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Сагындыкова А.Х. Геолого-промышленные типы месторождений марганца, методика
поисков и разведки
Узюнкоян Д.А. Геохимиеская зональность и кольцевые структуры «Сюрампинского»
рудного поля (Республика Саха (Якутия))
Широков В.В., Новикова Е.М. Динамоэнергетическая специфика Овур-Онгешского
рудного поля (Тува)
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Секция 4. ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
Запивалов Н.П. Новые задачи эффективного нефтяного недропользования в Западной
Сибири
Алексеенко Н.С., Копцева Ю.Е. Пухляков Л.А. – участник Великой Отечественной
Войны, выпускник кафедры горючих полезных ископаемых ТПИ, исследователь в области
проблемы происхождения нефти и газа, геолог, учёный, педагог, писатель
Баркалова А.М. Особенности строения сеноманской газоконденсатной залежи на
Заполярном месторождении (ЯНАО)
Бахлюстов А.И. Влияние тектонических разломов на формирование скоплений
газогидратов в морских бассейнах
Бахтина Е.С., Самойленко В.В. История формирования Лугинецкого месторождения на
основании геохимических параметров
Бобров А.В., Иваницкий М.Ю. Использование искусственных нейронных сетей для
задач прогнозирования фес нефтяных пластов
Бобров А.В., Иваницкий М.Ю. Уточнение модели месторождения с помощью
технологий спектральной декомпозиции и сейсмической инверсии по DECISIONSPACE
(LANDMARK)
Боков А.З. Парагенезис нефтегазовых залежей и опресненных рассолов в Соликамской
депрессии Предуральского прогиба
Бондаренко М.И., Деева Е.С. Исследования глинистой фракции в карбонатных породах
методами рентгеновской дифракции (на примере рифейских доломитов Сибирской
платформы)
Бредихин Н.П. Особенности распределения химических элементов в подпочвенной
атмосфере на Верх-Тарском нефтяном месторождении (Новосибирская область)
Васильева Е.К. Обоснование условий осадконакопления телгеспитской толщи
Отраднинского газоконденсатного месторождения (Республика Саха (Якутия))
Васильков А.И., Французов Д.Е. Применение мицеллярного заводнения
Грачёв А.В., Караев А.Ю. Реконструкция условий осадконакопления пластов БТ6 и БТ7
пякяхинского месторождения по результатам геолого-геофизических исследований
Гущина А.А. Геологическое строение продуктивного горизонта Ю1 на Казанском
нефтегазоконденсатном месторождении (Томская область)
Гущина А.А., Султанова К.С. Условия осадконакопления на территории Западной
Сибири в позднеюрское время
Жэнь С., Недоливко Н.М. Литолого-петрографическая характеристика и генетические
признаки баровых отложений (на примере песчаных пород пласта Ю13 Крапивинского
нефтяного месторождения)
Иванов И.В., Курманов А.Н., Смирнов В.А. Тепловой поток земли и его роль в
нефтяной геологии
Исаева Е.Р. Влияние постседиментационных процессов на фильтрационно-емкостные
свойства пород-коллекторов (Пур-Тазовская нефтегазоносная область)
Казанцев М.Ф. Геолого-геофизическая характеристика коллекторов пластов Ю1(му), Ю13-4
одного из перспективных участков Томской области
Карих А.А. Особенности формирования порового пространства в карбонатных породах
осинского горизонта усольской свиты (Верхнечонское нефтегазоконденсатное
месторождение)
Кашапов Р.С. Особенности построения кинетической модели процесса пиролитической
деструкции органического вещества в программном комплексе OPTKIN
Ковешников А.Е., Мамедов О.Н., Нестерова А.С. Карбонатные и кремнистокарбонатные образования карбона Западно-Сибирской геосинеклизы, формирование в них
пород-коллекторов и месторождений нефти и газа трещинно-гидротермального генезиса
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Содержание
Ковешников А.Е., Меркулова А.А., Нестерова А.С. Динамика карбонатонакопления в
пределах Западно-Сибирской геосинеклизы с конца венда до конца карбона
Ковешников А.Е., Нестерова А.С., Мамедов О.Н. Девонские карбонатные и кремнистоглинистые образования Западно-Сибирской геосинеклизы в плане перспектив
формирования в них пород-коллекторов и месторождений нефти и газа трещинного
гидротермально-метасоматического генезиса
Колтырина Н.С. Прогноз распространения карбонатных коллекторов каширского
горизонта в пределах Пермского края
Куртуков В.В., Панова Е.В. Молекулярный состав экстрактов из керна современных
осадков дельты реки Лена
Лаухин Л.М. Контроль трещиноватости карбонатных горных пород рифея Сибирской
платформы с применением люминофоров (на основе метода К.И. Багринцевой)
Ли Ц., Недоливко Н.М. Литолого-петрографическая характеристика отложений
баженовской свиты на юго-востоке Нюрольской впадины
Линдт А.Ю. Основные методы нефтепоисковых работ в карбонатном комплексе
доюрского возраста для территории юго-восточного склона Александровского мегавала
Липянина А.В. Реконструкция истории формирования контакта тюменской и
васюганской свит на основе описания образца керна (Широтное Приобье)
Маркова Е.Б. Состав и генезис отложений пластов БГ24-25 ахской свиты в Гыданской
параметрической скважине № 130 (Западная Сибирь)
Мельник Е.В. Влияние палеогидрогеологических условий на формирование
нефтегазоносных месторождений Соликамской депрессии
Нгуен С.Х., Сидоренко С.Н. Новый способ определения взаимного фазового спектра
сейсмических сигналов при решении задач прогноза геологического разреза
Никифорова Е.О. Литолого-петрографическая характеристика продуктивного пласта
ЮС1 Фаинского нефтяного месторождения (ХМАО)
Олейник Р.Р. Анализ коллекторских свойств пласта песчаника на марковском газовом
месторождении (Ростовская область)
Павлова А.В. Некоторые штрихи к вопросу о генезисе отложений баженовской свиты
(Западная Сибирь)
Пикатова М.В. Фациальные и литологические особенности образования битумов в
пределах Ононской впадины (Забайкальский край)
Присяжнюк О.Н. Применение методов геостатистики при построении трехмерной
модели пласта БС101 Западно-Усть-Балыкского нефтяного месторождения (ХМАО)
Пуштаков Е.Е. Особенности строения верхнедевонских отложений и перспективы их
нефтегазоносности на Восточно-Тэдинской площади
Пчельникова Е.С. Геологическое строение и перспективы нефтеносности ачимовских
отложений в пределах месторождения «В»
Родионова О.В., Репин А.В. Зависимость диэлектрических характеристик песчаноглинистых смесей от их физических параметров при полном насыщении в диапазоне
частот от 10 МГЦ до 8,5 ГГЦ
Ростовцев А.В. Особенности фильтрационной неоднородности пласта Ю11 залежи нефти
Верх-Тарского нефтяного месторождения
Ростовцев А.В. Начало развития нефтяной отрасли на территории Томской области по
результатам бурения Колпашевской опорной скважины 2
Садкина О.В. Объяснение наклонного уровня ВНК на газоконденсатнонефтяном
месторождении Томской области с помощью литолого-фациального анализа
Семин А.С. Первые результаты применения петромагнитных исследований шлама и
керна, в комплексе с литологическими данными и материалами ГИС и ГТИ на примере
Ново-Киевского месторождения, Самарская область
Синявская О.С. Условия формирования и поиски залежей углеводородов в турбидитовых
коллекторах в Охотоморском осадочном бассейне
Смирнов В.А., Курманов А.Н., Иванов И.В. Современное состояние проблемы
происхождения нефти и газа
Спиридонов Т.С. Литолого-петрографическая характеристика среднеюрских пород
Песцовой площади на примере разреза скважины A
Суворов А.О. Палеогеографические аспекты формирования оксфордского резервуара в
зоне сочленения Юганской мегавпадины и Нижневартовского свода (на примере УгутскоКиняминской зоны)
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Султанова К.С. Влияние литолого-фациальных условий на фильтрационно-емкостные
свойства пласта-коллектора ЮК1 Талинского нефтяного месторождения
Трушков П.В., Самойленко В.В., Кашапов Р.С. Генерационный потенциал нижней
части куломзинской свиты на юго-востоке Западной Сибири
Фомичев А.Ю., Кудряшова Л.К. Анализ динамики фильтрационных параметров пластов
ЯК-III-VII в процессе разработки Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения
(Красноярский край)
Цепляева А.И. Перспективы нефтегазоносности с учетом геологического строения на
примере Рогожниковско-Ляминской группы месторождений ХМАО-ЮГРЫ
Чиркова Д.Ю. Исследование корреляционных связей нефть-нефтематеринская порода
Арчинской площади на основе комплекса геохимических параметров
Шмидт Е.И. Инвестиционный потенциал ханты-мансийского автономного округа
Юрьева М.А. К вопросу о современных аналогах солевых отложений Прикаспийской
нефтегазоносной провинции и их значение при оценке размещения коллекторов
углеводородов
Яковенко О.В. Создание трехмерной геологической модели доюрских отложений в
пределах юго-восточной части Нюрольской впадины
Янышевский А.В., Ежова А.В. Влияние кислотной обработки керна на фильтрационноемкостные свойства коллекторов из скважин Казанского нефтегазоконденсатного
месторождения
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Секция 5. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ И ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Епанчинцева Т. Б., Кошкина Ю. И. О подходе к 3D-инверсии данных
геоэлектроразведки с использованием конечноэлементного моделирования
Ерошенко А.А. Геолого-геофизические особенности палеозойского разреза на
Верхнекомбаркском газоконденсатном месторождении (Томская область)
Жуков С.Е. Геолого-геофизические особенности пласта Ю11 Пуглалымского
месторождения нефти
Искоркина А.А. Оценка влияния неоплейстоценовой мерзлоты на термическую историю
нефтематеринских баженовских отложеий (Томская область)
Исламова И.Р. Размер бина и детальность изучения геологического разреза
Каримова Л.К. Расчет локальных тепловых источников на основе непрерывного вейвлет
преобразования тепловизионного снимка
Кудинов Ф. Г. Геофизические признаки нефтеносности баженовской свиты
Никитин Д.С., Бондарев А.В. Геологическое строение и углеводородный потенциал
северо-восточной части Баренцевоморского шельфа на основе пространственного
моделирования
Окс Л.С., Чумичева А.А. Опыт построения геолого-петрофизической модели
месторождения, представленного карбонатными породами со сложной структурой
пустотного пространства
Пракойо Ф.С. Прогнозирование седиментационных структур и фильтрационноемкостных свойств фаций побережья по данным каротажа (юрские отложения Томской
области)
Рогов А.А. Повышение точности определения нефтенасыщения пласта-коллектора Ю11
нефтяного месторождения «К» (Томская область)
Стоцкий В.В. Влияние палеоклимата на геотермический режим нефтематеринских
баженовских отложений (юго-восток Западной Сибири)
Тихонова Сах. А., Тихонова Св. А. Геофизические методы экологического мониторинга
в процессе разработки трубки «Удачная»
Тихонова Сах. А., Тихонова Св. А. Электрические свойства мерзлых пород
Чубаров Д.Л. Повышение точности оценки энергетических характеристик землетрясений
методом введения относительных спектральных станционных поправок
Чупин Е.А. Геофизические особенности баженовской свиты в разрезах нефтяных
месторождений севера Каймысовского свода
Шкиря М.С., Паршин А.В., Давыденко Ю.А. Проведение опытно-методических работ
методом ЭМЗВП (электромагнитное зондирование и вызванная поляризация) на участке

319
320
322
324
326
328
331

333

335

337
339
341
344
345
346
348

Содержание
«Теплые озера» с целью поиска подземных вод
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Секция 6. ГИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ В ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Попов В.К., Назаров А.Д. Конвергенция власти и воды – одно из направлений
многогранной научной деятельности профессора Г.М. Рогова (к 85-летию со дня
рождения)
Абдрашитова Р.Н. К вопросу формирования гидрокарбонатно-натриевого типа вод в
юрских отложениях приуральской части Западно –Сибирского мегабассейна
Агишева И.И., Денисов В.М. Гидрогеологические и инженерно-геологические
особенности эксплуатации линейных сооружений острова Сахалин
Белова А.С. Условия защищенности подземных вод Владивостокского городского округа
от техногенного загрязнения
Верховых Ю.А. Оценка заболачивания при проектировании магистрального газопровода
в южной Якутии
Волошина К.О. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на ленточном
фундаменте в условиях распространения многолетнемерзлых пород
Воротынцев М.С. Гидрогеологические условия водозаборного участка ДОЛ «Спутник» в
связи с подсчетом запасов подземных вод (Кузбасс)
Гридасов А.Г. Гидрогеологические условия Подобасско-Тутуясской депрессии в связи с
перспективой добычи метана из угольных пластов (Южный Кузбасс)
Гришаев Р.А., Огарков А.В., Харитонцев А.А. Прочностные характеристики скальных и
полускальных грунтов Томской области
Дмитриева С.А., Ломакина К.М. Характеристика развития неблагоприятных
геологических процессов на территориях городов
Ермолаева А.В., Алимова И.Н. Изучение карстообразования на территории Ленского
района республики Саха (Якутия) при проектировании объектов магистрального
транспорта нефти и газа
Карманова А.В. Влияния Крапивинского водохранилища на компоненты окружающей
среды
Лагода Л.Р. Формирование водного рынка в России
Левак Ю.Ю. В.И. Вернадский и его вклад в сближение власти и воды
Левак Ю.Ю. Опыт создания ассоциаций водопользователей в различных странах и его
применение для России
Микитенко М.С. Использование численного гидродинамического моделирования для
подсчета запасов на месторождении подземных вод г. Колпашево (Томская область)
Нгуен В.В. Вода – основа жизни на земле
Паршин А.В., Шестаков С.А., Блинов А.В. Открытые ГИС-технологии для
комплексного обеспечения поисково-оценочных работ: методический базис и практика
применения
Пацива Ю.К., Хорошко А.П. Характеристика деформационных свойств дисперсных
грунтов 2-ой террасы правобережья р. Томи
Сохарева С.Ю. Мониторинг окружающей среды в районе расположения Северской АЭС
Стасенко С.И., Атаджанян М.В. Оценка параметров механических свойств грунтов
разными методами в условиях Забайкальского края
Тетерин Е.А. Методы прогноза и защиты магистральных газопроводов в карстоопасных
районах
Шрамок А.В. Характеристика набухаемости грунтов Томской области
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Секция 7. ГИДРОГЕОХИМИЯ И ГИДРОГЕОЭКОЛОГИЯ ЗЕМЛИ. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ В ГИДРОГЕОЭКОЛОГИИ
Шварцев С.Л. В чем суть эволюции состава подземной гидросферы?
Березикова Ю.С. Гидрогеоэкологическое обоснование мероприятий по восстановлению
реки Ушайки в пределах города Томска
Волженина А.Ю. Экологический мониторинг водопроводных систем города Томска
Воробьёва Д.А., Нефёдова В.И. Изучение токсичности природных вод Кольского
полуострова (район озера Имандра)

403
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Воробьёва Д.А. Особенности химического состава природных вод района озера Имандра
(Кольский полуостров)
Гейвус А.С. Исследование поступления загрязняющих веществ с водосборной территории
реки Ушайка по результатам опробования снегового покрова (в пределах г. Томска)
Горбунова А.А. Использование пластовых вод нефтяных месторождений для
промышленного извлечения ряда компонентов на примере нефтегазодобывающих районов
Томской области
Гревцева В.В., Зорин С.А. Минеральный состав техногенных образований и геохимия
техногенных вод Краснореченского рудного узла (Приморский край, Россия)
Дучко М.А. Групповой и индивидуальный химический состав битумоидов торфов болота
Кирек
Дучко М.А. Трансформация органического вещества в процессе торфообразования
Ефстифеева А.С. Геохимия подземных вод территории Петропавловского
геодинамического полигона (Восточная камчатка)
Зиппа Е.В., Токаренко О.Г. Определение степени насыщенности азотных терм восточной
части Байкальской рифтовой зоны к кальциту и доломиту
Иванова Е.В. Русловые деформации реки Кия (Западная Сибирь)
Иванова К.Ю. Роль подземных вод в развитии рекреационного потенциала территории
Западной Тувы
Кононова Ю.А. Геоэкологическое состояние водоохранной зоны Беловского
водохранилища
Катаева Е.П. Гидрогеохимическая характеристика рассолов Верхнекамского
месторождения солей
Кокорев О.Н. Оценка концентрации бора в подземных водах Волго-Уральского
артезианского бассейна с использованием ГИС-технологий
Левина О.О. Химический состав березового сока в бассейне среднего течения р. Малая
Ушайка (Томская область)
Лоскутов Г.Д. Современное экологическое состояние озера Беленькое (город Томск)
Лямин И.А. Геохимические особенности поверхностных вод Кизеловского угольного
бассейна
Моисеева Ю.А. Применение математического моделирования для оценки изменений
водного баланса р. Улу-Юл в створе п. Аргат-Юл под воздействием климатических
изменений
Поскотинов А.Е., Васильев Д.И., Кузеванов К.К. Миграция химических элементов в
подземных водах Томской области
Савченко Д.В. Экологический мониторинг Богучанского водохранилища
Скопцова О.А. Проблемы нормирования сброса сточных вод на примере деятельности
ООО «Разрез Новобачатский»
Солдатова Е.А. Моделирование формирования восстановительных условий в грунтовых
водах бассейна озера Поянху (Китай)
Симакин А.С., Чуркин В.А. Временные изменения химического состава грунтовых вод
Восточного Донбасса
Тик И.А. Геоэкологическое состояние грунтов и подземных вод территорий АЗС г.
Томска
Федоров М.В. Сезонные изменения температуры торфяной толщи (на примере участка в
районе села Полынянка Васюганского болота)
Чан Т.Х. Исследование химического состава подземных вод северных провинций
Вьетнама
Шестакова А.В. Оценка глубинных температур формирования подземных вод
природного комплекса Чойган (Восточная Тува)
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Секция 8. КОСМОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ананьев Ю.С. Рудные поля и месторождения цветных, редких и благородных металлов
Центральной Азии в материалах современных космических съемок
Ананьев Ю.С. Дистанционное зондирование в изучении рудных и нефтегазовых районов
Сибири
Апачиди К.Н., Верещагин О.Р. Анализ процессов оседания земной поверхности в районе
горных выработок на основе радиолокационных спутниковых данных

463
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Содержание
Гей Н.И., Каранеева А.Д., Кузьмич Н.Н. Спутниковый радарный мониторинг оседаний
земной поверхности на территории Центрального Казахстана
Житков В.Г., Поцелуев А.А., Кринин В.А., Устинова В.Н., Ананьев Ю.С. Особенности
геологического строения нефтегазоносных областей в материалах космических съемок (на
примере Пур-Тазовской структуры)
Пухляков Л.А. Связь между проблемой дрейфа континентов и гипотезой присоединения
к Земле второго спутника Перуна
Страхов А.А. Использование инструментов пространственного анализа arcgis desktop при
создании дистанционной основы госгеолкарты-200/2 (на примере дистанционной основы
листа N-45-XXX)
Усов А.А., Переметина Т.О., Ященко И.Г. Оценка состояния окружающей среды
нефтедобывающих территорий Западной Сибири с применением космических снимков
Чаплин И.Е. С космосом один на один (к 50-летию первого в мире выхода человека в
открытый космос)
Чаплин И.Е. С.Е. Савицкая – первая женщина в открытом космосе (к 30-летию первого в
мире выхода женщины в открытый космос)
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Секция 9. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО: НАУКА И ПРАКТИКА
Помелов А.С., Пасько О.А. Сравнительный анализ землепользования в мире
Аникеева А.Н. Становление земельных отношений в период Столыпинской аграрной
реформы
Баранова Д.А. Анализ предоставления земельных участков в Минской области
Республики Беларусь по результатам аукционов
Берашевич Е.Н., Тоболич А.В. Основные тенденции и пути совершенствования рынка
недвижимости Республики Беларусь
Бобровник Е.В. Создание планово-картографической основы для целей
землеустроительного проектирования
Васильева М.С. Устройство территории луговых земель для выпаса
сельскохозяйственных животных
Галкин В.А. Влияние территориальных условий сельскохозяйсвенных организаций на
эффективность производства
Горбачевская Е.Н. Анализ результатов государственного контроля за использованием и
охраной земель в Гомельской области
Дорохова А.И. Кадастр земель лесного фонда на территории ООПТ Томской области
Жеребкова Ю.М., Александрова Т.Е. Организация использования земель в крестьянской
(фермерском) хозяйстве «Северный цвет»
Жорова А.С. Никитина В.А. Оценка точности вычисления площадей по резульатам
векторизации
Жуков К.Е. Современное имущественное налогооблажение для индивидуальных
предпринимателей в РФ
Захарченя К.А. Осуществление кадастровой оценки земель населенных пунктов на
примере г. Могилева
Заяц М.Г., Якубовская В.В. Общая характеристика структуры прав на землю в
Республике Беларусь
Зеленковская А.Э., Маляревич Я.А. Особенности формирования землепользовани и
функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь
Калужный Б. Опыт Франции по снижению негативного воздействия на земельные
ресурсы путем оптимизации обращения с отходами (Лотарингия)
Каминская Д.А. Правовое обеспечение платежей за землю в республике Беларусь
Каташова А.Е., Колодная М.И. Анализ динамики использования земель под полигоны
ТБО в России, СФО и ТО
Кичигин А.С. Современные проблемы ООПТ
Колодная М.И., Каташова А.Е. Разработка критериев и оценочной шкалы для
размещения полигонов ТБО
Костикова Е.А. Государственное управление в области охраны и использования земель в
Республике Беларусь
Кухарева Ю.А. Факторы деградации земель на территории Республики Беларусь
Лапина А.С. Определение деградации земли в Латвии в муниципалитете Энгуре
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Макарцова Е.С. Проблемы землеустройства снегоотвалов на урбанизированных
территориях (на примере г. Томска)
Мишунина А.С. Комплексный анализ мероприятий по рекультивации загрязненных
земель в Томской области
Мочалова Т.Н. Разработка методики оценки уровня антропогенной трансформации
земель
Нигматулина К.С. Деформация координатной сетки на землеустроительных планах
Одинцова А.В. Синергетический подход к распределению физических полей на
территориях землепользования и в помещениях
Петренко В.В., Рожкова Ю.Ф. Процесс развития оценочной деятельности в Республике
Беларусь
Поддубная Е.С. Анализ данных о предоставлении земель сельскохозяйственным
организациям в аренду на территории Республики Беларусь
Полымская Д.С., Югина Ю.А. Новая земельная реформа 2015 года
Пастернак Т.С. Методология оценки степени деградации земель на территории Томской
области
Пастернак Т.С., Бабур Г. Европейский опыт мониторинка и восстановления
деградированных земель на примере Нидерландов
Прокопова А.В. Экологические аспекты формирования устойчивого землепользования в
РУП «Посмзил»
Романчиков А.Ю., Ковязин В.Ф., Пасько О.А. Сравнительный анализ результатов
кадастровой оценки лесных земель, рассчитанных при использовании древесных и
пищевых ресурсов
Рябиченко Е.О. Землеустройство – основа эффективного использования земель
Судник А.Ю. Анализ и направления развития системы государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в Республике Беларусь
Трепачев С.А. Анализ демографической ситуации в сельской местности и состояния
сельскохозяйственных земель
Ушакова Н.С. Правовые основы землеустройства площадок размещения слега с улиц
города на примере г. Томска
Фролкова Е.В. Перевод земельных участков категории сельскохозяйственного
назначения в земли населенных пунктов
Черникова Т.Ю. Основные проблемы развития системы особо охраняемых природных
территорий Томской области
Шаров А.Е. Функции государственного управления землями и их характеристика в
Республике Беларусь
Якубовская В.В. Общая характеристика нарушения порядка использвания земли и
требований по ее охране на территории Минской области
Якушева В.Г. Анализ осуществления государственной регистрации ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество в Гомельском межгородском филиале РУП
«Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»
Castillo T.Z. Olefinas II del complejo petroquimico ana Maria Campos
García A.S. Cantera Catatumbo C. a del Estado Zulia, Venezuela, implicaciones
bioestratigraficas
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Секция 10. ГЕОЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОЭКОЛОГИИ
Адильбаева Т.Е. Анализ притока радиоактивных элементов (U, Th) из атмосферы на
снеговой покров в окрестностях ТЭЦ-3 г. Караганды (Республика Казахстан)
Алеев И.Р., Фролов В.В. Опытная разработка составления проекта НДС на базе
программного обеспечения 1С «Охрана окружающей среды - вода»
Беляновская А.И., Станкевич С.С. Анализ содержания цинка в биологическом
материале (плацента) жительниц города Томска и Томской области
Боженко Н.П. Особенности использования мхов в биомониторинговых исследованиях
Большунова Т.С. Проблематика выбора фоновых районов при изучении химического
состава лишайников
Бондин И.А. Влияние Отказненского водохранилища на геоэкологическую обстановку
Ставропольского края
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Содержание
Бучельников В.С. Использование DROSOPHILA MELANOGASTER в качестве тестобъекта
Ваганов А.М., Фролов В.В. Опытная разработка составления проекта ПДВ на базе
программного обеспечения 1С «Охрана окружающей среды - воздух»
Ведменский А.М., Барышников А.А., Паклинов Н.М. Мобильный комплекс для
очистки водной поверхности от загрязнения нефтью и нефтепродуктами за счет
применения магнитной жидкости
Волков П.В. Эколого-экономические и организационные аспекты добычи углеводородов
в Арктике
Воротило М.К. К вопросу о влиянии Семипалатинского ядерного испытательного
полигона на природные среды Карагандинской области
Воротило М.К. Разработка проекта ПДВ на базе программного обеспечения «Охрана
окружающей среды – воздух – 1С: предприятие 8.2»
Вяткин К.А., Соловьев Д.Ю., Рахимзянов Р.М. Разработка технологии очистки НКТ от
АСПО с их последующей утилизацией
Галушкина Д.Н. Радиоактивные элементы в поверхностных водах и почве центральной
части восточного побережья озера Байкал
Ганина С.И. Ретроспективный анализ поступления урана и тория на территорию Горного
Алтая по данным изучения состава ледника Большой Актру
Гончарова Н.А., Карпова К.В. Антропогенное преобразование растительности на базе
практики «Белая речка»
Демчук Т.С. Экотоксикологическое влияние фуллерена С60 на разные виды живых
организмов
Демчук Т.С. Изучение физиологических параметров Trifolium repens с точки зрения его
использования в озеленении городских крыш для сокращения эффекта теплового острова
Дериглазова М.А. К вопросу о вещественном составе организма человека
Джамбаев М.Т., Жакупова Ш.Б. Элементный состав накипи и крови человека как
индикатор экологического состояния в зоне Семипалатинского испытательного ядерного
полигона
До Тхи Зунг Оценка содержания ртути в природных средах г. Ханой (Вьетнам)
Есильканов Г.М. Проявленность участков проведения подземных ядерных взрывов в
северной части горного массива «Дегелен» по данным геохимического исследования
поверхностных вод и донных отложений
Жукова К.С. Распределение ртути на территории города Кемерово в сухой массе листвы
тополя чёрного
Зайцева Ю.П., Буханцова А.К., Язиков Г.Е. Опытная разработка составления проекта
НООЛР на базе программного обеспечения 1С «Охрана окружающей среды – отходы»
Зайцева Ю.П. Поведение химических элементов при сжигании углей, при
транспортировке и хранении золошлаков (на примере Березовской ГРЭС)
Злобина А.Н. Районы с повышенной естественной радиоактивностью в почвах
Капустина А.А. Проблема понижения уровня воды в озере Байкал и ее первые
последствия
Карпенко Ю.А. Элементный состав листвы тополя как индикатор состояния окружающей
среды городов Томской области
Клименко Д.П. Анализ риска техногенных аварий и оценка возможных чрезвычайных
ситуаций на хвостохранилищах Ак-Тюз, Республики Кыргызстан
Ковалёв А.В. Оценка изменения состояния растительного покрова нефтедобывающих
территорий Западной Сибири с использованием продуктов Modis
Кулсейтова А.А. Полициклические ароматические углеводороды в снеготалой воде в зоне
влияния нефтехимического завода г. Павлодара (Республика Казахстан)
Лончакова А.Д., Литау В.В. Токсичные элементы (As, Cr, Co, Sb, Ba) в нерастворимом
осадке снега в зоне влияния ТЭЦ-5 г. Омска
Макарина Л.А. Оценка содержания фтора в почвах в зоне влияния АО «Алюминий
Казахстана» и АО «Казахстанский электролизный завод»
Мартыненков М.Э. Закономерности распределения ртути в вертикальном профиле
донных отложений слабопроточных водоемов Томского района
Мельникович Е.А. Рециклинг отработанных автомобильных шин
Михайлова К.Ю., Пожарская О.Д., Литау В.В. Минеральные и техногенные
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выражены в корродировании и слабой регенерации обломков кварца, большая часть зерен калиевых полевых
шпатов замещена кварц-каолинитовым агрегатом. Плагиоклазы частично замещены альбитом (по результатам
рентгеноструктурного анализа). Состав цемента кремнисто-глинистый, структура контактово-пленочная, реже
поровая. В составе глинистых минералов преобладают гидрослюды и каолинит, присутствуют пластически
деформированные чешуйки мусковита. В ультрафиолетовом свете в песчаниках выделены горизонты,
обогащенные миграционными битумоидами маслянисто-смолистого (светлое желтовато-бурое свечение) и
маслянистого (светлое желтоватое свечение) состава, образующих цементную битуминозную текстуру, которые
могут служить коллекторами для УВ.
Генетические диаграммы Г.Ф. Рожкова «асимметрия – эксцесс», построенные по результатам
гранулометрического анализа, указывают на седиментацию песчаников в условиях выходов волн на мелководье,
сильных вдольбереговых течений, накатов волн (прибрежно-морские фации). Результаты пересчета химических
анализов с определением литохимических модулей [1] подтверждают прибрежно-морские условия
формирования васюганской (наунакской) свиты и высокую степень постдиагенетического преобразования пород
(таблица).
Расчет литохимических модулей
Модуль
ТМ=TiO2/Al2O3=0,14
НМ=Na/Al=0,02
FM=Fe2O3/SiO2
B, Cl, Na, Rb, Ca, Al/Ti=3,8
КМ=K2O/Al2O3=0,11

Таблица

Характеристика
Гумидный климат
Высокая степень преобразованности плагиоклазов
Отсутствие вулканогенных пород
Низкая палеосоленость бассейна
Прибрежно-морские условия седиментации

Согласно современным представлениям о палеогеографических обстановках в Нюрольской впадине в
келловей-оксфордское время формировались отложения морского седиментогенеза. Действительно, келловейоксфордские отложения Западной Сибири знаменуют собой начало глобальной морской трансгрессии на юговосток. Но, данные литогеохимического и палеонтологического анализов показывают, что Майская и ЮжноМайская площади в келловей-оксфордское время были местом переходного седиментогенеза, с частым
проявлением ингрессий. Граница морского седиментогенеза, вероятно, должна быть сдвинута на северо-запад, в
отличие от проведенной в схеме структурно-фациального районирования келловея и верхней юры.
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Научные руководители доцент А.Л. Архипов, доцент Я.А. Баженова

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Полигон учебных практик Томского государственного университета представляет собой естественную
природную лабораторию, позволяющую вести наблюдения за геологическими процессами и их результатами,
отрабатывать практические навыки геологических и других видов картирования, использовать геофизические
исследования, результаты дешифрирования аэрокосмических снимков при решении геологических задач на
площадях с различной сложностью строения и обнаженности. Он расположен в урочище Сохочул в 12 км
западнее райцентра Шира, на границе гор Кузнецкого Алатау и хакасской степи [4].
Целю данного проекта является создание интерактивного геоинформационного атласа геологической
среды полигона учебных практик геолого-географического факультета Томского государственного
университета. При создании проекта ставились следующие задачи: создать цифровые модели карт
геологического содержания полигона в программной среде ArcGIS, экспортировать созданные модели в ArcGIS
Online, создать на официальном сайте геолого-географического факультета раздел для размещения
геоинформационного атласа и заполнить его содержанием (рис. 1).

Секция 1. ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, СТРАТИГРАФИЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ГЕОЛОГИЯ. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В НАУКАХ О ЗЕМЛЕ
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Интерактивный геоинформационный атлас геологической среды полигона учебных практик геологогеографического факультета создан с целью модернизации и совершенствования учебно-лабораторной базы,
обеспечения ее системного использования в учебном процессе, а также для продвижения университета в
российском и международном Интернет-пространстве. Он может быть использован для проведения учебных и
научно-исследовательских практик университета, а также сторонними организациями для проведения научноисследовательских работ на территории полигона.
Данный проект представляет собой веб-приложение созданное на базе облачной платформы ArcGIS
Online. Основными материалами для создания геоинформационного атласа послужили следующие материалы:
геологическая карта полигона геолого-географического факультета, составленная доцентом кафедры
динамической геологии Н.А. Макаренко, путеводитель по учебному полигону вузов Сибири «Геология и
минерагения Северной Хакасии» (Парначев, Васильев, Коптев и др., 2007), опубликованные работы по геологии
и палеонтологии полигона учебных практик геолого-географического факультета [2].

Рис. Интерактивный геоинформационный атлас полигона учебных практик, размещенный на сайте
геолого-географического факультета
Используя названные выше материалы, были составлены цифровые модели карт геологического
содержания средствами программы ArcGIS Desktop 10.0. При создании моделей использовались требования,
примеры и методические пособия, используемые при проведении геологического доизучения ранее заснятых
площадей масштаба 1:200000 [1, 3]. Данные цифровые модели, представляющие собой отдельные тематические
слои были дополнительно обработаны и экспортированы в ArcGIS Online. ArcGIS Online это облачная платформа
для совместной работы, которая позволяет участникам организации использовать, создавать, публиковать карты,
приложения, данные и работать с качественными базовыми картами и приложениями ArcGIS. В ArcGIS Online
вы сможете работать с защищенным облаком «ESRI», где вы сможете управлять, создавать и хранить данные в
виде опубликованных веб-слоев.
Экспортированные тематические слои были наполнены текстовой и графической информацией, а так
же ссылками на внешние источники, содержащие дополнительную информацию. Следующим шагом в процессе
создания атласа является выбор наиболее подходящего шаблона веб-приложения и загрузка географической
информации, представляющей собой наполненные текстовой и графической информацией тематические слои.
Выбор был сделан в пользу шаблона «Основной вьювер», поскольку он содержит необходимый максимальный
набор инструментов для работы с пространственной информацией. Готовое веб-приложение можно настраивать,
добавляя или исключая некоторые элементы интерфейса. Так же, следует отметить, что существует два способа
публикации веб-приложения: публикация на сайте ArcGIS Online с возможностью встроить приложение в свой
сайт и публикация веб-приложения на своем сайте с использованием файлов предоставленных данным сервисом.
В данном случае выбор был сделан в пользу второго способа.
Для работы с приложением существует набор инструментов, описание которых приводится ниже.
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Используя инструмент «Поиск местоположения» можно определить свое местоположение на данной
интерактивной карте. Если имеется мобильное устройство с поддержкой функции Global Positioning System и
возможностью выхода в сеть Internet, можно определить свое местоположение, находясь непосредственно на
данном участке местности. Получив данные о своем местоположении, есть возможность получить информацию
о том участке местности, на котором вы находитесь в данный момент.
Инструмент «Отображение и просмотр легенды» позволяет отображать значение символов,
использованных для представления объектов на карте. Легенды состоят из примеров символов карты с
подписями, содержащими пояснительный текст. В легенде имеются небольшие фрагменты – образцы символов
на карте.
Инструмент «Слои» позволяет отображать интерактивное окно со списком тематических слов
имеющихся на карте. Имеющиеся тематические слои можно переключать для отображения, в зависимости от
того какая информация необходима в данный момент.
Инструмент «Галерея базовых карт» позволяет выбрать базовую карту, на которой располагается
пространственная информация. Это могут быть космоснимки Google Earth, топографические карты и т.п.
Инструмент «Детали» выводит на экран окно с общей информацией о данном веб-приложении. В
нашем случае приводится информация об авторах проекта, использованных материалах и прочее.
Инструмент «Измерения» позволяет измерять расстояния и площади, а так же просматривать
географические координаты в любой точке пространства. Есть возможность выбрать как единицы измерения
расстояния и площадей (см, м, км, акры и т.п.), так и формат отображения географических координат. Включив
для отображения тематические слои, представляющие в совокупности геологическую карту мы можем измерить
площадь любого геологического образования, расстояние, пройденное за маршрут и т.д.
Основной возможностью геоинформационного атласа является получение подробной информации с
использованием географических данных и всплывающих окон. Всплывающие окна отображают атрибуты,
связанные с каждым слоем объектов карты. Они отображают текст, изображения, диаграммы и могут ссылаться
на внешние веб-страницы.
Перспективы на ближайшее будущее: уточнение существующих слоев (изменение границ, уточнение
местонахождений палеонтологических остатков, новых пунктов минерализации, полезных ископаемых и т.д.),
создание новых тематических слоев (геофизических полей, почвенной карты, геоморфологическая карты и т.п.),
наполнение дополнительной текстовой и графической информацией, добавление новых участков исследований.
Перспективы на будущее: создание трехмерной модели полигона, создание модели полигона с технологией
дополненной реальности.
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия
Томский рудный район расположен на правобережье р. Томи и охватывает окрестности г. Томска с
радиусом до 30 км. В геологическом строении Томского рудного района принимают участие глинистые сланцы,
алевролиты и песчаники ярской (C1jar), лагерносадской (C1lg) и басандайской (C1-2bs) свит, смятые в
напряженные линейные складки север-северо-восточного простирания в герцинский цикл тектогенеза, а в
триасовый период прорванные многочисленными дайками долеритов (Томский монцогаббротрахидолеритовый
комплекс - T1-2 [1]) и многочисленными кварцевыми прожилками, внедрившимися, в основном, по соскладчатым
поперечным трещинам отрыва.
На некоторых участках рассматриваемой территории наблюдается заметное сгущение кварцевых
прожилков, жил и даек долеритов. Если это сгущение сопровождается еще и проявлениями рудной
гидротермальной минерализации в жильном кварце, геохимическими аномалиями («ассоциации» меди,
мышьяка, цинка, свинца, ртути по данным металлометрического опробования рыхлого покрова по Е.В.
Черняеву), шлиховым золотом и киноварью по гидросети, то такие участки выделяются как рудные узлы.
Одним из таких узлов в пределах Томского рудного района является Тугояковский золоторудный узел,
расположенный на самом юге района, на границе с Кемеровской областью и занимающий, в основном,

