1 ПДК; медь в 1,2 ПДК (таблица). Лабораторные испытания почв выполняла аккре-

дитованная лаборатория (аттестат аккредитации испытательной лаборатории 

№RA.RU.21ТП05 от 11 августа 2015) АО «Метан Кузбасса». 

 

Таблица 

Результаты лабораторных испытаний почв на загрязнение  

тяжелыми металлами и As 

 

Проба 

Глубина 

отбора, 

см 

Мышь-

як 

Цин

к 
Кадмий Свинец 

Марга-

нец 
Ртуть Медь 

Нефте-

продук-

ты 

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 

30 км юго-

западнее 

полигона 

пром. отхо-

дов 

0–30 49,7 24,5 0,10 3,69 123,0 <0,1 3,49 21,14 

30–80 22,7 18,9 <0,1 3,89 246,0 <0,1 3,37 78,07 

80–150 46,2 13,7 <0,1 3,71 104,0 <0,1 2,92 29,04 

15 км юго-

западнее 

полигона 

пром. отхо-

дов 

0–30 46 17,7 <0,1 5,24 74 <0,1 2,26 56,98 

30–70 45 21,7 <0,1 4,29 56 <0,1 1,32 61,79 

70–150 44,3 9,89 <0,1 2,27 14 <0,1 0,61 48,34 

ПДК (ОДК) 

веществ в 

почве 

(мг/кг) 

 2 23 1 6 1500 2,1 3 1000 

 

Анализируя литературные источники [3, 4] было выявлено, что ближайшая территория за-

грязненная мышьяком это территория Ангарского металлургического завода (АМЗ). Завод 

функционировал в городе Свирск с 1934 по 1949 г., завод выпускал отравляющие вещества 

для химического оружия. После того как деятельность АМЗ была остановлена, оборудование 
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не было демонтировано, на территории предприятия (13 га) наблюдалось превышение по со-

держанию мышьяка в 250 ПДК. 

В 2014 году загрязненная мышьяком почва (порядка 180 тысяч тонн) была захоронена на 

территории отработанного участка № 5 Северной площади «Черемховского разреза», полигон 

промышленных отходов, вблизи города Черемхово (7,7 км). 

Утилизация мышьяксодержащих отходов производилась следующим образом: получены 

менее подвижные формы мышьяка, для этого использовался метод известкования, позволяю-

щий образовать труднорастворимое соединение фармаколита. 

Обезвреженный грунт был вывезен на полигон промышленных отходов вблизи города 

Черемхово, конструкция полигона представляет собой ряд инженерных решений, позволяю-

щих исключить миграцию мышьяка в грунтовые воды, схема представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок. Конструкция полигона складирования отходов промплощадки АМЗ 

 

На этапе биологической рекультивации предусматривалось завоз чистого грунта, даль-

нейшее распределение по площадке (слой 0,5 м), а также комплекс агротехнических и фито-

мелиоративных мероприятий направленных на скорейшее восстановление плодородия нару-

шенных земель, в почвенный покров были привнесены минеральные удобрения объѐмом 40 

кг/га, органические удобрения объѐмом 150 кг/га. На рекультивированном участке были по-

сажены следующие виды гипераккумулянты мышьяка: трава овсяница в объеме 200 кг/га и 

берлинские тополя по периметру промплощадки в количестве 1000 деревьев. Так как на 2019 

год в ходе лабораторных испытаний вблизи полигона промышленных отходов были выявлены 

превышения мышьяка, ранее не свойственных для данной территории [5, 6], предлагаю сле-

дующее: 

 расширить программу мониторинга химического загрязнения почв на территории Че-

ремховского района, с выявлением геохимических областей загрязнения мышьяком;  

 в условиях техногенного загрязнения мышьяком почв на территории Черемховского 

района, необходимо вести постоянный мониторинг степени загрязнения растительного покро-

ва; 

 в процессе разработки проектов рекультивации на территориях, где обнаруживается 

техногенное загрязнение мышьяком, необходимо учитывать проведение детоксикации поч-

венного покрова. С целью детоксикации почвенного покрова техногенно загрязненной терри-

тории, где отмечается превышение мышьяка, рекомендуется прием фитоэкстракции. В каче-

стве растения фиторемедианта учеными предлагается люцерна посевная (Medicago sativa) [3]. 
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В России основным энергоносителем и источником углеводородного сырья является 

нефть. На сегодняшний день нефтепереработка и добыча считаются одной из самых перспек-

тивных отраслей. Наблюдается тенденция к постоянному увеличению количества крупных и 

мелких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Задача переработки нефти состоит в том, 

чтобы отделить сотни углеводородов различных структур друг от друга. Данная отрасль акту-

альна и для нашего региона, поэтому целью работы является изучение геоэкологических про-

блем нефтеперерабатывающего предприятия на примере ООО «Энергостройснабэкспертиза». 

Статистические данные показывают, что на предприятиях нефтеперерабатывающей про-

мышленности в России ежегодно образуется до 1,6 млн т жидких и твердых отходов [1]. Из 

них 80 % перерабатываются непосредственно на предприятиях, а часть переносится в другие 

отрасли. Между тем данные отходы являются серьезным резервом материальных ресурсов, их 

утилизация может во много раз улучшить технико-экономические показатели. 

Если говорить о загрязнении атмосферы, то в последние годы наблюдается благоприятная 

тенденция к снижению концентрации углеводородов в атмосфере. В свою очередь, идет уве-

личение среднегодовых значений концентрации диоксида серы, однако среднегодовые значе-

ния концентраций значительно ниже ПДК. У таких веществ, как фенол и диоксид азота, видна 

тенденция к росту среднегодовых значений. Для этих веществ среднегодовые концентрации 

приближаются к ПДК. Анализ показывает, что наиболее опасными с точки зрения экологии 

являются производства, связанные с ректификацией углеводородных систем [2]. 

Ведущий вид деятельности ООО «ЭнергоСтройСнабЭкспертиза» г. Кемерово – перера-

ботка нефти с целью получения следующих нефтепродуктов: бензин газовый стабильный; 

топливо для двигателей технологического оборудования; мазут топочный. 

mailto:turushevaa@list.ru
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Было установлено, что от источников загрязнения атмосферы ООО «ЭССЭ» в атмосферу 

поступает 22 ингредиента из 4 групп веществ. Подавляющая часть веществ относится к 3 

классу опасности (8 веществ). Сопоставления загрязняющих веществ со справочником ИТС 

30–2017 показали, что всего лишь 4 вещества из 22 являются маркерными, такие как углерода 

оксид, азота диоксид, углеводороды предельные С1–С5, углеводороды предельные С6–С10. 

Посчитано, что превышение допустимого уровня имеется по 2 веществам: углеводороды пре-

дельные С1–С5 превышают допустимый уровень в 20 раз, углеводороды предельные С6–С10 

– в 10 раз. Такие результаты просто неприемлемы, и отчистка выбросов должна производиться 

не менее чем на 90 %. Согласно нормативам по информационно–техническому справочнику 

наилучших доступных технологий. Углерода оксид и азота диоксид в 10 раз ниже допустимой 

нормы. Так норматив по выбросам углерод оксида по справочнику ИТС 30–2017 составляет 

9,6*10-6, а выбросы на предприятии равны 5,7*10-5. Что касается выбросов диоксид азота, 

норма – 8,5*10-6, выбросы от ООО «ЭССЭ» равны 7,7*10-6. 

При анализе и расчетах выбросов установлено, что 79,8 % выбросов углеводородов пре-

дельных С1–С5 и 83,3 % углеводородов предельных С6–С10 образуется на источнике выброса 

6001: Неорганизованный (парк нефти). 

Источниками образования отходов на предприятии являются: производство и хранение 

нефтепродуктов; сварочные работы; жизнедеятельность работников предприятия. К отходам I 

и III классов опасности относится по одному наименованию, IV классу опасности – 13 наиме-

нований, V класс опасности – 2 наименования.  

Общая масса образования отходов за 2019 год составила 60,4188 т/год, из этой массы к I 

класса опасности относится 0,0078 т/год, III класса опасности – 18,182 т/год, IV класса опас-

ности – 39,205 т/год, V класса опасности – 3,023 т/год. Из данных видно, что наибольшее ко-

личество образованных отходов относится к IV классу опасности, степень вредного воздей-

ствия таких отходов на окружающую среду – низкая. Также на территории предприятия орга-

низованы места накопления отходов, откуда они по мере накопления передаются специализи-

рованным организациям, осуществляющим деятельность по сбору, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. 

На данный момент руководству ООО «ЭнергоСтройСнабЭкспертиза» нужно всерьез за-

думаться об установление очистных сооружений. Основываясь на расчеты и анализ литерату-

ры, сейчас ситуацию с отходами на предприятии может изменить только электростатический 

осадитель, но ввиду больших экономических затрат установление его за короткий промежуток 

времени невозможно. Данная установка работает таким образом, что частицы заряжаются и 

разделяются под влиянием электрического поля, их основное преимущество в том, что они 

могут функционировать при широком диапазоне условий. Главные недостатки метода состоят 

в потребности больших пространств и высоких капитальных затратах на установку электро-

фильтров и их эксплуатацию. 
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