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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Различным вопросам, посвященным генезису, 
строению и развитию криолитозоны Баренцева, 
Белого и Карского морей, посвящено сравнитель-
но ограниченное число отечественных и зарубеж-
ных работ. К сожалению, все авторы опубликован-
ных и фондовых материалов располагали скудными 
фактическими данными, позволяющими оценить 
реальные характеристики многолетнемерзлых по-
род (далее – ММП), основанными на прямых их 
определениях (по бурению и каротажу). Поэтому 
использовались, в первую очередь, результаты тер-
модинамического моделирования и метод анало-
гий – переноса характеристик ММП, детально из-
ученных на суше, на близкие по геологическому 
строению и палеогеографии районы шельфа. Наи-
более полное отображение указанные материалы 

получили в атласах геокриологических карт, опу-
бликованных на рубеже девяностых и двухтысяч-
ных годов [3–5].

Авторы настоящей статьи посчитали возмож-
ным создать свою версию геокриологической 
карты шельфа указанных морей, что и является 
основной ее целью.

Как известно, происхождение и последующая 
трансформация ММП связаны с этапами клима-
тических похолоданий и потеплений, обуслов-
ленными тектоническими, термодинамически-
ми причинами, трансгрессиями и регрессиями 
арктического океана.

Пространственные границы криолитозоны, тип 
и мощность ММП, в первую очередь, опре де ляются 
именно тектоно-океанологическим режимом ар-
ктического океана в разные геологические эпохи. 

Ключевые слова: криолитозона, геокриологическая карта, шельф, метод становления электромаг-
нитного поля в ближней зоне, многолетнемерзлые породы, многолетнеохлажденные породы, мерзлая 
зона шельфа, сейсмические и сейсмоакустические материалы.

Опубликованные на рубеже девяностых и двухтысячных годов геокриологические карты основа-
ны на скудных фактических данных бурения и каротажа многолетнемерзлых пород, результатах 
термодинамического моделирования и методе аналогий – переноса характеристик многолетне-
мерзлых пород, детально изученных на суше, на близкие по геологическому строению и палео-
географии районы шельфа.
На основании анализа палеогеографической, палеоклиматической и геоморфологической обста-
новки на акватории Баренцева, Белого и Карского морей в четвертичное время сформулирована 
версия различных вариантов строения мерзлой зоны шельфа этих морей.
В результате анализа существующих материалов, статей и отчетов начиная с 1970 г., включающих, 
в том числе редкие данные бурения, каротажа и моделирования, исследования результатов элек-
троразведочных работ методом становления электромагнитного поля в ближней зоне, впервые 
проведенных с геокриологическими целями, а также интерпретации всех имеющихся сейсмиче-
ских и сейсмоакустических материалов, построена новая версия геокриологической карты аква-
тории Западно-Арктического шельфа России с указанием мощности конкретных типов многолет-
немерзлых пород и их пространственными границами.
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Характеристика этапов этого режима основана на 
анализе палеогеографических материалов с учетом 
схем, предложенных предшествующими исследова-
телями [1, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 26, 28].

Конец самаровского времени отмечен транс-
грессией океана, достигавшего 61° с.ш. В ос-
новном вся морская площадь находилась в не-
мерзлом состоянии. Южнее же мощность 
криолитозоны достигала 500–600 м. В конце ка-
занцевского времени океан отступил до 65° с.ш., 
началось интенсивное промерзание освободив-
шейся суши. Конец зырянского времени ознаме-
нован продолжением регрессии океана, южнее 
61° с.ш. мощность криолитозоны увеличивается. 
То же самое характерно и для каргинского вре-
мени. Сартанское время – похолодание климата, 
сменившееся потеплением, которое в голоцене 
опять сменилось похолоданием, продолжающим-
ся и в настоящее время. В.А. Соловьев отмечал 
цикличность в смене холодных–теплых перио-
дов с периодичностью около 100 тыс. лет [20].

Смена климатических режимов приводит к вы-
таиванию льда в подошве и кровле ММП, замене 
его охлажденной морской водой, что обеспечива-
ет появление горизонтов многолетнеохлажден-
ных пород (МОП), вмещающих ММП или полно-
стью их заменивших. Мощность этих горизонтов 
охлажденных пород может меняться в широких 
пределах, зависящих от палеогеографических 
и современных температурных условий.

В большинстве случаев сплошные ММП на-
ходятся между горизонтами охлажденных пород. 
По заключению разных авторов [6, 10, 11–15, 18–
20, 23, 26, 28], мощности слоев ММП могут дости-
гать до 800 м, охлажденных горизонтов – до 100 м.

ММП, образованные на суше в периоды похоло-
дания, переходят в субмаринные при затоплении 
и перекрываются при трансгрессии моря морски-
ми осадками, накапливающимися в период поте-
пления. Авторам удалось установить четкую связь 
мощности ММП с геоморфологическим строени-
ем акватории. Это можно объяснить распределени-
ем термодинамических потоков, меняющих темпе-
ратурное состояние ранее образовавшихся ММП.

Толща во внешних частях шельфа, прошедшая 
стадии похолодания и потепления в среднем-позд-
нем плейстоцене (криогенные преобразования), мо-
жет быть охарактеризована следующей структурой: 
верхний горизонт состоит из пород, в которых выта-
явший лед заменен охлажденной морской водой с тем-
пературой ниже 0 °C; средний горизонт представляют 
ненарушенные горные породы, а еще ниже залегают 
породы, охлажденные за счет протаивания снизу.

Криолитозона имеет сплошное распростране-
ние до современных глубин моря 50–60 м, прерыви-
стое и островное от этих глубин до 80–100 м. Выше 
и ниже ММП находятся охлажденные породы мощ-
ностью более 100 м. Наибольшая мощность криоли-
тозоны в горстах доходит до 1000 м (в ней ММП до 
700 м). Наименьшая мощность криолитозоны свой-
ственна грабенам (300–100 м). В них имеются тали-
ки, возникшие в результате термокарстового про-
цесса на этапе осушения и затем после затопления 
трансформировавшиеся в субмаринные.

Арктическому бассейну свойственны как сингене-
тические, так и эпигенетические ММП. Вместе с тем 
в большинстве случаев отмечен полигенетический 
тип ММП. На основании анализа палеогеографи-
ческой, палеоклиматической и гео морфологической 
обстановки на акватории Баренцева, Белого и Кар-
ского морей в четвертичное время сформулирована 
версия существования различных вариантов строе-
ния мерзлой зоны шельфа этих морей.

Основные положения этой версии:
− ММП и МОП отсутствуют;
− в разрезе присутствует слой ММП или МОП, 

сформировавшийся во время последнего верх-
неплейстоцен-голоценового похолодания и после-
дующих трансформаций климата, хорошо отража-
ющийся в геоэлектрическом и сейсмо акустическом 
разрезах; реликтовая криолитозона отсутствует;

− криолитозона представлена вниз по разрезу: 
вышеуказанным горизонтом  – талыми или ох-
лажденными породами – ММП, подстилаемыми 
горизонтом охлажденных пород;

− разрез идентичен описанному выше, но “го-
лоценовый” горизонт отсутствует;

− реликтовые ММП или охлажденные породы 
залегают между талых отложений;

− самая сложная по строению криолитозона пред-
ставлена трехслойным разрезом: голоценовый слой 
ММП – талые породы – двухслойный разрез ММП.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для построения геокриологической карты ав-
торами проведен анализ существующих матери-
алов, статей и отчетов начиная с 1970 г. включаю-
щих, в том числе редкие данные бурения, каротажа 
и моделирования. Кроме того, использовали ре-
зультаты выполненных электроразведочных ра-
бот методом становления электромагнитного поля 
в ближней зоне. Первые попытки применения это-
го метода в геокриологических целях были сдела-
ны в проливе Дмитрия Лаптева [2]. Метод станов-
ления поля – один из вариантов индукционных 
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электромагнитных зондирований, основан на изу-
чении неустановившегося электромагнитного поля 
при ступенеобразном изменении тока.

Для решения нашей задачи наиболее эффек-
тивно использование зондирования методом ста-
новления электромагнитного поля в ближней зоне 
при r, значительно меньшем H, где r – расстояние от 
источника до приемника электромагнитного поля, 
H – глубина залегания кровли мерзлоты. В качестве 
источника электромагнитного поля используется 
линейная установка, позволяющая проводить ста-
бильные измерения в морских условиях.

Время регистрации кривой зондирования при 
определении глубины залегания кровли и мощ-
ности мерзлой зоны должно удовлетворять суще-
ствующим уравнениям, основанным на трех-де-
сятикратном превышении длины установки над 
мощностью изучаемого геологического разреза, 
содержащего зону многолетней мерзлоты.

Горизонт ММП находит четкое отражение на 
кривых проводимости, что иллюстрируется на 
рис. 1. На рис. 2 приводится геологический раз-
рез, построенный на основании интерпретации 
кривых, полученных в проливе Дмитрия Лаптева. 
Очень важно отметить, что последующее бурение 
по линии разреза полностью подтвердило геофи-
зические данные.

Для построения геокриологической карты про-
ведена интерпретация всех имеющихся сейсмиче-
ских и сейсмоакустических материалов, что ранее 

с геокриологических позиций никогда не прово-
дилось. Считалось, что верхняя часть сейсмиче-
ских диаграмм неинтерпретируема и не представ-
ляет интереса ни для нефтяников, ни для тех, кто 
занимается глубинной геологией.

Сейсмические материалы для геокриологичес-
ких целей должны использоваться избирательно 
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Рис. 1. Кривые зондирования методом становления элек-
тромагнитного поля в ближней зоне. Жирная линия – 
участок кривой, обусловленный наличием многолетне-
мерзлых пород.
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Рис. 2. Литолого-геокриологический разрез, построенный по данным электроразведки.
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Рис. 4. Фрагменты временных сейсмических разрезов: а – ММП – отсутствуют; б–в – при наличии ММП, стрелка-
ми показано положение границы: б – ММП голоценового возраста, в-реликтовых ММП.

[25]. Если существует заверка выделенных на 
сейсмограммах геокриологических горизон-
тов материалами бурения или каротажа, пусть 
даже в ограниченном числе буровых сква-
жин, на наш взгляд, данные сейсморазвед-
ки могут быть использованы. Это подтвержда-
ется материалами, полученными рядом авторов  
[7, 8, 17].

Сейсмограммы, подтверждающие это заклю-
чение, представлены на рис. 3–5. На рис. 3 приво-
дятся зарубежные данные, полученные на шель-
фе моря Лаптевых K. Hinz, G. Delisle, M. Block [24], 
проводившими 2-D сейсмические наблюдения. Как 
видно из рис. 3, подошва ММП четко отражается на 
временном сейсмическом разрезе. Рис. 4, 5 показы-
вают отражение в сейсмическом разрезе нескольких 
вариантов строения ММП, охарактеризованных 
выше, изученных на акватории Баренцева и Кар-
ского морей. Кровля ММП вскрыта скважинами 
в диапазоне глубин от 20–30 м до 40–50 м ниже по-
верхности дна. Подошва залегает, вероятно, на глу-
бине 70–100 м. Это, в целом, соответствует нашим 
данным по электроразведке.

Результаты моделирования, выполненного 
разными исследователями [15, 16, 19, 20, 22, 26], 
обобщены в работе Н.Н. Романовского [16] и сво-
дятся к выводам:

− мощность субмариной криолитозоны на ар-
ктическом шельфе может достигать 600–900 м; 
она может быть многоярусной;

− мощность меняется за счет промерзания свер-
ху на этапе регрессий и протаивания снизу на эта-
пе трансгрессий (под влиянием теплового потока);

− график современных температур в крио- 
литозоне – безградиентный;

− кровля реликтовых пород по площади рас-
членена таликами мощностью не более 150 м, об-
разовавшимися в результате развития озерно-
го термокарста на этапах перехода от регрессий 
к трансгрессиям;

− существование сквозных таликов возможно 
в зонах тектонических нарушений;
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Рис. 3. Пример отображения зоны многолетнемерзлых 
пород на сейсмической записи. Белыми стрелками отме-
чено положение подошвы слоя ММП.
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Рис. 5. Фрагмент временного сейсмического разрез. Стро-
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− талики также контролируются проявлением 
газовой эмиссии на поверхность, что хорошо ил-
люстрируется записями сейсмоакустики.

Толща во внешних частях шельфа, находивша-
яся на древней стадии преобразования, включа-
ет: верхний горизонт, состоящий из пород, в кото-
рых вытаявший лед заменен охлажденной морской 
водой с температурой ниже 0 °C; средний гори-
зонт – ненарушенных горных пород; нижний го-
ризонт – пород, охлажденных за счет протаивания  
снизу.

Так как к современному шельфу примыкают па-
леошельфы Печорской и Западно-Сибирской низ-
менностей, для сравнения можно использовать 
данные о строении мерзлоты на этих площадях. Вы-
полненные здесь геокриологические исследования 
включают значительный объем буровых и каротаж-
ных работ.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Один из основоположников геокриологического 
моделирования на шельфе А.А. Шарабатян выде-
ляет четыре этапа формирования и развития ММП 
[22]. Он отмечает, что наибольший интерес пред-
ставляют первые два этапа, связанные с регресси-
ей и трансгрессией моря.

Первый этап длинный – с начала многолетне-
го промерзания пород до окончания Ямальской 
трансгрессии. Промерзание началось в начале 
четвертичного периода с начала похолодания 
климата. С начала плейстоцена и до казанцев-
ского времени территория низменности была 
занята опресненными водами, южная граница 
которых проходила по 63° с.ш. На протяжении 
значительной части первого периода развития 

ММП водный бассейн располагался севернее 64° 
с.ш. Породы, промерзшие к началу трансгрес-
сии, оттаивали под опресненным водоемом. По-
этому ММП, существующие в настоящее время 
к северу от этой широты, начали формировать-
ся после регрессии моря.

Второй этап развития ММП охватывает вто-
рую половину верхнего плейстоцена и часть го-
лоцена (до климатического оптимума). По мере 
регрессии водного бассейна на протяжении ка-
занцевского времени промерзание проходило 
на новых территориях, свободных от моря. На 
островах, появившихся на крайнем севере низ-
менности при понижении уровня моря, нача-
лось эпигенетическое промерзание пород.

Дальнейшее развитие ММП определялось по-
теплением климата и частичным протаиванием 
пород (климатический оптимум – третий этап), 
последующим похолоданием и новым промерза-
нием пород (позднеголоценовое время – четвер-
тый этап развития ММП).

Подробное описание строения позднеголоце-
новой мерзлой зоны в разрезе шельфа приводится 
канадскими и американскими исследователями 
для акватории моря Бофорта [27, 28], где буровы-
ми работами установлено, что под поверхностны-
ми талыми отложениями общей мощностью 20 м 
залегает горизонт ММП, достигающий мощности 
несколько десятков метров. Большое количество 
скважин, пробуренных на шельфе Канады и Аля-
ски, показывает, что этот горизонт встречается 
на значительной территории шельфа при глубине 
моря 10–20 м и на удалении от берега до десятков  
километров.

По условиям формирования ММП шельфа под-
разделяются на два типа: реликтовые, сформиро-
вавшиеся в континентальных условиях и в даль-
нейшем перешедшие в субаквальное положение, 
и ММП, сформировавшиеся под припайным льдом. 
Первый тип характеризуется мощностью от единиц 
до первых сотен метров, разнообразием криоген-
ных текстур, наличием подмерзлотных и внутри-
мерзлотных вод. Мощности второго типа не пре-
вышают первых десятков метров.

В рассматриваемом районе шельф относи-
тельно глубоководен, осложнен подводными 
возвышенностями и желобами. Широко разви-
ты многолетнеохлажденные грунты, содержа-
щие массивы ММП. Подавляющее большин-
ство таликов не сквозные.

В результате детального анализа палеогео-
графических, геоморфологических и текто-
нических материалов, и на основе выполнен-
ной интерпретации собственных профильных 
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Рис. 7. Карта мощности криолитозоны.
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1– однослойная криолитозона, представленная верхне-плейстоценовыми – голоценовыми отложениями; 2– односложные реликтовые
многолетнемерзлые отложения; 3– двухслойные реликтовые многолетнемерзлые отложения; 4– трехслойная криолитозона,
представленная голоценовыми и двухслойными реликтовыми преимущественно многолетнемерзлыми породами; 5– трехслойная
криолитозона, представленная голоценовыми и двухслойными реликтовыми преимущественно многолетнеохлажденными породами;
6– талые посткриогенные отложения; 7– мощность криолитозоны: числитель – верхнеплейстоценовых - голоценовых отложений,
знаменатель – реликтовые многолетнемерзлые (многолетнеохлажденные) породы; 8– границы геокриологических районов.

Рис. 8. Геокриологическая карта акватории северо-западного Арктического шельфа России.

электроразведочных измерений и определенного 
объема сейсмических данных, использования ге-
окриологических карт (рис. 6, 7), построенных ав-
торами ранее как самостоятельно, так и в соавтор-
стве [2, 13], построена геокриологическая карта для 
площади акватории Западно-Арктического шельфа  
России.

Успешное использование геофизических мате-
риалов для геокриологических построений осно-
вано на отличии петрофизических характеристик 
многолетнемерзлых и талых пород. Эти характе-
ристики детально изучались авторами для осад-
ков и пород арктического шельфа [2, 21].

Основу построенной карты составляют вы-
деленные авторами типы геокриологическо-
го разреза, соответствующие предложенной 
выше версии. Основные критерии для опре-
деления типа разреза  – его характеристи-
ки, полученные в результате интерпретации 

сейсмических и электроразведочных материалов, 
детального площадного анализа палеогеографи-
ческих и геоморфологических карт, небольшой 
объем буровых и каротажных данных и результа-
ты сопоставления геокриологических особенно-
стей шельфовых и наземных районов с близким 
типом криолитозоны.

На геокриологической карте акватории За-
падно-Арктического шельфа России выделены 
площади распространения (рис. 8):

− однослойной криолитозоны, представлен-
ной верхнеплейстоценовыми-голоценовыми 
отложениями;

− однослойных реликтовых ММП;
− двухслойных реликтовых ММП;
− трехслойной криолитозоны, представленной 

голоценовыми и двухслойными реликтовыми, 
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преимущественно многолетнеохлажденными 
породами;

− талых посткриогенных отложений.
Данная карта является одной из возможных вер-

сий строения криолитозоны. Для уточнения пред-
ставленной версии, основанной на перечисленных 
выше материалах, требуется проведение дополни-
тельных буровых и связанных с ними каротажных 
работ.
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Geocryological maps published at the turn of the 1990s and 2000s were based on scant actual data of 
drilling and logging of permafrost formations, on results of thermodynamic modeling and the use of the 
method of analogies, i.e., the transfer of characteristics of well researched land permafrost formations on 
similar in geological structure and paleogeography areas of the shelf.
Based on the analysis of paleogeography, paleoclimatic and geomorphological situation in the Barents, 
the White and Kara seas during the Quaternary period, the version of various options of the shelf perma-
frost structure of these seas has been formulated.
The authors analyzed existing materials, articles and reports, including rare data on drilling, logging and 
modeling; they studied the results of electric exploration with transient electromagnetic method in the 
near field that were carried out for the first time with geocryological purpose and examined all available 
seismic and seismic-acoustic materials. Based on the data obtained, the new version of geocryological 
map of the northwestern Arctic shelf of Russia with thickness determination of specific types of perma-
frost formations and their spatial boundaries has been created.
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В настоящее время назрела необходимость в проведении обобщающих ревизионных работ по оцен-
ке современного состояния месторождений подземных вод на территории Республики Крым. В свою 
очередь, после воссоединения Крыма с Российской Федерацией необходимо провести аттестацию экс-
плуатационных запасов подземных вод в соответствие с действующим законодательством. В связи 
с этим была произведена оценка современного состояния 17 участков месторождений (Альминского, 
Новоселовского, Северо-Сивашского и Симферопольского) подземных вод нераспределенного фонда 
недр Республики Крым. Создана база данных нераспределенного фонда недр и банк данных протоко-
лов государственной комиссии по запасам, составлены таблицы и паспорта участков месторождений.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД НЕРАСПРЕДЕЛЕННОГО ФОНДА НЕДР 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УДК 5.556: 556.3.01

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 
И ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ВВЕДЕНИЕ

Начиная с 1955 г. в Крыму систематически ведут-
ся работы по разведке месторождений подземных 
вод (МПВ), утверждению их запасов государствен-
ной комиссии по запасам (ГКЗ) СССР, территори-
альной комиссией по запасам (ТКЗ) и ГКЗ Укра-
ины и в настоящее время ГКЗ Республики Крым. 
В пределах Крыма утверждены эксплуатационные 
запасы подземных вод (ЭЗПВ) на 94 участках, в том 
числе в  пределах Альминского, Новоселовского, 
Северо-Сивашского и Симферопольского место-
рождений на 41 участке.

Обобщение сведений и региональные оценки за-
пасов подземных вод в равнинном Крыму проводи-
лись в 1962 и 1977 гг. Оценка состояния прогнозных 
ресурсов и эксплуатационных запасов была выпол-
нена в 2006 г.

После воссоединения Крыма с Россией (2014 г.) 
работы по оценке и переоценке ЭЗПВ на локальных 
участках недр (принадлежащих конкретным водо-
пользователям) продолжаются. Разведка и добыча 

подземных вод вменены в условиях лицензирова-
ния всем водопользователям, эксплуатирующим 
неутвержденные запасы подземных вод или запасы 
с истекшим амортизационным сроком водозабора.

Увеличение и  уменьшение интенсивности во-
доотбора подземных вод в разные годы, развитие 

“большого орошения” и особенности метео условий 
определяют сложность и изменчивость гидроди-
намической и  гидрохимической обстановки. Во 
многих случаях расчетный срок эксплуатации во-
дозаборов повышен, и нужна переоценка запасов 
подземных вод в новых сложившихся гидрогеоло-
гических условиях. По данным режимных наблю-
дений ряд централизованных водозаборов рабо-
тает в сложных условиях: образование обширных 
депрессионных воронок, подтягивание некондици-
онных вод по пласту, из ниже- и вышележащих во-
доносных горизонтов. Это приводит к изменению 
различных параметров эксплуатационных водонос-
ных горизонтов, вследствие этого изменяется вели-
чина реальных запасов.
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В связи с  вышесказанным, а  также в  рамках 
 реализации “Долгосрочной государственной про-
граммы изучения недр и воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы России на основе баланса 
потребления и воспроизводства минерального сы-
рья” была произведена оценка современного состо-
яния участков МПВ нераспределенного фонда недр 
(НФН). Работы осуществлялись на основе анализа 
современного состояния ресурсной базы подзем-
ных вод равнинного Крыма.

Для достижения поставленной цели решались 
следующие задачи:

– изучить и  проанализировать фондовые 
материалы;

– изучить материалы лицензий на право поль-
зования недрами для добычи питьевых и техниче-
ских подземных вод;

– сформировать перечень участков месторожде-
ний подземных вод нераспределенного фонда;

– проанализировать имеющуюся информацию по 
данным участкам.

В результате были составлены рекомендации по 
внесению изменений в группы и категории запасов 
МПВ НФН по условиям возможности их использо-
вания по целевому назначению, а также по списа-
нию запасов с Государственного баланса.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

Объект исследования расположен на территории 
Республики Крым. В административном отноше-
нии Республика Крым – субъект Российской Фе-
дерации, и входит в состав Южного федерального 
округа.

Площадь работ охватывает центральную, запад-
ную и северо-восточную часть территории Крым-
ского полуострова. Исследуемая территория разме-
щается в пределах равнинного (Северо-Сивашское 
и  Новоселовское МПВ) и  частично в  пределах 
предгорного Крыма (Альминское и Симферополь-
ское МПВ). В административном отношении тер-
ритория поделена на Красноперекопский, Джан-
койский, Красногвардейский, Симферопольский, 
Бахчисарайский, Сакский, Черноморский, Перво-
майский, Раздольненский муниципальные районы 
Республики Крым.

Альминское, Северо-Сивашское и  Новоселов-
ское МПВ приурочены к водоносным отложени-
ям неогена (исключение – Крепкинский участок 
Альминского месторождения – к отложениям па-
леогена), Симферопольское месторождение (пред-
горный Крым, Бештерек-Зуйский участок) к отло-
жениям нижнего мела [2].

Согласно гидрогеологическому районированию 
территории Республики Крым по условиям фор-
мирования подземных вод исследуемая террито-
рия находится в пределах бассейна подземных вод 
(БПВ) II порядка – Равнинно-Крымский бассейн 
пластовых напорных вод [2].

Подземные воды содержатся в различных по воз-
расту и генезису отложениях: четвертичных, неоге-
новых, палеогеновых, меловых. Объектом изучения 
являются водоносные горизонты зоны активного 
водообмена в породах неогенового, палеогенового 
и мелового возрастов. Эксплуатационные запасы во-
доносного горизонта четвертичных и плиоценовых 
отложений в пределах рассматриваемых месторожде-
ний не утверждались, поскольку, как правило, имеют 
высокую минерализацию и низкую обводненность 
пород. При невысокой минерализации используют-
ся для индивидуальных целей населения.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕСУРСНОЙ 
БАЗЫ РАВНИННО-КРЫМСКОГО 

БАССЕЙНА ПИТЬЕВЫХ И  ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Рассматриваемый артезианский БПВ II поряд-
ка располагается в пределах Крыма южной своей 
частью и подразделяется на гидрогеологические 
районы: 1) южная часть Северо-Сивашского арте-
зианского бассейна; 2) Альминский артезианский 
бассейн; 3) Новоселовское поднятие, разделяю-
щее Северо-Сивашский и Альминский бассейн; 4) 
Симферопольское поднятие.

На рассматриваемой территории разведан-
ные и  взятые на учет балансовые эксплуатаци-
онные запасы питьевых и  технических подзем-
ных вод, утвержденные ГКЗ СССР, ТКЗ Украины, 
ГКЗ Украины по 4 месторождениям, включают 17 
участков с эксплуатационными запасами в коли-
честве 335.670 тыс. м3/сут по категориям А+В+С1 
и 147.100 тыс. м3/сут – по категории С2.

Равнинный Крым имеет в распоряжении значи-
тельные запасы подземных вод, практическое зна-
чение которых особенно велико в связи с тем, что 
этот район обладает аридными чертами климата 
и практически не имеет поверхностных вод.

Гидрогеологические особенности многих водо-
носных горизонтов таковы, что при их вскрытии 
скважины дают самоизливающиеся воды. По этой 
причине бесхозяйственно теряется значительное ко-
личество пресных вод. Заброшенные, незатампони-
рованные скважины обеспечивают гидравлическую 
связь между горизонтами и перелив воды из одного 
водоносного горизонта в другой. Перелив соленых 
вод ухудшает качество вод горизонтов, служащих 
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источниками питьевого водоснабжения. Поэтому 
применение необходимого оборудования для сква-
жин, в первую очередь самоизливающихся, а также 
тампонаж ликвидированных скважин – обязатель-
ные мероприятия по охране подземных вод.

Основой для регулирования эксплуатации под-
земных вод являются изучение их режима и  ис-
пользование данных об ЭЗПВ [1]. При этом особое 
внимание обращается на недопустимость подсасы-
вания соленых вод морей, озер или других водо-
носных горизонтов. Регулирование эксплуатации 
подземных вод в значительной степени затруднено 
из-за неудовлетворительного учета отбора воды по-
требителями. Особенно плохо учитывается количе-
ство подземных вод, расходуемых на орошение.

В пределах Равнинно-Крымского артезианско-
го бассейна проводится мониторинг подземных 
вод, который включает в себя ведение наблюдений 
за качественным составом и положением уровней 
подземных вод по скважинам и источникам1. Изу-
чение режима водоносных горизонтов мэотис-пон-
тических, сармат-мэотис-понтических, средне-
миоценовых отложений ведется на территории 
Северо-Сивашского, Альминского и  Новоселов-
ского месторождений.

По состоянию на 01.01.2014 г. в большинстве то-
чек наблюдений фиксировали нарушенные условия 
формирования режима подземных вод, в частности 
в зоне влияния водозаборов, в условиях орошения 
и на участках подтопления. Одновременно на участ-
ках установлено наличие загрязнения подземных вод.

Основные факторы, влияющие на состояние 
подземных вод, – гидрометеорологические усло-
вия и хозяйственная деятельность человека (экс-
плуатационный водоотбор, потери на площадях 
орошения, фильтрация подземных вод и др.). Ме-
теорологические условия 2013 г. для всех районов 
Крыма были благоприятными для пополнения за-
пасов подземных вод за счет атмосферных осадков. 
Годовое количество осадков составляло 69–130% от 
среднемноголетней нормы в многолетнем разрезе 
(для сравнения в 2012 г.– 60–92%). В разрезе 2013 г., 
максимальное количество осадков выпадало в ию-
не-июле (17–196.5 мм), минимальное – в августе (0–
55.7 мм). Эксплуатационный водоотбор по Крыму 
в 2013 г. уменьшился и составил 260.088 тыс. м3/сут 
(94 932.143 тыс. м3/год), что на 13 918.651 тыс. м3/сут 
меньше, чем в 2012 г.2

1  Доклад о состоянии и охране окружающей среды на терри-
тории Республики Крым в 2014 году [Электронный ресурс]. 
http://82.rpn.gov.ru/sites/default/files/users/maksimovskiy/
doklad_respubliki_krim111.pdf, дата обращения – 07.11.2016.

2  Данные приведены по всей территории Крымского 
полуострова.

В целом, в 2013 г. под влиянием различных фак-
торов стабилизировались процессы засоления и за-
грязнения подземных вод.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
В  НЕРАСПРЕДЕЛЕННОМ ФОНДЕ НЕДР

Месторождения питьевых и технических под-
земных вод в  НФН – это разведанные (и/или 
оцененные) и  включенные в  государственный 
учет месторождения подземных вод для питье-
вого (питьевого и хозяйственно-бытового) водо-
снабжения и/или обеспечения водой объектов 
промышленности, в  пределах которых добыча 
подземных вод из водоносных горизонтов в уста-
новленном законодательством о недрах порядке 
не осуществляется3.

При оценке, в соответствии с “Временным ре-
гламентом…” (см. сноску 3), к нераспределенно-
му фонду были отнесены месторождения питье-
вых и  технических подземных вод, в  пределах 
которых предоставлены в  установленном за-
конодательством о  недрах порядке локальные 
участки недр для добычи подземных вод с разре-
шенным в условиях лицензий водоотбором, су-
щественно меньшим (в сумме до 20%) общей ве-
личины утвержденных и учитываемых запасов 
месторождения.

На основе анализа информации о современном 
состоянии Альминского, Новоселовского, Севе-
ро-Сивашского и Симферопольского МПВ пла-
нировалось выделение участков месторождений, 
которые можно классифицировать как НФН. По 
предварительным данным таких участков (где 
утвержденные эксплуатационные запасы подзем-
ных вод по разным причинам не эксплуатирова-
лись или использовались частично) в пределах 
вышеуказанных месторождений – семь (Джанко-
йский-2, Новопокровский, Новогригорьевский – 
Северо-Сивашское месторождение; Сакский-1, 
Крепкинский, Альминский-1, Суворово-Тени-
стый – Альминское месторождение).

Помимо них, по результатам отчетности по стати-
стической форме № 4-ЛС в ГБУ РК “ТФГИ”, было 
выделено 10 локальных участков недр, где разрешен-
ный лицензией на пользование недрами водоотбор 

3  Приказ Федерального агентства по недропользованию 
от 7 мая 2009 г. № 399 “Об утверждении Временного ре-
гламента проведения работ по оценке состояния место-
рождений питьевых и технических подземных вод и их 
запасов в нераспределенном фонде недр”. [Электронный 
ресурс] http://lawru.info/dok/2009/05/07/n244915.htm, дата 
обращения – 29.02.2017.
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существенно меньший общей величины утвержден-
ных запасов участка месторождения – в сумме до 20%.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПИТЬЕВЫХ 

И  ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НФН

Формирование основных сведений о  место-
рождениях нераспределенного фонда произво-
дилось на основе анализа геологических отчетов 
и протоколов заседания ГКЗ о результатах ранее 
проведенных работ по региональным оценкам 
ЭЗПВ и детальным разведкам на отдельных участ-
ках месторождений. Проведенный анализ состо-
яния ЭЗПВ в границах площади их распростра-
нения по результатам ранее выполненных работ 
показал, что их величина по данным предыдущих 
оценок и последующих уточнений на сегодняш-
ний день не отвечает эксплуатационным возмож-
ностям. При этом опыт эксплуатации многих во-
дозаборов с неоцененными запасами указывает на 
их перспективность и необходимость оценки.

В процессе работ был произведен сравнительный 
анализ пакета материалов по лицензиям, выдан-
ным на локальные участки недр в пределах утверж-
денных ГКЗ участков МПВ. При анализе лицензий 
обнаружено, что некоторые участки месторожде-
ний не имеют названий, соответствующих “Переч-
ню месторождений питьевых подземных вод в Ре-
спублике Крым, учтенных Госбалансом”: например, 

“участок Симферопольского месторождения (скв. 
5748)”, “участок Северо-Сивашского месторожде-
ния с. Новокрымское”). При этом все эти участки 
также различаются между собой по виду пользова-
ния недрами на разведку и добычу, а также геоло-
гическое изучение, разведку и добычу. Например, 
упоминание в графе реестра под № 65 “Вид поль-
зования недрами” фразы “Разведка и добыча” оз-
начает, что по условиям лицензирования необходи-
мо провести геологическое изучение недр, разведку 
месторождения (одновременно с уже существую-
щей добычей), утвердить запасы в ГКЗ и получить 
официальное название участка. На момент оформ-
ления лицензии с названием участка еще не опре-
делились. В данном случае речь идет о переоценке 
запасов в ГКЗ для конкретных скважин, располо-
женных в пределах уже утвержденного ГКЗ участка 
Сакский-1. Такая ситуация возникает, когда сква-
жины пользователя размещены на утвержденном 
ГКЗ участке месторождения, но срок утверждения 
запасов (как правило, 25 лет) давно истек. В данном 
случае, запасы по участку Сакский-1 утверждались 
в 1958 г.

Помимо этого в графе реестра под № 109 “Вид 
пользования недрами” обозначено “Геологиче-
ское изучение, разведка и добыча” на участке Се-
веро-Сивашского месторождения западнее с. Арбу-
зово. В данном случае, речь идет о разведке, добыче 
и оценке запасов в ГКЗ для скважин, размещенных 
в границах месторождения там, где участок еще не 
выделен и не утвержден ГКЗ. При утверждении за-
пасов этот участок получит официальное наимено-
вание и номер.

Для того чтобы разделить участки, которые име-
ют официальные названия, с  теми, которые их 
только должны получить, авторами было приня-
то решение классифицировать последние как под-
участки в пределах уже существующих участков 
месторождений.

Всего было выявлено 207 подучастков, в част - 
ности:

– 26 в пределах Альминского МПВ;
– 135 в пределах Северо-Сивашского МПВ;
– 37 в пределах Симферопольского МПВ;
– 9 в пределах Новоселовского МПВ.
После анализа сводного перечня лицензий про-

изводилось сопоставление полученных данных 
с данными федерального статистического наблюде-
ния по форме № 4-ЛС за отчетный период (2015 г.) 
о фактическом водоотборе на этих участках. В свод-
ном перечне по форме № 4-ЛС также были выделе-
ны подучастки, которые не получили официально-
го названия, но на которых производилась добыча 
подземных вод для хозяйственно-питьевых и тех-
нических целей. Выделение подучастков выполня-
лось на основе принадлежности к конкретному ме-
сторождению, району и водоносному горизонту.

После выделения подучастков в пределах утверж-
денных участков выявлялись локальные участки 
недр с разрешенным водоотбором в условиях ли-
цензий, существенно меньшим (в сумме до 20%) об-
щей величины утвержденных и учитываемых гос-
балансом запасов месторождений (табл. 1). Следует 
отметить, что к окончанию 2015 г. далеко не все во-
допользователи оформили лицензии в  соответ-
ствии с Российским законодательством (учитывая, 
что Специальные разрешения на пользования не-
драми, выданные Государственной службой геоло-
гии и недр Украины действительны до 2017 г.), и не 
все отчитались по статистической форме № 4-ЛС 
в ГБУ РК “ТФГИ”. В связи с этим количественная 
оценка используемых подземных вод на изучаемой 
территории будет носить предварительный харак-
тер. К ее уточнению необходимо вернуться при вы-
полнении 2-го этапа работ по оценке современного 
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состояния МПВ НФН на территории Республики 
Крым.

Анализируя данные по водопотреблению по ка-
ждому месторождению, стоить отметить, что на 
участке Новогригорьевский Северо-Сивашского 
месторождения, согласно данным формы № 4-ЛС, 
использование ГБУ РК “Крыммелиоводхоз” под-
земных вод не производится. Также, участки Джан-
койкий-2 и Суворово-Тенистый не эксплуатируют-
ся. Данные по выданным лицензиям на эти участки 
за 2016 г. также отсутствуют. В пределах участков Се-
веро-Сивашского месторождения добыча ведется од-
ним-двумя водопользователями. При этом водоот-
бор производится в пределах от 93.23 до 6 265.47 м3/сут, 
что значительно ниже минимального порога по до-
быче подземных вод (эта величина колеблется в пре-
делах от 1000 до 11800 м3/сут). На участках Новоселов-
ского и Симферопольского месторождений добыча 
производится тремя недропользователями. Суммар-
ный водоотбор по Новоселовскому месторождению 
составляет 432.2 м3/сут, при минимальном значе-
нии добычи – 2440 м3/сут. В пределах участка Беш-
терек-Зуйский добыча составляет 1 046.83 м3/сут,  
при минимальной – 2700 м3/сут. Самый большой 

объем водопотребления отмечен в пределах участков 
Альминского месторождения. Так, на участке Аль-
минский-2 добыча осуществляется 21-м недрополь-
зователем с суммарным объемом 23803 м3/сут, при раз-
решенном значении 24200 м3/сут.

Согласно приведенным данным делать оконча-
тельные выводы нецелесообразно, так как за пери-
од 02.11.2016–22.12.2016 гг. недропользователями 
в пределах данного участка могут быть получены 
новые лицензии на добычу вод. В таком случае 
этот участок относить к нераспределенному фон-
ду будет нельзя. По остальным участкам ситуа-
ция более однозначная. Суммарный водоотбор по 
каждому из оставшихся участков (Вилинский-1, 
Сакский-1, Альминский-5, Симферопольский, 
Крепкинский, А льминский-1) существенно 
меньше разрешенного водоотбора.

На основе сравнительного анализа в соответ-
ствии с требованиями “Временного регламента …” 
было произведено выявление локальных участков 
недр для добычи подземных вод. В итоге по каждо-
му месторождению выделены участки НФН (табл. 2).

Таблица 1. Данные по водопотреблению на исследуемых участках МПВ

№ п/п Наименование участка 
месторождения

Величина 
эксплуатационных 

запасов, м3/сут (всего)

Величина разрешенного 
в условиях лицензий 

водоотбора, м3/сут (20% 
от общей величины 

запасов)

Величина 
водоотбора,  

м3/сут

1 Вилинский-1 12 567 2 513.4 307.46
2 Сакский-1 5 300 1 060 225.04
3 Альминский-2 121 000 24 200 23 803
4 Альминский-5 28 900 5 780 1 135
5 Симферопольский 4 300 860 175.5
6 Крепкинский 13 300 2 660 19.86
7 Альминский-1 14 700 2 940 141.4
8 Суворово-Тенистый 40 000 8 000 0
9 Вилинский-2 32 000 6 400 10 678

10 Ивановский 38 300 7 660 28 720
11 Чеботарский 37 600 7 520 15 217
12 Евпаторийский 9 300 1 860 5 016
13 Сакский 12 900 2 580 12 707
14 Воронцовский 59 000 11 800 6 265.47
15 Новогригорьевский 45 000 9 000 0
16 Раздольненский 45 000 9 000 1 248
17 Перекопский-1 11 000 2 200 499
18 Новопокровский 5 000 1 000 93.23
19 Первомайский 9 000 1 800 518.03
20 Джанкойский 43 000 8 600 0
21 Перекопский-4 25 000 5 000 9 524.93
22 Исходненский 25 000 5 000 7 087
23 Красногвардейский 12 200 2 440 432
24 Бештерек-Зуйский 13 500 2 700 1 046.83
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ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ  
ОБ УЧАСТКАХ МПВ НФН

Полученная в результате анализа материалов 
лицензирования и фондовых данных информа-
ция заносилась в существующую компьютерную 
базу данных БД АИС ГВК по входной форме до-
кумента “Паспорт месторождения подземных вод” 
(Д-231). Структура таблицы базы данных соответ-
ствовала предыдущей (измененной по состоянию 
на 2007 г.), предоставленной сотрудниками ГУП РК 

“КРЫМГЕОЛОГИЯ”. Содержание менялось в зави-
симости от сведений, получаемых в процессе работ 
(изучение фондовых данных). Общие сведения в та-
блице Д-231 были перенесены из старой БД вслед-
ствие совпадения месторасположений (в том чис-
ле координат) участков месторождений. В таблицу 
Д-2311 (гидрогеологический разрез) были внесены 
некоторые изменения. В частности, это касается 
некорректных значений глубин мощности, кровли 
и подошвы слоев. При этом состав и возраст пород 

Таблица 2. Запасы питьевых и  технических подземных вод месторождений НФН по государственному 
учету и результатам выполненных работ на территории Альминского, Северо-Сивашского, Новоселовского 
и Симферопольского месторождений

№ п/п

Наименование 
месторождения 

(участков) по протоколу 
госэкспертизы

Водоносный 
горизонт, индекс 

по протоколу 
госэкспертизы

По государственному учету

Альминское месторождение подземных вод
1 Альминский-1 N1m+N1p Забалансовые запасы (2008 г.)

2 Альминский-2 N1S2+3
Ранее утвержденные (1958, 1964 гг.) запа-
сы подтверждены

3 Альминский-5 N1S2+3
Ранее утвержденные (1958, 1964 гг.) запа-
сы подтверждены

4 Симферопольский N1
2 Запасы и название участка изменены 

с Альминского-8 на Симферопольский

5 Вилинский-1 N1S2+3
Ранее утвержденные (1969 г.) запасы 
подтверждены

6 Крепкинский P1 Резервный фонд (2008 г.)
7 Суворово-Тенистый N1S2+3 Забалансовые запасы (2008 г.)
8 Сакский-1 N1m+N1p Забалансовые запасы (2008 г.)

Новоселовское месторождение подземных вод

9 Красногвардейский N1
2 Ранее утвержденные (1958 г.) запасы 

подтверждены
Северо-Сивашское месторождение подземных вод

10 Воронцовский N1s +N1m+N1p
Запасы переведены из категории С1 
в В (2005 г.)

11 Джанкойский-2 N1m+N1p Резервный фонд (2008 г.)
12 Новопокровский N1m+N1p Резервный фонд (2008 г.)
13 Новогригорьевский N1m+N1p Резервный фонд (2008 г.)

14 Перекопский-1 N1s +N1m+N1p
Ранее утвержденные (1958 г.) запасы 
подтверждены

15 Раздольненский N1s +N1m+N1p
Запасы переведены из категории С1 
в А и В (2005 г.)

16 Первомайский N1
2

На основе проведенных в 2001–2006 гг. 
исследований принято решение не вно-
сить изменения в общую величину экс-
плуатационных запасов

Симферопольское месторождение подземных вод

17 Бештерек-Зуйский К1
Ранее утвержденные (1960 г.) запасы 
подтверждены
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оставлен без изменений, но нуждается в уточнении 
по результатам дополнительных исследований. Та-
блица Д-2312 (характеристика водоносного горизон-
та) формировалась на основе данных, полученных 
из фондовых отчетов, которых также недостаточ-
но для полноценного анализа. Сведения в таблицах 
Д-2314 (эксплуатационные запасы подземных вод, 
метод оценки и источник формирования), Д-2316 
(характеристика расчетных водозаборных соору-
жений) и Д-2317 (дополнительные сведения) были 
оставлены без изменений в связи с отсутствием не-
обходимых данных. В таблицу Д-2315 была внесена 
информация о водопользователях и выданных ли-
цензиях в период с сентября по ноябрь 2016 г.

На каждый участок МПВ были составлены со-
ответствующие таблицы и  паспорта на основе 
информации БД документа АИС ГВК Д-231 “Па-
спорт месторождения подземных вод”, а также 
данных, полученных из отчетов с подсчетом за-
пасов и протоколов ГКЗ, находящихся на хране-
нии в фондах геологической информации.

Также был составлен электронный банк данных 
протоколов ГКЗ по 17 участкам МПВ НФН, на кото-
рых в различные годы (с 1958 по 1974 гг.) были про-
ведены гидрогеологические исследования. К насто-
ящему моменту некоторые из протоколов утеряны, 
текст ряда из них (учитывая, что многие из них на-
браны на печатной машинке) стал нечитаемым. 
Таким образом, данный вид работы был проведен 
для обеспечения гарантии сохранности протоколов 
и оперативного доступа к информации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ МПВ НФН

Анализ фондовой информации по оценке за-
пасов МПВ, которые не используются, предо-
ставленной сотрудниками ГУП РК “КРЫМ ГЕО - 
ЛОГИЯ”, позволил установить, что участки 
Джанкойский-2 (Северо-Сивашское месторожде-
ние) и Суворово-Тенистый (Альминское место-
рождение) не эксплуатируются. По состоянию 
на 02.11.2016 г. лицензий на пользование недрами 
в пределах этих участков получено не было, что 
подтверждает ранее сделанные выводы по этим 
участкам. В 2008 г. по результатам оценки запасов 
на данном участке было предложено отнести во-
дозабор к резервному фонду, но часть запасов рас-
пределить по расположенным вблизи существую-
щим водопользователям и в будущем предлагать 
конкретным заказчикам г. Джанкоя. В свою оче-
редь, на данный момент авторы относят участок 
Джанкойский-2 к нераспределенному фонду.

Согласно исследованиям 2008 г. часть участка 
Суворово-Тенистый используется одиночными 

скважинами для водоснабжения сельских пун-
ктов. Однако при анализе банка данных по выдан-
ным лицензиям и формы № 4-ЛС никаких сведений 
о водопользователях не обнаружено. Как следствие 
эксплуатационные запасы участка предложено пе-
ревести из забалансовых в нераспределенный фонд.

Участки Новопокровский и Новогригорьевский 
Северо-Сивашского месторождения в 2008 г. было 
решено отнести к резервному фонду, но часть за-
пасов распределить по расположенным вблизи су-
ществующим водопользователям. Изначально они 
разведывались для водоснабжения г. Симферополь, 
но по экономическим причинам не работали. В на-
стоящее время, согласно форме № 4-ЛС, водополь-
зователь на участке Новогригорьевский – ГБУ РК 

“Крыммелиоводхоз”. Данных по водоотбору на дан-
ном участке нет. На участок Новопокровский ООО 

“Долина” 14.06.2016 г. выдана лицензия на пользо-
вание подземными водами, согласно которой ве-
личина водопотребления составляет 93.23 м3/сут, 
что существенно ниже минимально установлен-
ной. Вследствие вышесказанного участки Новопо-
кровский и Новогригорьевский из резервного фон-
да переносятся в нераспределенный.

Воды участка Сакский-1 Альминского место-
рождения до 2005 г. использовались для техническо-
го водоснабжения химзавода, но после его закрытия 
водозабор передали Сакскому ППВКХ, который за-
консервировал скважины, поскольку вода не соот-
ветствовала требованиям ГОСТа “Вода питьевая”. 
По состоянию на 2005 г. было отмечено опреснение 
водоносного горизонта вследствие уменьшения во-
доотбора. На настоящий момент потенциальны-
ми водопотребителями являются: Сакский филиал 
ГУП РК “Вода Крыма”, ООО “Санаторий для роди-
телей с детьми “Голубая волна”, ОАО “Клинический 
санаторий Полтава-Крым”. Согласно данным фор-
мы № 4-ЛС ГУП РК “Вода Крыма” не осуществляла 
водоотбор из понт-мэотического водоносного гори-
зонта, а оставшиеся водопользователи ведут добычу 
в недостаточных количествах (74.55 м3/сут и 150.49 м3/
сут). Предлагается перевести данный водозабор из 
забалансовых запасов в нераспределенный фонд.

Участок Альминского МПВ Альминский-1 по со-
стоянию на 2005 г. не эксплуатировался в связи с по-
вышенной минерализацией до 3.0 г/дм3 и больше. 
Вследствие этого запасы данного участка были от-
несены к забалансовым. 1 августа 2016 г. ООО “Ав-
густ Групп” получил лицензию на добычу подземных 
вод в объеме 141.35 м3/сут для хозяйственно-питьево-
го водоснабжения. Следовательно, по состоянию на 
2016 г. водозабор эксплуатируется, поэтому предла-
гается запасы перенести в нераспределенный фонд.
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At present the urgent need has ripen in organizing the generalizing inspection on assessing the current 
condition of groundwater deposits in the territory of the Crimea Republic. After the reunion of Crimea 
and the Russian Federation, the usable groundwater resources should be certified according to the acting 
legislation. In this connection, the present-day status of 17 sites of Alminskoe, Novoselovskoe, Severo-
Sivashskoe and Simferopol’skoe groundwater deposits belonging to the unassigned reserves of the Crimea 
Republic was assessed. The database of unassigned groundwater reserves was compiled for the Crimea 
Republic, as well as of records compiled by state commission on the reserves. The tables and certificates for 
the sites of groundwater deposits data bank was also made. The tables and passports of groundwater deposits 
areas were composed.
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ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF UNASSIGNED 
GROUNDWATER RESERVES IN THE CRIMEA REPUBLIC

Участок Крепкинский Альминского МПВ 
с 2001 г. не эксплуатировался. 21 октября 2015 г. была 
выдана лицензия ООО “Август Групп” на добычу 
подземных вод в объеме 19.86 м3/сут, что существен-
но меньше установленного объ ема в соответствии 
с требованиями “Временного регламента…”.

По результатам произведенных работ эксплуа-
тационные запасы оставшихся 10 участков, а так-
же 7 вышеуказанных не переутверждались и как 
следствие остаются в том же количестве, что и по 
состоянию на 2006 г.

В табл. 2 сопоставлены запасы питьевых и тех-
нических подземных вод месторождений НФН 
по государственному учету и результатам выпол-
ненных работ на рассматриваемой территории. 
По состоянию на 02.11.2016 г. все участки место-
рождений подземных вод, приведенные в данной 
таблице, были переведены из забалансовых и ре-
зервных фондов в нераспределенный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, проведенная работа позволила оценить 
современное состояние МПВ НФН Республики 
Крым с целью рационального использования при-
родных ресурсов по состоянию на 02.11.2016 г.

Анализ состояния запасов подземных вод в гра-
ницах площади их распространения по резуль-
татам ранее выполненных работ показал, что их 
величина по данным предыдущих оценок и по-
следующих уточнений в настоящее время не от-
вечает эксплуатационным возможностям. Также 

необходимо учитывать, что к концу 2016 г. не все 
водопользователи оформили лицензии в соответ-
ствии с Российским законодательством и не от-
читались по статистической форме № 4-ЛС в ГБУ 
РК “ТФГИ”. Следовательно, данные оценки не 
могут считаться однозначными.

Определенные коррективы в точность и пол-
ноту оценки должны быть внесены с учетом не-
достаточности данных (информация о запасах, 
гидрогеологических условиях и параметрах во-
доносных горизонтов и т.п.) о реальном состоя-
нии месторождений подземных вод.
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Впервые на основе тектонической разломно-блоковой модели кристаллической коры и выявленных 
особенностей сейсмичности Уральской складчатой системы и юго-восточной части Волго-Уральской 
антеклизы составлены схемы сейсмотектоники, сейсморайонирования и оценки сейсмической опас-
ности, предназначенные, в первую очередь, для особо опасных объектов капитального строительства. 
Основным элементом схем являются потенциально сейсмоопасные участки (ПСОУ), расположен-
ные, как правило, в местах пересечения глубинных разломов и субширотных дислокаций, которые 
объединяют близ расположенные одной направленности тектонические сейсмические события по 
природе и триггерно-индуцированные по характеру проявления. Предложено обозначить сейсмиче-
ские события подобного вида как тектонические триггерно-индуцированные землетрясения (ТТИЗ).
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И  ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ

УДК 550.834.3 (371.1)

ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОПРИРОДНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

ВВЕДЕНИЕ

Урал относится к территории, где основные тек-
тонические процессы, связанные с  формирова-
нием его как складчатой системы, завершились 
в позднем палеозое – раннем мезозое. Тем не ме-
нее в пределах Среднего Урала и соседних регионов 
Русской плиты зарегистрировано в относительно 
короткий промежуток ограниченных инструмен-
тальных наблюдений (начиная с начала ХХ в.) до-
статочное количество разного рода сейсмических 
событий с М=2.0–4.7. Количество их возрастает 
(особенно мелких) по мере расширения сейсмоло-
гических наблюдений. Среди них выделяются Би-
лимбаевские землетрясения, происшедшие в авгу-
сте 1914 г. с М=5.0 и балльностью 6–7, и несколько 
менее значительных с М=4.0–4.7 в начале ХХI в.

В настоящее время существуют разные мнения:

– о природе сейсмичности: техногенная [4, 17, 
19, 26], наведенная природная [2, 16, 21], тектони-
ческая сейсмичность [1, 6, 13, 30];

– о  территориальном аспекте сейсмичности: 
только область (район) оконтуривания зареги-
стрированных сейсмических событий, где воз-
можны землетрясения силой максимальной из 

зафиксированных [28], или – расширение возмож-
ных районов сейсмичности, исходя из тектониче-
ских критериев, контролирующих уже известные 
землетрясения в Уральском регионе [9, 12];

– о подходах к детальному сейсмическому рай-
онированию: осуществлять его на основе “домен-
ной” технологии [28] или с реализацией дискрет-
ного подхода применительно к разломно-блоковой 
модели среды [6, 9] с выделением потенциально 
сейсмоопасных участков геологической среды.

В статье предпринята попытка рассмотрения 
упомянутых спорных аспектов на основе сейсмо-
тектонического макета кристаллической коры 
Уральского региона, созданного по результатам 
исследований ИГФ УрО РАН [7, 8], и уточненного 
каталога сейсмических событий [13, 16].

Включение в рассмотрение территории восточ-
ной части Волго-Уральской антеклизы, отличной 
от Урала по строению и истории формирования 
земной коры, позволит расширить информацию 
о платформенных землетрясениях. Некоторые све-
дения о тектонике земной коры Волго-Уральской 
антеклизы увязаны с составленной тектонической 
схемой кристаллической коры Уральского региона.
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Рис. 1. Схема современной тектоники земной коры Уральского региона и восточной окраины Восточно-Европейской 
платформы.
Буквами обозначены структуры Уральской складчатой системы и прилегающих районов. УСС – Уральская складчатая система: ЗУМЗ –  
Западно-Уральская мегазона, ЦУМЗ – Центрально-Уральская мегазона, ВУМЗ – Восточно-Уральская мегазона; ЯММБ – Ямалский 
мегаблок, ВЗУ – восточная зона собственно Уралид; ВЕП – Восточная окраина Восточно-Европейской платформы: КПМБ – Ко-
ми-Пермский мегаблок, КБ – Коми-блок, ГБ – Гайникский блок, ПБ – Пермский блок, ПБМБ – Пермско-Башкирский мегаблок, 
ББ – Башкирский блок, СТБ – Северо-Татарский блок, ЮТБ – Южно-Татарский блок; ТПП – Тимано-Печорская плита: ЗПМЗ –  
Западно-Печорская мегазона, ТБ – Тиманский блок, ВПМЗ – Восточно-Печорская мегазона, ППЗ – Печорская пограничная зона; 
ЗСП – Западно-Сибирская плита: СКМБ – Северо-Казахстанский мегаблок, ХМНМБ – Ханты-Мансийский мегаблок, ХМБ – Хан-
ты-Мансийский блок.
1 – зоны (полосы) субширотных дислокаций: а – основные (I–V), б – второстепенные (Ia–IVб); 2 – пограничные структуры между гео-
структурами (ВЕП, ТПП, УСС, ЗСП); границы структур, совпадающие с глубинными разломами: 3 – геоструктур; 4 – мегаблоков и ме-
газон; 5 – блоков и зон; 6 – глубинные разломы; 7 – контуры: Калтасинского авлакогена (1), Уфимского плато (2); 8 – основные глу-
бинные разломы верхней части литосферы: Восточный разлом восточной окраины ВЕП (1), Западный разлом ЦУМЗ – Салатимский 
(2), Восточный разлом ЦУМЗ – Серовско-Маукский (3), Западный разлом Западно-Сибирской платформы (4); 9 – Платиноносный 
глубинный разлом; 10 – дугообразные сегменты пограничного шва.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Для решения поставленной задачи привлечена 
следующая информация:

– схематическая тектоническая карта земной 
коры Средней и Северной частей Уральского ре-
гиона, составленная впервые на основе созданной 
объемной геолого-геофизической разломно-бло-
ковой модели верхней части литосферы в соста-
ве трех основных ее частей: приповерхностной ча-
сти разреза земной коры; кристаллической коры, 
включая переходный мегакомплекс на границе 
с породами верхней мантии; комплексы верхней 
мантии до глубины принятой поверхности изоста-
тического выравнивания 80.0 км (рис. 1);

– каталог сейсмических событий для террито-
рии Среднего Урала и восточной окраины Восточ-
но-Европейской платформы (ВЕП), приведенные 
в работах по первому [2, 7, 9, 13, 16, 30] и второму 
[3, 18] районам;

– информация о достаточно сильном для Ураль-
ского региона Староуткинском землетрясении 
М=4.7, зарегистрированном Пермской сетью 
ближних сейсмостанций и обсерваторией Арти, 
впервые позволившая определить механизм очага 
этого события [24].

В отличие от технологии ОСР-12 [28] за осно-
ву взята разломно-блоковая модель среды и обна-
руженная согласованность расположения эпицен-
тров событий с элементами разрывной тектоники 
земной коры.

Для восточной окраины ВЕП информация о глу-
бинном строении земной коры ограничена. Поэто-
му для реализации выбранного подхода использо-
вана информация о тектонике приповерхностной 
части земной коры (рис. 2), представленная тек-
тонической схемой новейшей тектоники по Севе-
ро-Татарскому своду и схемой рельефа кристалли-
ческого фундамента в сопоставлении с данными 
дешифрирования цифровой модели рельефа. На 
схеме (рис. 2а, б) выделены разломные элементы, 
вероятно соответствующие глубинным разломам, 
на это указывают результаты изучения территории 
Среднеуральской области повышенной сейсмич-
ности в отношении связи поверхностных структур 
и глубинной основной тектоники [7, 8].

На рис. 3 приведена объединенная схема сей-
смотектоники земной коры восточной окраины 
ВЕП, Уральской складчатой области и западной 
части Западно-Сибирской платформы с коорди-
натами 54°–63° с.ш., 48°–68° в.д. На рис. 4 пред-
ставлена схема сейсморайонирования Среднеу-
ральской области, позволяющая реализовать более 

дифференцированный подход к оценке сейсмиче-
ской опасности с учетом степени ответственности 
конкретных объектов строительства.

Кристаллическая кора Уральского региона 
(Средний и Северный Урал) представлена тремя 
субмеридиональными мегазонами Уральской склад-
чатой системы (УСС): Западно-Уральской (ЗУМЗ), 
Центрально-Уральской (ЦУМЗ), Восточно-Ураль-
ской (ВУМЗ), и геоструктурами обрамления: вос-
точной окраиной ВЕП, включая Тимано-Печор-
скую плиту, и  Западно-Сибирской платформой 
на востоке. Главные особенности УСС сосредо-
точены в ее центральной мегазоне – пограничной 
структуре между двумя платформами Евразийско-
го континента [7, 8]. В поверхностных структурах 
ей соответствуют Тагильско-Магнитогорский про-
гиб и соседние структуры поднятий. Такая особен-
ность может указывать на многоэтапное развитие 
пограничной структуры континентальной коры. 
Зона перехода к  структурам ВЕП представлена 
по данным глубинного сейсмического зондиро-
вания (ГСЗ) двумя глубинными разломами, соот-
ветствующими Салатимскому и Платиноносному 
геологическим разломам. Главный из них – Са-
латимский, проходит по западной окраине Цен-
трально-Уральского поднятия, Платиноносный 
соответствует западной границе Тагильско-Маг-
нитогорского палеозойского эвгеосинклинально-
го прогиба. На Среднем Урале оба разлома сбли-
жены, на Северном и Полярном, севернее 64° с.ш. 
они расходятся, и расстояние между ними дости-
гает 100–150 км. Соотношение приповерхностной 
геологии консолидированной коры и глубинно-
го строения ЗУМЗ и ВУМЗ следует также рассма-
тривать с позиции многопланового развития УСС. 
Согласно этим данным, в состав ЗУМЗ отнесен 
Предуральский прогиб, его допалеозой ская со-
ставляющая, а в пределах ВУМЗ на общем фоне 
докембрийского поднятия прослежены разномас-
штабные отрицательные палеозойские структуры 
различного заложения и природы. Доминирую-
щий характер древнего поднятия ВУМЗ проявлен 
на территории севернее 64° с.ш.

По специфике глубинного строения и  поло-
жению между разнотипными структурами кри-
сталлической коры выделены также пограничные 
зоны на северо-востоке, востоке и юго-востоке 
ВЕП, которые разделяют мегаблоки, соответству-
ющие раннеархейскому и раннепротерозойскому 
этапам развития (Калтасинская рифт-авлакоген-
ная структура). Принципиальное тектоническое 
значение принадлежит пограничной зоне меж-
ду УСС и древней Западно-Сибирской платфор-
мой, которая южнее широты 58° с.ш. сменяется 
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Рис. 2. Схемы неотектонического районирования восточной части Восточно-Европейской платформы: а – Вятско-Кам-
ский регион [15]; б, в – Волго-Уральский регион [14]: структуры, выделенные по поверхности кристаллического фунда-
мента (б) и на основании дешифрирования цифровой модели рельефа (в).
1 – новейшие поднятия, сопряженные с прогибами; контур: 2 – Вятских дислокаций, 3 – депоцентра (ядро прогиба) Казанско-Кажим-
ского девонско-раннекаменноугольного прогиба [14]; 4 – структурные линеаменты (новейшие дизъюнктивы?); 5 – изогипсы поверх-
ности кристаллического фундамента; 6 – рифейские авлакогены; 7 – разломы: а – главные, б – второстепенные; 8 – взбросо-надвиги; 
9 – сбросы; 10 – разломы (схема в); 11 – структуры, согласующиеся со структурами кристаллической коры Уральского региона: а – суб-
широтные дислокации, б – глубинные разломы.
Буквенными индексами обозначены зоны дислокаций: СКЗ – Сурско-Камская, ЖЗ – Жигулевская; рифейские авлакогены: КБА – Кам-
ско-Бельский, САА – Серноводско-Абдулинский; ТКС – Токмовский свод и его вершины: Н – Нижегородская, Св – Сундырская, Кв –  
Канашская, Ув – Ульяновская, Тв – Токмовская; выступы: СТС – Северо-Татарский, ЮТС – Южно-Татарский; депрессии: ККП – Ка-
занско-Кажимская, МВ – Мелекесская; локальные структуры: Кс – Карлинская, Тс – Тетюшинская.
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древними структурами Северного Казахстана. 
Это соответствует смене геологического содержа-
ния приповерхностной отрицательной структуры: 
Тюменско-Кустанайский прогиб сменяется Шер-
калинским прогибом сложной формы и не повсе-
местным развитием.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

Результаты исследований по созданию объемной 
геолого-геофизической модели верхней части ли-
тосферы и на ее основе схемы тектонического рай-
онирования земной коры изложены в ряде статей 
и монографий [6–8, 11]. Следует отметить некото-
рые особенности рассматриваемой Среднеураль-
ской области относительно повышенной сейсмич-
ности, расположенной между двумя древнейшими 
поднятиями: Южно-Татарским сводом (ЮТС) 
восточной окраины ВЕП и Ханты-Мансийским 
массивом (блоком) западной части Западно-Си-
бирской платформы. Поднятия расположены за-
паднее и восточнее Среднеуральской области и на 
разных широтах, что подчеркивается наличием се-
рии глубинных разломов восточно-северо-восточ-
ного простирания. В поверхностных структурах 
этому соответствуют Уфимский амфитеатр Запад-
ного склона Урала (см. рис. 4), Тараташский вы-
ступ южнее широты 55° с.ш., резкие изменения 
контуров открытого Урала в районе широт 58°–
59° с.ш. и смена возраста и строения домезозой-
ского фундамента, соответствующая прекращению 
прослеживания Тюменско-Кустанайского проги-
ба Западно-Сибирской геосинеклизы (см. рис. 1). 
В этом же коридоре (на рис. 4 обозначен Б) наблю-
дается сокращение размеров активных геострук-
тур ЦУМЗ практически вдвое. Здесь же отмечено 
резкое смещение на запад восточной границы не-
о-Урала (по В.Н. Пучкову [23]). Из выполненно-
го анализа следует, что некоторые районы рассма-
триваемой территории, в прошлом подвергнутые 
динамическим преобразованиям, находятся в ста-
дии современной локальной активизации и соот-
ветственно характеризуются наличием признаков 
новейшей активизации разломов.

Другая характерная особенность Среднеураль-
ской области – существование глубинных суб-
широтных дислокаций, вероятно, звеньев плане-
тарной системы, которые проявляют активность 
и динамическое воздействие в разной степени на 
всех этапах развития. Данный вопрос рассмотрен 
в статьях [10, 11]. Результатом воздействия различ-
ного рода сил в разных направлениях создан со-
временный сложный тектонический образ геоло-
гической среды, в  общих чертах отображенный 

в составленной тектонической схеме. Ее главным 
преимуществом является то, что она, в отличие 
от существующих тектонических карт, учитыва-
ет специфику глубинного разломно-блокового 
строения земной коры. Наблюдаемые значитель-
ные отклонения в  положении пограничных зон 
относительно осредненного субмеридионального 
простирания, возможно, свидетельствуют о роли 
субширотных дислокаций в создании современ-
ной тектонической глубинной модели Уральско-
го региона.

Сейсмичность

Характеристика сейсмичности Уральской обла-
сти и восточной окраины ВЕП приведена в рабо-
тах [1, 6, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 24, 30]. Наибольшее 
количество сейсмических событий приходится на 
Южно-Татарский свод, пограничный Калтасин-
ский региональный линеамент ВЕП [10], погра-
ничную зону между Пермско-Башкирским мега-
блоком и Западным Уралом (включая Уфимский 
амфитеатр в  структуре открытого Урала), Цен-
тральную пограничную зону Урала (Тагильский 
прогиб). Интересной особенностью является от-
сутствие в  рассматриваемый временной период 
сейсмических событий в Зауралье (ВУМЗ), древ-
ний фундамент которого относительно стабилен 
в  меньшей степени, чем в  ЦУМЗ, переработан 
палеозойской активизацией и  перекрыт доста-
точно мощным слоем осадочных мезойско-кай-
нозойских отложений. Затухание сейсмичности 
отмечено между Южно-Татарскими и Уральскими 
землетрясениями.

Отличительная особенность уральской сейс-
мичности – незначительные глубины и  интен-
сивности землетрясений. Основная их масса со-
средоточена в  верхних горизонтах земной коры 
(до 10 км) и имеет магнитуду от 1 до 4. За рассма-
триваемый инструментальный период наблюдений 
(XX в. и начало XXI в.) зарегистрировано Билим-
баевское событие в августе 1914 г. с М=5 и глуби-
ной очага 20–25 км, приуроченное к Платинонос-
ному глубинному разлому, точнее к  участку его 
пересечения с тектоническим нарушением севе-
ро-восточного простирания (см. рис. 4). Приуро-
ченность его к глубинному разлому первоначально 
была установлена по данным системы непрерыв-
ных сейсмических наблюдений на Свердловском 
профиле ГСЗ, который прошел южнее эпицен-
тра события [13, 30], а  пространственное поло-
жение – по результатам выполненного объемного 
тектонического районирования, представленного 
в данной работе. Спустя столетие в этом районе, 
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Рис. 3. Схематическая карта сейсмотектоники Уральского региона и восточной окраины Волго-Уральской антеклизы 
ВЕП.
1 – полосы субширотных дислокаций: а – основные полосы дислокаций (I, II, III), б – второстепенные дислокации, входящие в состав 
полос (Iа, Iб, Iв; IIа, IIб, IIв; IIIа, IIIб); 2 – пограничные структуры; 3 – западная граница УСС, совпадающая с глубинными разлома-
ми; границы: 4 – основных блоков; 5 – второстепенных блоков и зон; 6 – глубинные разломы; 7 – границы открытой части УСС: а – 
западная, б – восточная; 8–11 – сейсмические события различной природы за период 1626–2015 гг. и их магнитуда: инструментально 
зарегистрированные события: 8 – места горно-тектонических ударов, 9 – природно-тектонического характера, 10 – “исторические” со-
бытия, зарегистрированные в разного рода документах: а – М=3.5, б – М=3.6–4.5, в – М=4.6–5,5; 11 – землетрясения: а – Сабарское, 
б – Шалинское, в – Билимбаевское. На карте цифрами указаны даты и магнитуды землетрясений. Остальные обозначения см. рис. 1.
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Рис. 4. Схема сейсморайонирования Уральской складчатой системы и восточной окраины Восточно-Европейской 
платформы.
1 – границы субширотных полос (зон) повышенной сейсмической опасности (А, Б, В): А – Южно-Уральский сектор, Б – Средне-
уральский сектор, В – Североуральский сектор; 2 – границы сейсмоопасных районов Среднеуральского сектора: Б-1 – Лысьва-Качка-
нарский, Б-2 – Бисерть-Первоуральский, Б-3 – Альметьевский; 3 – потенциально сейсмоопасные участки (ПСОУ), включая: а – тек-
тонические триггерно-индуцированные землетрясения (ТТИЗ) с интенсивностью (J) меньше 6 баллов по шкале MSK-64, б – ТТИЗ 
с повышенной категорией опасности в ближайшее 100-летие с J≥6 баллов по шкале MSK-64; 4 – скважины: сверхглубокого бурения – 
Уральская (СГ-4); глубокого бурения – Новоелховская (20009), Мининбаевская (20000), Орьебашевская (ОРБ), параметрическая глу-
бокая – Аракаевская (АРС). Остальные обозначения см. рис. 1, 3.
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как и предполагалось [13], произошло новое до-
статочно значительное, хотя и несколько меньшей 
интенсивности Староуткинское землетрясение 
с глубиной очага 12 км и М=4.7. Оно приурочено 
к пересечению глубинного Салатимского разло-
ма, которому в приповерхностных структурах со-
ответствует западная граница обнаженного Урала 
и участку их пересечения с тектоническим элемен-
том северо-восточного простирания (см. рис. 4). 
Наблюдается интересная тектоническая особен-
ность строения и соотношения субмеридиональ-
ных структур и глубинных разломов в разных ши-
ротных коридорах.

В качестве примера рассмотрено положение 
контуров открытого Урала (нео-Урала) по отно-
шению к основным глубинным разломам верхней 
части литосферы Уральского региона. Оно суще-
ственно меняется на разных широтных коридо-
рах. В интервале широт 58°–60° западная граница 
нео-Урала сближена к Восточному погранично-
му разлому ВЕП; восточная граница нео-Урала – 
к  Восточному разлому ЦУМЗ. Южнее (широты 
56°30`–58° с.ш.) западный контур открытого Ура-
ла тяготеет к Восточному разлому ЦУМЗ.

Такая картина свидетельствует о присутствии на 
неотектоническом этапе и в современной модели 
тектонических напряжений противоположной на-
правленности относительно глубинных разломо-
вю. Наличие зон относительно повышенной сейс-
мичности (см. рис. 4) подтверждает современную 
активность земной коры. Следствием изменения 
тектонической обстановки является разнообра-
зие в проявлении надвиговой тектоники в верх-
нем сейсмогеологическом этаже западного склона 
Урала и соответственно горизонтальный масштаб 
покровов.

Сопоставляя положение известных разломных 
структур по обнаженному Уралу и пограничной 
зоне на востоке УСС (см. рис. 1, 3), можно пред-
положить, что особенности поднадвиговой тек-
тоники и, по-видимому, сейсмичности Западного 
Урала обусловлены разнообразием геодинамиче-
ской обстановки в процессе PZ2–J-активизации 
на востоке древней Западно-Сибирской платфор-
мы [8] и повышением напряжений земной коры 
на ЮТС. В то же время приведенные данные сви-
детельствуют о локальном характере современной 
активности земной коры, ее проявлении в виде 
сравнительно незначительных сейсмических со-
бытий в  потенциально-сейсмоопасных участ-
ках (ПСОУ), группирующихся около узловых то-
чек тектоники кристаллической коры. Уральская 
сейсмичность отличается от землетрясений, про-
исходящих в пределах современной масштабной 

активизации литосферы в пограничных планетар-
ных зонах сопряжения крупнейших геоструктур 
планеты (к примеру, Тихоокеанский пояс), в част-
ности отсутствием афтершоков. Это требует осо-
бого подхода к анализу и прогнозу платформенных 
сейсмических событий, коими являются землетря-
сения указанного типа.

Староуткинское землетрясение (18.10.2015)

Эпицентр Староуткинского землетрясения на-
ходится в  непосредственной близости к  Ара-
каевской глубокой параметрической скважине 
(H>5 км) (см. рис. 3, 4). Бурение скважины сопро-
вождалось многочисленными авариями особенно 
в нижней части вскрытого разреза, что свидетель-
ствует о непростой тектонической обстановке. Ре-
альная ситуация оказалась намного сложнее, чем 
это предполагалось по надвиговой гипотезе, и от-
вечает специфике глубинного тектонического 
строения на рис. 3, 4. Сложная тектоника геологи-
ческой среды Урала в подтверждение данному по 
прогнозу ГСЗ была установлена и в процессе бу-
рения Уральской сверхглубокой скважины (СГ-4), 
а  также других глубоких скважин на Западном 
и Восточном Урале (Калгунинская, Тимано-Пе-
чорская, Янгиюганская и др.).

В районе СГ-4 в 2010 г. произошло Качканар-
ское землетрясение с М~4 [12], находящееся в по-
добной тектонической обстановке, как и рассмо-
тренные события в секторе Б. Это свидетельствует 
о существовании в верхней части земной коры За-
падного Урала и Тагильского прогиба тектониче-
ских напряженных участков, активность которых 
проявляется в виде землетрясений, во время кото-
рых происходит мгновенный сброс накопленных 
напряжений, что подчеркивает нелинейность ди-
намики геологической среды.

Параметры Староуткинского землетрясения, 
согласно работе [24]: широта 57°12' с.ш., долгота 
59°05' в.д., глубина гипоцентра 10–12 км, М=4.7. 
На рис. 5 приведены данные этого события, за-
фиксированные десятью станциями Перм-
ской региональной сети и обсерваторией ИГФ 
УрО РАН. По записям станций, расположен-
ных в ближней зоне (100–200 км), впервые для 
Уральских событий удалось определить его меха-
низм [24]. Оно произошло в обстановке сжатия, 
ориентированного в  восточно-северо-восточ-
ном направлении, что соответствует направ-
лению серии глубинных разломов (см. рис. 4). 
Интересно отметить, что сейсмические собы-
тия на Южно-Татарском своде сконцентриро-
ваны в более компактную группу землетрясений 
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с преобладающей субмеридиональной направ-
ленностью и приуроченностью их к участкам пе-
ресечения с субширотными дислокациями. Про-
странственно они тяготеют к крупным районам 
добычи нефти.

На основе приведенных сведений следует рас-
сматривать Староуткинское событие в  качестве 
примера тектонического триггерно-индуцирован-
ного землетрясения (ТТИЗ), произошедшего в ре-
зультате резкого изменения существующего на-
пряженно-деформированного состояния недр 
на локальном участке в пределах бурения глубо-
кой параметрической скважины. То же самое от-
носится к Татарским землетрясениям. На суще-
ствующее повышенное напряженное состояние 
геологической среды в районе глубинной флюи-
додинамической зоны, способствующей форми-
рованию огромных объемов месторождений угле-
водородов [5], оказывает триггерное воздействие 
интенсификация эксплуатационных работ по мере 
уменьшения запасов месторождений углеводоро-
дов. Подобного рода сейсмические события ха-
рактерны не только для УСС и восточной окраины 
ВЕП, но возможно и для других природно-техно-
генных землетрясений на платформах.

Принятая аббревиатура “ТТИЗ” подчеркива-
ет их тектоническую природу и триггерный, ин-
дуцированный механизм воздействия, как одно 
из проявлений нелинейности геологической сре-
ды [1, 20, 25]. Как показали результаты сверхглубо-
кого и глубокого параметрического бурений, реак-
ция геологической среды происходит с некоторым 
временным запаздыванием. В частности, бурение 
Аракаевской скважины было закончено в 2005 г.

Сейсморайонирование, оценка сейсмической 
опасности

В соответствии с изложенной картиной сейсмо-
тектоники и характера сейсмичности Уральского 
региона предлагается следующая поэтапная тех-
нология сейсморайонирования, оценки сейсми-
ческой опасности:

– учет составленной схемы сейсмотектони-
ки с ее конкретизацией в процессе всесторонне-
го рассмотрения широким кругом специалистов;

– проведение детализации работ и геолого-ге-
офизического мониторинга намеченных потен-
циально сейсмоопасных участков (ПСОУ). Это 
следует делать для строящихся и  уже построен-
ных сооружений, зданий и объектов, относящихся 
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Рис. 5. Сейсмограммы землетрясения, произошедшего 18 октября 2015 г. в районе г. Староуткинск (Свердловская об-
ласть) [24]. ARU, BA1R, PR0R, PR1R, PR3R, PR4R, PR7R, KAUR, SVE, SVUR – региональные сейсмостанции, зареги-
стрировавшие событие; BHZ, BLZ, SLZ, SHZ, ELZ, SHZ – шифры вертикальных каналов сейсмостанций; диапазон ско-
рости смещений грунта (V, мкм/с): –300 ÷300 мкм/с.
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к категории особо опасных при их расположении 
в пределах ПСОУ; основная цель дополнительных 
исследований – конкретизировать тектоническую 
обстановку и определить ее активность на совре-
менном этапе развития;

– анализ сейсмической опасности, заключа-
ющийся в прогнозе места, времени и возможной 
балльности землетрясений группы ТТИЗ.

Это трудно решаемые задачи, особенно учиты-
вая специфику сейсмичности Урала и Южно-Та-
тарского свода (платформенная сейсмичность): 
локальный характер сейсмичности, непрогнозиру-
емость места события и его времени, что обуслов-
лено сложностью тектонического строения геоло-
гической среды, а также нелинейным характером 
геологических процессов.

В этих условиях необходимо разделить проекти-
руемые к строительству и уже построенные соору-
жения на 2 группы:

– массового строительства, для которой не тре-
буется учитывать сейсмическую опасность при об-
щей оценке балльности для Уральского региона до 
6 баллов;

– особо опасные в экологическом отношении 
объекты, попадающие на ПСОУ, для которых сле-
дует учитывать возможные последствия сейсмиче-
ских событий балльностью 6.0 и более, которая ре-
альна для последующих процессов в земной коре 
и  интенсификации внешних воздействий. Для 
обеспечения сейсмической безопасности необхо-
димо выполнить на стадии проектирования до-
полнительные исследования с задачами, обозна-
ченными выше.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. В  земной коре существуют локальные ди-
намически активные элементы (ДАЭ), кото-
рые в  сейсмическом отношении соответствуют 
ПСОУ, являющимися потенциальными источни-
ками скопления деформации и излучения нако-
пленной упругой энергии под воздействием при-
родных и техногенных источников. Сейсмический 
процесс – результат эволюции многомасштабной 
и иерархически организованной нелинейной ди-
намической системы [29]. В  этом, в  частности, 
проявляется современная тектоническая актив-
ность геологической среды Уральского региона 
и структур его обрамления.

2. Потенциально сейсмоопасные участки, 
как правило, приурочены к местам пересечения 

глубинных субширотных дислокаций и разломов 
северо-восточного простирания.

3. Определяющий механизм воздействия – три-
ггерный: наведенная сейсмичность (по А.В. Нико-
лаеву [19]) или влияние сильных удаленных зем-
летрясений (М>6.0), массовых промышленных 
взрывов в карьерах или шахтах Урала; создание 
крупных гидротехнических сооружении; эксплуа-
тационные работы по извлечению углеводородно-
го сырья на крупных нефтегазовых месторождени-
ях; изменение скорости вращения планеты Земля 
и  другие аномальные факторы, которые можно 
объединить под общим названием природно-тех-
ногенные (В.В. Адушкин [1, 27]).

Сейсмические событие подобного рода мож-
но конкретизировать как тектонические триггер-
но-индуцированные землетрясения. Наличие при-
родных источников воздействия в виде движения 
блоков по разломам для современного этапа развития 
Уральского региона маловероятно в виду ограничен-
ности энергетической составляющей в современ-
ной модели земной коры Уральского региона.

4. Широтная зональность Уральского региона, 
выявленная в тектонической модели кристалличе-
ской коры и приповерхностных структурах [10, 11], 
находит подтверждение в  составленной схеме 
сейсмичности Урала и структур обрамления, а так-
же в изменении ориентации тектонических совре-
менных напряжений земной коры Центральной 
мегазоны УСС. Схема составлена С.Н. Кашуби-
ным [13]. При этом им использовались определе-
ния квазианизотропии на основе азимутальных 
аномалий продольных и поперечных волн, заре-
гистрированных на субмеридиональном профиле 
Вижай-Орск.

5. По простиранию УСС и структур ее обрам-
ления намечено несколько субширотных секторов 
с размерами около 4° с.ш. каждый. Особенно ак-
тивен в настоящее время – средний сектор, рас-
положенный на восточной окраине ВЕП в интер-
вале широт 54°–58° с.ш., и в ЦУМЗ в интервале 
58°–60° с.ш.

Средний сектор приходится на западную часть 
УСС, пространственно совпадающую с  Уфим-
ским амфитеатром в структуре контура открыто-
го Урала. Происходит и сокращение горизонталь-
ных размеров ЦУМЗ (интервал широт 56°–60° 
с.ш.). Возможна его приуроченность к этому ко-
ридору района повышенной сейсмичности Юж-
но-Татарского свода ВЕП в  интервале широт 
54°–56° с.ш. Вероятно его продолжение в том же 
восточно-северо-восточном направлении в сторо-
ну Западно-Сибирского обрамления в интервале 
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широт 59°–61° с.ш., охватывающем крупные рай-
оны добычи углеводородного сырья. Южнее ши-
роты 55° с.ш. (район Южного Урала) происходит 
смена тектонического плана и ориентации текто-
нических направлений: восточно-северо-восточ-
ное сменяется на восточно-юго-восточное. Между 
ними находится пограничная субширотная зона, 
которая сопровождается зоной локальных земле-
трясений того же направления (см. рис. 3, 4).

6. Максимально возможная магнитуда ТТИЗ 
оценивается величиной 5.5. Сейсмическую опас-
ность в ближайший период представляет средний 
сектор (Южно-Татарский свод, крупнейший рай-
он нефтедобычи и западная часть УСС; на востоке 
возможно Ханты-Мансийский блок, аналогичный 
по глубинному строению и нефтеносности ЮТС). 
Большие объемы и интенсивность эксплуатацион-
ных работ оказывают значительное накопительное 
динамическое воздействие на тектонически разд-
робленную среду.

7. Оценка сейсмической опасности для рас-
сматриваемой части Уральского региона должна 
быть иной, чем это вытекает из содержания кар-
ты общего сейсмического районирования терри-
тории России (ОСР-12). Она может базировать-
ся на предложенной схеме сейсмотектоники, где 
выделены ПСОУ. Дополнительные исследования 
необходимы при проектировании и на уже дей-
ствующих экологически опасных предприятиях 
и сооружениях, попадающих в обозначенные ло-
кальные зоны. Эти работы должны уточнить тек-
тоническую обстановку и оценить современную 
активность геологической среды с помощью про-
ведения сейсмических наблюдений и комплексно-
го геофизического мониторинга, включая аэрокос-
мические наблюдения.

На рис. 4 представлена схема сейсморайониро-
вания и оценки сейсмической опасности для особо 
опасных объектов и сооружений Среднеуральской 
области повышенной сейсмичности. Основные 
элементы схемы – потенциально сейсмоопасные 
участки тектонических триггерно-индуцированных 
землетрясений (ТТИЗ), которые выделены с уче-
том разломной тектоники кристаллической коры 
и масштабности проявления такого рода событий 
в период инструментальных наблюдений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подытоживая анализ уральской сейсмичности, 
как проявления современной активности геологи-
ческой среды, подчеркнем, что рассмотрение дина-
мики геологической среды Уральской складчатой 

системы необходимо проводить с учетом геострук-
тур обрамления и, прежде всего, древнейших из 
них, оказывающих влияние в разные периоды раз-
вития УСС, в том числе и на современном этапе. 
То же самое относится к строению геологической 
среды, минерагении и сейсмичности.

В пределах Среднеуральской области выделяется 
на широте 56°–60° с.ш. единый район по сейсмоди-
намической обстановке (режим сжатия со сдвиговой 
составляющей), в границах которого могут происхо-
дить сейсмические события магнитудой до 5.0–5.5. 
Указанный район объединяет ряд ПСОУ, различаю-
щихся по величине происходящих землетрясений, 
отмеченных за столетний период инструменталь-
ных наблюдений. Но каждый из них потенциально 
опасен. Поэтому при проектировании и эксплуата-
ции особо ответственных объектов и экологически 
опасных сооружений, расположенных на территории 
указанных локальных потенциально сейсмоопасных 
участков, необходимо проведение специальных ин-
женерных изысканий по уточнению структурно-тек-
тонической обстановки и комплексных мониторин-
говых наблюдений за напряженным состоянием 
геологической среды. Такой дифференцированный 
подход позволит сократить расходы и повысит на-
дежность зданий и промышленных сооружений. 
Большинство проектируемых и существующих объ-
ектов не нуждаются в оценке сейсмостойкости. Бла-
годаря этому повысится полнота и качество оценки 
там, где это необходимо.

Наряду со Среднеуральским сектором сейсми-
ческую опасность могут представлять районы Хан-
ты-Мансийского срединного массива (блока), глу-
бинное строение которого и  геодинамическая 
обстановка в котором подобна Южно-Татарскому 
своду, соответствующему древнейшему блоку зем-
ной коры. То же самое относится к широтной зоне 
Приобья, совпадающей с планетарной глубинной 
дислокацией, и к крупнейшим районам добычи УВ, 
разработка которых ведется более полувека. Необ-
ходимыми условиями освоения этих районов явля-
ются создание тектонических карт домезозойского 
основания (консолидированного фундамента) с уче-
том глубинного строения и проведение комплексно-
го геофизического аэрокосмического мониторинга.

Авторы выражают благодарность В.М. Макееву 
за конструктивное обсуждение результатов работы.
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For the first time on the base of volume fault-block tectonic model of the crystalline crust and the revealed 
peculiarities of seismicity of the Ural folded system and south-eastern part of the Volga-Ural anteclise, the 
schemes of seismotectonics were compiled, and seismic zoning and seismic hazard estimation were performed. 
The main elements of the schemes are potential seismic-dangerous areas (PSDA). They are located, as a rule, 
at the intersections of deep faults and sublatitudinal dislocations; and they join nearby located tectonic seismic 
events similar by origin and trigger-induced by the character of their occurring. It is suggested to designate 
seismic events of this kind as tectonic trigger-induced earthquakes (TTIE). At the seismotectonics scheme 
several sublatitudinal sectors with each dimensions about 4° of northern latitude are plotted according to the 
features of the deep crustal structure and seismicity. Within latitudes 56°-60° N a single region is identified 
according to the seismic geodynamic situation (compression regime with a shear component), within which 
events can occur up to 5.0–5.5 magnitude and which represent seismic hazard. First of all, this refers to 
especially dangerous objects of capital construction; most of the designed and existing buildings and structures 
that do not fit to this category do not need the estimation and account the seismicity of the geological 
environment.
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Статья посвящена оценке геологических условий и прогнозу развития опасных техноприродных 
процессов на подработанных территориях г. Соликамска и прилегающих районов, расположен-
ных в центре самой большой в РФ залежи калийных солей. На основе инженерно-геологической 
интерпретации результатов геологических работ, инженерных изысканий, комплексных монито-
ринговых наблюдений и исследований в горных выработках, а также на земной поверхности со-
ставлена карта-схема зонирования территории рудников по условиям подземной отработки зале-
жи калийных солей с выявлением природных рискообразующих факторов и установлением зон 
проявления и видов опасных геологических процессов, оказывающих влияние на ведение под-
земных горных работ.
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ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СОЛИКАМСКИХ РУДНИКОВ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО УСЛОВИЯМ ПОДЗЕМНОЙ ОТРАБОТКИ 

ЗАЛЕЖИ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ

УДК 624.131.1:551.252

 ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОПРИРОДНЫЕ  
ПРОЦЕССЫ

Территория Соликамских калийных рудни-
ков Пермского края РФ расположена в пределах 
Предуральского краевого прогиба в центре круп-
нейшего в РФ Верхнекамского месторождения 
калийных солей (ВКМКС). Калийная залежь об-
щей мощностью от 60 до 150 м залегает здесь на 
глубинах от 140 до 300  м под переслаивающи-
мися породами терригенной, карбонатной и га-
логенной формаций нижнепермского возрас-
та, мощность которых изменяется от 60 до 300 м. 
Особенности геологического строения исследуе-
мой территории приведены на рис. 1. Территория 
характеризуется сложной разноуровенной раз-
ломно-блоковой структурой массивов коренных 
пород и  высокой категорией сложности по ин-
женерно-геологическим условиям [1]. Здесь ак-
тивно развиваются опасные геологические про-
цессы: сейсмичность от 3 до 7 баллов по шкале 
MSK-64 [3], карст, суффозия, оседание и прова-
лы поверхности земли, подтопление и затопле-
ние территорий, эрозия, экологические процессы 
и другие [4]. На рассматриваемой территории на-
ходятся действующие рудники с большими объ-
емами выработанного подземного пространства, 
крупные промышленные предприятия с  опас-
ным производством и сложной инфраструктурой. 

Здесь сформировались обширные участки оседа-
ния земной поверхности, а в 1995 и 2014 гг. про-
изошли техногенные аварии. Последняя приве-
ла к  образованию большого провала глубиной 
до 90 м с плановыми размерами в поперечнике 
100х140 м. В настоящее время на рассматривае-
мой территории продолжают развиваться опас-
ные геологические процессы: суффозионно-кар-
стовые, солевого растворения и массопереноса, 
геодинамические и другие, на что указывают де-
формации земной поверхности, а также результа-
ты комплексных мониторинговых исследований.

Цель научно-исследовательских работ на дан-
ном объекте – оценка геологических условий 
и  прогноз развития опасных природно-техно-
генных процессов на территории г. Соликамск 
и  прилегающих районов на основе инженер-
но-геологической интерпретации результатов 
геологических работ, инженерных изысканий 
и  комплексных мониторинговых наблюдений, 
выполненных рядом ведущих уральских науч-
ных организаций (Горный институт УрО РАН, 
ОАО “Галургия”, Пермский государственный 
университет и др.) и ИГЭ РАН. Работы направле-
ны на снижение опасности развития негативных 
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процессов и минимизацию ущербов от возмож-
ных аварий на рудниках. Инженерно-геологиче-
ские работы ИГЭ РАН позволяют существенно 
дополнить имеющиеся обширные и многоплано-
вые геологические материалы по данному объек-
ту новой информацией.

Одним из направлений инженерно-геологи-
ческих работ на объекте было составление кар-
ты-схемы зонирования территории по услови-
ям подземной отработки залежи калийных солей 
с  учетом факторов и  степени опасности разви-
тия природно-техногенных процессов. Данная 
схема может являться основой для накопления, 
обобщения, анализа комплексных данных о со-
стоянии геологической среды и планирования 
дальнейших горных работ, а также разработки 
предупредительных мер, обеспечивающих ми-
нимальные риски при отработке солей. Схема со-
ставлена на основе учета и анализа данных геоло-
гических работ, структурно-геоморфологических 
построений, комплексного мониторинга геологи-
ческих процессов, математического моделирова-
ния изменений напряженно-деформированного 
состояния массивов пород и  других работ, вы-
полненных геологической службой ПАО “Урал-
калий” и привлекаемыми геологическими орга-
низациями, в том числе ИГЭ РАН.

В процессе исследований выполнено анали-
тическое обобщение материалов геологических 
работ, дешифрирование материалов дистанци-
онных съемок, математическое моделирование 
фильтрационных и геодинамических процессов, 
а также специальное инженерно-геологическое 
картографирование в масштабах 1:25000–1:100000.

Карта-схема зонирования включает площа-
ди шахтных полей трех действующих Соликам-
ских рудоуправлений: СКРУ-1, СКРУ-2 и СКРУ-3. 
Подземные выработки располагаются на разных 
горизонтах в  соответствии с  условиями залега-
ния разрабатываемых продуктивных пластов ка-
лийных солей. Размеры подземных выработок со-
ставляют: высота камер от 3 до 12 м, при ширине 
от 7.5 до 14 м. Ширина оставляемых целиков гор-
ных пород с естественными условиями их залега-
ния колеблется от 7.3 до 14.4 м. Проходка осущест-
вляется в виде удлиненных камер, разделенных 
целиками, которые формируют блоки подземных 
выработок, а те, в свою очередь, обширные пане-
ли. Их создание на глубинах 180–250 м требует 
применения сложных технологий и технических 
средств, в т.ч. проходческих и транспортных си-
стем, создания разных по назначению подземных 
сооружений: шахт, штолен, монтажных и венти-
ляционных выработок и других.

Важная задача выполненных исследова-
ний – выявление природных рискообразующих 
факторов и  установление пространственного 
положения зон проявления и видов опасных ге-
ологических процессов, определяющих степень 
опасности ведения подземных горных работ.

В соответствии с  классификацией инженер-
но-геологических карт данная схема зонирования 
территории в крупном масштабе 1:25000 относит-
ся к  синтетическим (обобщающим) специали-
зированным картам целевого (для конкретного 
вида строительства) инженерно-геологического 
районирования оценочно-сравнительного типа. 
Ее составление потребовало дополнения и совер-
шенствования методики инженерно-геологиче-
ского картографирования.

По совокупности геологической и мониторин-
говой информации о составе, состоянии и свой-
ствах геологической среды и  геологических 
процессах для каждого крупного участка опре-
делялись основные (ведущие) природные риско-
образующие факторы. По этим факторам уста-
навливались (прогнозировались) возможные 
наиболее опасные инженерно-геологические 
процессы, которые определяют устойчивость гео-
логической среды и безопасность ведения горных 
работ. По совокупности рискообразующих фак-
торов и  опасных геологических процессов для 
выделенных участков экспертным путем опреде-
лялась степень опасности условий ведения гор-
ных работ, которая обусловливается, в том числе 
активизацией геологических процессов в грани-
цах шахтных полей рудников.

Карта-схема зонирования составлена по “све-
тофорному” принципу” и содержит информацию, 
характеризующую пространственное положение 
зон с разной степенью опасности геологических 
процессов при подземной отработке калийных 
солей.

На благоприятных участках с низкой степенью 
опасности могут проявляться 1–2 геологических 
процесса, не оказывающих, как правило, суще-
ственного влияния на устойчивость подземных 
выработок. В основном, они обусловлены измене-
ниями химического состава пород под воздействи-
ем термодинамических и гидрохимических усло-
вий, например, процесс солезамещения калийных 
солей на каменную соль. На неблагоприятных 
участках, со средней степенью опасности возмож-
но развитие до 4-х процессов, в том числе, изме-
няющих состав, состояние и  свойства соляных 
пород. На опасных и чрезвычайно опасных участ-
ках с повышенной и высокой степенью опасности, 
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соответственно, могут развиваться от 5 и  более 
природных и природно-техногенных процессов.

Опасные процессы оказывают непосредственное 
влияние на строение, состояние и свойства пород 
водозащитной толщи (ВЗТ), которая предохраня-
ет подземные выработки от растрескивания и раз-
рушения вмещающих их пород и проникновения 
в них подземных вод, приводящего в чрезвычай-
ных ситуациях к затоплению всего выработанно-
го пространства. Установленные и прогнозируемые 
аномальные зоны в строении ВЗТ являются важ-
нейшими признаками и причинами локализации 
возможных аварийных участков.

В условных обозначениях к схеме зонирования 
дается описание особенностей аномальных зон 
в строении ВЗТ, факторов их обусловливающих 
и ведущих геологических процессов, осложняю-
щих условия ведения подземных работ.

Аномальные зоны в строении ВЗТ

Аномальные зоны 1-й группы опасности обу-
словлены нарушением строения ВЗТ (отсутстви-
ем/размывом одного или двух горизонтов (ВЗТ2, 
ВЗТ3) с сопутствующими процессами трещино-
образования, формирования одиночных раз-
рывных и  флексурно-складчатых деформаций, 
выщелачивания, растворения солей, разубожи-
вания пластов и др. В пределах этих зон прогно-
зируется потеря устойчивости ВЗТ при отработке 
продуктивных пластов калийных солей с макси-
мальной степенью опасности.

Аномальные зоны 2-й группы опасности обуслов-
лены нарушением структуры отдельных гори-
зонтов ВЗТ, разрывными и флексурообразными 
деформациями с образованием обширных участ-
ков сильно трещиноватых пород с системой про-
тяженных открытых трещин. В пределах этих зон 
на конец процесса сдвижения земной поверхно-
сти над выработками прогнозируется с высокой 
степенью опасности образование сквозных суб-
вертикальных трещин в  ВЗТ с  нарушением ее 
рассолоудерживающей способности.

Аномальные зоны 3-й группы опасности обу-
словлены изменением состояния и состава гор-
ных пород при локальных разрывных и  сдви-
говых дислокациях с формированием участков 
сильной трещиноватости пород при активно раз-
вивающихся процессах разубоживания продук-
тивных пластов, выщелачивания и  замещения 
сильвинита каменной солью. На конец процес-
са сдвижения земной поверхности над подзем-
ными выработками, в  них прогнозируется раз-
рушение отдельных слоев ВЗТ без нарушения 

ее сплошности и экранирующей способности со 
средней степенью опасности.

В аномальных зонах 4-й группы опасности в ре-
зультате термодинамических и гидрогеохимиче-
ских условий происходит изменение химического 
состава пород, проявляющееся, преимуществен-
но, в замещении калийных солей каменной со-
лью, а также карналлита – сильвинитом.

Структурно-тектонические особенности 
территории

Существенное влияние на условия подземной 
отработки калийных солей оказывают структур-
но-тектонические особенности рассматриваемой 
территории, к которым относятся:

– зоны региональных структурных надвигов 
в толще соляных пород [2], имеющие полого на-
клонное залегание сместителей и  значитель-
ные размеры по простиранию: ширину от 2 до 
4 км и протяженность по меридиану первые де-
сятки километров; данные зоны характеризуют-
ся сильной дислоцированностью и  трещинова-
тостью пород с открытыми трещинами большой 
протяженности;

– локальные неотектонические складчатые 
структуры (поднятия и прогибы), которые в зна-
чительной степени определяют условия залега-
ния пластов калийных солей, их напряженно-де-
формированное состояние, развитие мелкой 
складчатости и трещин (на схеме зонирования 
неотектонические структуры проиндексирова-
ны и поименованы в легенде);

– локальные валообразные и купольные струк-
туры в  строении соляной и  надсоляной толщ, 
определяющие участки отсутствия (размыва) 
маркирующего слоя покровной каменной соли 
в  составе водозащитной толщи, а  также места 
близкого залегания к дневной поверхности силь-
но растворимых пород соляно-мергельной тол-
щи, которые в обоих случаях обусловливают су-
щественные нарушения строения и целостности 
водозащитной толщи, что является важнейшим 
фактором развития опасных фильтрационных 
и деформационных процессов в толщах пород;

– линейно вытянутые участки сгущения текто-
нических нарушений с повышенной раздробленно-
стью и трещиноватостью коренных пород надсоля-
ной толщи. Ширина этих зон колеблется от первых 
десятков до первых сотен метров. Пространствен-
ное положение этих зон определяется комплек-
сом методов, включающим структурно-геомор-
фологический анализ территории, установление 
линеаментов и уступов в рельефе территории при 
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дешифрировании космофотоснимков, анализ гео-
логических разрезов и колонок горных выработок 
и др. Данные обширные зоны являются областями 
активного развития фильтрационных, гиперген-
ных и деформационных процессов;

– линейные зоны крупных субвертикальных 
тектонических нарушений, секущих массивы 
пород всей надсоляной толщи, включая верх-
нюю часть водозащитной толщи; они образу-
ют структурные узлы сопряжения и пересечения 
тектонических нарушений, в пределах которых 

активно развиваются фильтрационные, суффо-
зионно-карстовые и деформационные процессы, 
обусловливающие образование участков оседа-
ния и провалы земной поверхности.

Сочетание приведенных выше факторов (струк-
тур), синергизм воздействий на массивы пород мо-
гут способствовать активизации опасных техно-
природных процессов. Неправильно выбранная 
технология ведения подземных работ может акти-
визировать, усилить их, а оптимальная – полно-
стью исключить или сделать несущественными.
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Рис. 2. Фрагмент карты-схемы зонирования территории Соликамского района Пермского края по условиям подзем-
ной отработки залежи калийных солей.
Участки с разными условиями подземной отработки залежи калийных солей (зоны): 1 – 1-й группы, чрезвычайно 
опасные; 2 – 2-й группы, опасные; 3 – 3-й и 4-й групп, неблагоприятные; 4 – благоприятные; Границы: 5 – участ-
ков отсутствия пласта покровной каменной соли (ПКС); 6 – зон повышенной трещиноватости пород; 7 – зоны регио- 
нального структурного надвига в соляной толще; 8 – участков оседания земной поверхности над подработанными 
территориями с суммарными вертикальными деформациями в метрах; 9 – подработанных территорий; 10 – уча-
сток единовременного оседания поверхности земли в 1995 г. с провалом 2014 г.; 11  – горные выработки и их номера. 
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Зонирование территории

С целью оценки, прогнозирования и локали-
зации опасных участков с наиболее сложными 
условиями подземной отработки калийных со-
лей на схеме зонирования территории в масшта-
бе 1:25 000 показаны:

– участки оседания земной поверхности над 
современными подработанными территориями 
с  суммарными вертикальными деформациями 
в метрах;

– участок единовременного оседания поверхно-
сти земли на площади около 70 га в 1995 г. с про-
валом 2014 г.;

– участки оседания земной поверхности над 
старыми подработанными территориями (по дан-
ным интерферометрической съемки со спутника);

– границы участков отсутствия пласта покров-
ной каменной соли (ПКС);

– границы близкого к земной поверхности зале-
гания пород соляно-мергельной толщи (СМТ) с вы-
сокой растворимостью и деформируемостью пород;

– зоны повышенной трещиноватости пород тек-
тонической природы (“зоны сгущения трещин”);

– зоны региональных структурных надвигов 
в соляной толще;

– зоны отдельных крупных субвертикальных 
тектонических нарушений.

Фрагмент схемы зонирования территории по 
степени сложности (опасности) подземной отра-
ботки соляной залежи приведен на рис. 2.

На схему также вынесены границы: региональ-
ных неотектонических структур, горных отводов 
рудников и их названия; подработанных терри-
торий; городов и населенных пунктов; промыш-
ленных зон; объекты гидрографии (реки, озера, 
водоемы); горные выработки и их номера; желез-
ные дороги; линии геолого-геоморфологических 
профилей.

Анализ информации, приведенной на схе-
ме зонирования территории, показал, что участ-
ки с повышенной и высокой степенью опасности 
развития опасных геологических процессов при 
подземной отработке залежи калийных солей ло-
кализуются, преимущественно, в  зонах регио-
нальных структурных надвигов в соляной толще. 
Здесь массивы горных пород испытывают повы-
шенные горизонтальные сжимающие и скалыва-
ющие напряжения, определяющие формирование 
складчатости и высокой трещиноватости пород, 
в том числе открытой (зияющие трещины), обу-
словленной дилатансией горных пород при раз-
рушении в  зонах сдвига. Здесь же установлены 

локальные неотектонические структуры – не-
большие поднятия, широкие и  протяженные 
зоны сгущения тектонических нарушений, участ-
ки с аномалиями строения водозащитной толщи 
и  места близкого залегания к  дневной поверх-
ности пород соляно-мергельной толщи. Все эти 
факторы в целом и по отдельности могут способ-
ствовать развитию опасных геологических про-
цессов и создавать сложности при выполнении 
подземных горных работ. Анализ геологических 
и мониторинговых данных на карте позволяет де-
лать выводы о сложности инженерно-геологиче-
ских условий отрабатываемого подземного про-
странства на отдельных участках территории.

В общем, участки с высокой степенью опасно-
сти (сложности) ведения подземных горных работ 
характеризуются самым большим набором риско-
образующих факторов и процессов. На оригиналь-
ной карте-схеме по светофорному принципу обо-
значены участки геологической среды, где условия 
отработки благоприятные (зеленый цвет) и где су-
ществуют ограничения (желтый цвет). Оранжевым 
и красным цветами показаны участки, где условия 
отработки являются опасными, в первую очередь, 
из-за нарушения сплошности и (или) отсутствия 
в  геологическом разрезе отдельных горизонтов 
водозащитной толщи, а также изменения состава 
слагающих их пород в результате геохимических 
и термодинамических процессов. Участки с раз-
ной цветной закраской характеризуются различ-
ной степенью опасности и разным количеством 
рискообразующих факторов и  опасных природ-
ных и природно-техногенных процессов.

ВЫВОДЫ

Установленные на рассматриваемой террито-
рии зоны с разной степенью сложности подзем-
ной отработки залежи калийных солей, обуслов-
лены, преимущественно, развитием опасных 
геологических процессов природного и природ-
но-техногенного генезиса.

Планирование дальнейшего развития сырьевой 
базы добывающих и перерабатывающих предпри-
ятий в Соликамском районе Пермского края не-
обходимо выполнять с учетом предложенной схе-
мы зонирования. Представляется целесообразным 
дальнейшее размещение участков подземной отра-
ботки залежи калийных солей ориентировать на 
территории, расположенные вне зон региональных 
структурных надвигов, сгущения тектонических 
нарушений и узлов их пересечения. Потенциально 
опасными являются участки с нарушениями стро-
ения и целостности водозащитной толщи, а также 
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близкого залегания к дневной поверхности пород 
соляно-мергельной толщи.

Комплексные схемы организации сетей мони-
торинговых наблюдений и объектов инженерной 
защиты территорий должны, в  первую очередь, 
разрабатываться для зон с  высокой и  повышен-
ной степенью опасности развития геологических 
процессов.
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The paper is devoted to the assessment of geological conditions and the prediction of development of 
hazardous technonatural processes in the undermined territory of Solikamsk town and the adjacent regions 
located in the center of the greatest in Russia potassium salt deposit.
The studied region is characterized by the complicated multi-level fault-blocky structure of bed rock massifs 
and complex engineering geological conditions. Hazardous geological processes are active there, i.e., seismicity 
ranging from 3 to 7 (MSK-64 scale), karst, suffusion, settling and collapses of the surface, waterlogging and 
flooding of territories, erosion, ecological processes, etc. The regarded area encompasses operating mines with 
huge subsurface workings, major industrial enterprises with harmful production and diversified facilities. Vast 
areas of surface subsidence have been formed there, and technogenic accident took place in 1995 and 2014.
On the basis of engineering geological interpretation of geological survey results and complex monitoring 
observations in mine workings and on the earth surface, the schematic map has been compiled of zoning the salt 
mine territory by the conditions subsurface development of potassium salt deposits. The natural risk-forming 
factors have been revealed as well as the zones of manifestation and types of geohazards that influence mining 
operations. The work is aimed at mitigating the hazard of negative process development and minimizing the 
losses from possible accidents at the mines.
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Проблема загрязнения окружающей среды ток-
сичными органическими соединениями, в том чис-
ле нефтепродуктами, приобрела глобальный харак-
тер. По объему загрязнения и масштабу негативного 
воздействия приоритет принадлежит нефтедобы-
вающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимиче-
ской промышленности. Потенциальными источ-
никами загрязнения природной среды в  зонах 
влияния предприятий нефтяной отрасли, кроме 
сбросов сточных вод, могут быть пруды-накопите-
ли сточных вод, шламоотстойники, места хране-
ния отходов, а также многолетние скопления неф-
ти и нефтепродуктов, образовавшиеся в результате 
эксплуатационных и аварийных утечек и проливов 
на почву [2–4, 23].

На территории аварийных или эксплуатацион-
ных разливов нефти техногенному воздействию 
в той или иной степени подвергаются все природ-
ные среды: атмосфера, почвы, поверхностные воды. 
Их загрязненность, в свою очередь, влияет на ка-
чество подземных и, прежде всего, грунтовых вод. 
Загрязненные подземные воды могут представлять 
опасность в случае просачивания в поверхностные 
водные объекты, водоносные горизонты, использу-
емые для водоснабжения, верхние почвенные слои 
[9, 14, 17, 18, 28, 30].

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, миграция, фильтрация, сорбция, почвы, горные породы, под-
земные воды.

Изучено изменение состава нефти при фильтрации через почвы и горные породы. Углеводороды 
(УВ), как неполярная часть нефти, адсорбируются в меньшей степени, чем смолистые компоненты, 
и первыми поступают в фильтраты. Фильтрованная нефть становится менее плотной, снижается 
степень циклизации нефтяных соединений, увеличивается число атомов углерода в парафиновых 
цепях. В бензиновой фракции нефти повышается содержание нафтеновых углеводородов, а арома-
тических – снижается. Глинистые минералы не пропускают в фильтрат значительную часть смо-
листо-асфальтеновых компонентов и ароматических УВ, а прочно удерживают их на своей поверх-
ности. Присутствие в породах монтмориллонита и гидрослюды способствует четкому разделению 
ароматических и парафиновых структур. Охарактеризованы механизмы сорбции нефтяных сое-
динений. Описаны признаки поступления нефтяных соединений в подземные воды.

Поступила в редакцию 6.02.2017 г. 
После исправления 10.04.2017 г.

Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, 
Уланский пер., 13, стр. 2, Москва, 101000 Россия. E-mail: vputilina@yandex.ru

© 2018 г.   В.С. Путилина, Т.И. Юганова

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ ЧЕРЕЗ ЗОНУ АЭРАЦИИ

УДК 502.05, 502.5, 504.05, 556

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Цель настоящей работы – изучение изменения 
состава нефти и нефтепродуктов при фильтрации 
через почвы и породы. Эти знания помогут специа-
листам, занимающимся оценкой нефтяного загряз-
нения почв, горных пород и подземных вод.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИГРАЦИИ 
НЕФТИ И  НЕФТЕПРОДУКТОВ 

В ПОЧВЕННОЙ СРЕДЕ

При разливах и утечках нефти или нефтепродук-
тов на нефтеперерабатывающих заводах, при добы-
че и транспортировке нефтяные соединения (НС) 
попадают на поверхность почв. Важнейшую роль 
в загрязнении играют свойства почвы и ее меха-
нический состав, от которых зависят площадь по-
верхности, адсорбционные свойства, величина по-
рово-капиллярных сил, возможности свободного 
гравитационного движения НС или их закрепле-
ния. Анализ содержания НС в вертикальном про-
филе почвы показал на их сложное перераспре-
деление по генетическим горизонтам; при этом 
отмечается неодинаковый характер такого рас-
пределения в разных типах почв [21, 28]. Это обу-
словлено соотношением гравитационно-капил-
лярных и диффузных сил, действующих во всех 
направлениях. Закономерности радиального на-
копления/выноса НС связаны с нефтеемкостью/
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нефтепроницаемостью почвенной массы, а также 
с наличием и структурой внутрипочвенных гео-
химических барьеров, где происходит постоянная 
аккумуляция или временная задержка загрязни-
телей. Каждый из этих барьеров неоднозначно “ра-
ботает” в различных биоклиматических услови-
ях и для разных типов загрязнителей. В условиях 
влажных субтропиков скорость внутрипочвенно-
го движения нефтяных потоков может достигать   
25 м/мес [19]; в ненасыщенных зонах почв нефть 
движется медленнее, чем вода [21]. Многокомпо-
нентность нефти и многообразие свойств почвы как 
сложной гетерогенной системы определяют фрак-
ционирование нефтяных соединений при их ми-
грации в природной среде: частичное расслоение по 
плотности, вязкости, активности взаимодействия 
с почвой. Последняя выступает как специфическая 
хроматографическая колонка и обеспечивает про-
странственную дифференциацию сложных смесей 
[19, 21]. Коллоидные свойства почв, почвенная вла-
га и почвенный воздух определяют конкурентное 
распределение нефти.

Миграция нефти и  нефтепродуктов при про-
чих равных условиях зависит от растворимости 
отдельных компонентов. Наиболее хорошо рас-
творимы в воде легкие нефтепродукты и аромати-
ческие вещества (до 1.78 г/л). Присутствие в раство-
рах поверхностно-активных веществ (в частности, 
гуминовых кислот) активизирует растворимость 
углеводородов. Там, где в почвах поровые и поч-
венно-грунтовые воды обогащены органическими 
кислотами, миграционная активность отдельных 
компонентов нефти повышается. Интенсивность 
выноса углеводородов из почв в водные растворы 
меняется в зависимости от их температуры. С по-
нижением температуры растворимость компонен-
тов нефти падает, и процесс их выноса замедляется. 
Существенную роль в миграции нефти и нефте-
продуктов играют их плотность и вязкость.

При гравитационно-капиллярном движении 
нефти и нефтепродуктов происходит опережаю-
щая сорбция высокомолекулярных (прежде всего 
смолистых) компонентов. Концентрации смоли-
стых веществ в верхних горизонтах профиля от-
носительно нижних горизонтов увеличиваются 
в несколько раз. Наблюдается постепенное сниже-
ние молекулярного веса НС, происходит их своео-
бразное “облегчение” на пути миграции. Отмеча-
ется опережающая миграция низкомолекулярных 
углеводородов.

Фракционирование нефти при ее сбросе в при-
родную среду происходит не только при ради-
альной миграции; по мере удаления от источни-
ка выброса формируется первичная латеральная 

зональность в объеме всего загрязненного почвен-
ного пространства [19, 21].

В природных условиях нефть, нефтепродук-
ты и газ мигрируют через любые горные породы. 
Благодаря наличию пустотных пространств лю-
бая порода пропускает через себя флюиды. Ус-
ловия и масштабы фильтрации зависят от типа, 
размера и количества пустотных пространств. Ин-
тегрированная характеристика фильтрационных 
свойств горных пород – коэффициент проница-
емости. Если его значение превышает тысячные 
доли квадратного микрометра, то флюиды могут 
перемещаться под влиянием гравитационных сил 
и образовывать скопления нефти и газа. Когда про-
ницаемость на два порядка меньше, для движения 
флюидов нет необходимого давления, и создают-
ся флюидоупоры. При движении в слабо или хо-
рошо проницаемых горных породах, когда количе-
ство поступающего флюида больше, чем в данном 
сечении пропускает порода, в последней образуют-
ся трещины. Трещины, возникающие в горной по-
роде под давлением нефти, отличаются от трещин 
при естественном залегании. В последнем случае 
поверхность стенок пустотных пространств обыч-
но покрыта пленкой воды. Поверхность новых тре-
щин, возникающих под давлением нефти, свобод-
на от воды, что создает условия для контакта нефти 
с минеральной частью породы.

При фильтрации нефти через относительно хо-
рошо проницаемые породы в неизменных услови-
ях скорость фильтрации со временем затухает, что 
объясняется образованием на поверхности смоли-
стой пленки, изменением диаметров капилляров за 
счет сорбции и насыщения породы нефтью, а так-
же частичным засорением пор твердыми продукта-
ми фильтрации нефти.

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА НЕФТИ ПРИ 
ФИЛЬТРАЦИИ ЧЕРЕЗ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

В последние годы в научно-технической литера-
туре представлено много исследований по загряз-
нению нефтяными углеводородами почв и горных 
пород, поверхностных и подземных вод с количе-
ственными оценками, а также по процессам микро-
биологической трансформации [4, 9, 13, 17, 22, 24, 
25, 30 и др.]. Однако практически отсутствуют и не 
отмечены работы по изучению состава нефтяного 
загрязнения при фильтрации через горные породы. 
В этом направлении наиболее подробное исследо-
вание было предпринято в 1983 г. А.Г. Милешиной 
с соавторами [15], которые провели эксперимен-
тальное изучение изменения состава нефти в ходе 
ее фильтрации через глинистые, песчаные и кар-
бонатные породы. Был сделан вывод, что вязкая 
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нефть не фильтруется через чистые глинистые по-
роды, в  фильтрат проходит только более легкая 
и маловязкая нефть. Компоненты вязкой нефти, 
проникающие в породы на некоторую глубину, – 
того же типа, что и компоненты маловязкой нефти, 
прошедшие в фильтрат. Этот факт свидетельствует 
о том, что при прохождении нефти через глинистые 
породы происходит один и тот же процесс разделе-
ния – адсорбционно-хроматографическое фракци-
онирование. В результате углеводороды (УВ), как 
неполярная часть нефти, адсорбируются в меньшей 
степени, чем смолистые компоненты, и поступают 
в фильтрат. В составе фильтрата парафино-нафте-
новые УВ преобладают над ароматическими, тогда 
как в сорбированной части накапливаются в основ-
ном смолистые компоненты и фракции ароматиче-
ских УВ. Для УВ в фильтрате отмечается понижен-
ное содержание нафтеновых и ароматических колец 
в усредненных молекулах по сравнению с УВ сор-
бированной и исходной частями нефти.

Песчаные породы неодинаково изменяют состав 
мигрирующей нефти: кварцевые песчаники в силу 
слабых адсорбционных свойств практически не из-
меняют состав нефти в отличие от глинистых пес-
чаников. В процессе миграции нефти через пес-
чаные породы происходят изменения в групповом 
составе и структуре углеводородных фракций: уве-
личение содержания парафино-нафтеновых УВ 
и  уменьшение смолистости. УВ в  фильтрован-
ной нефти характеризуются менее циклически-
ми структурами. По сравнению с исходной нефтью 
количественные соотношения между кольцевыми 
структурами и парафиновыми цепями в углеводо-
родных группах фильтрованной и сорбированной 
нефти изменяются в связи с увеличением числа ато-
мов углерода в парафиновых цепях.

Через карбонатные породы в случае пелитоморф - 
ных известняков фильтрация нефти не происхо-
дит. Кристаллические известняки проницаемы для 
нефти при давлении выше 5.9 МПа, тогда как ор-
гано-обломочные, органогенные и обломочные из-
вестняки и доломиты проницаемы для нефти при 
низких давлениях, начиная от сотых долей МПа. 
Фильтрованная нефть отличается некоторым уве-
личением плотности и вязкости, повышенным со-
держанием смолисто-асфальтеновых компонентов 
и нафтено-ароматических УВ, преобладанием УВ 
с меньшим числом колец в усредненной молекуле 
и более длинными парафиновыми цепями.

В бензиновых фракциях нефти, фильтрованной 
через породы, происходят одинаковые изменения 
углеводородного состава: повышенное содержание 
нафтеновых УВ и небольшое количество аромати-
ческих и метановых УВ n-строения в бензинах, что 

можно считать показателем процесса фильтрации. 
Изменение состава высокомолекулярных n-парафи-
нов при фильтрации нефти через монтмориллони-
товые глины, алевролиты и доломиты происходит 
в сторону низкомолекулярных n-парафинов с пре-
обладанием УВ с нечетным числом атомов углерода 
в молекулах. Сорбированная часть нефти содержит 
больше высокомолекулярных УВ. Эти характери-
стики могут служить показателем миграции неф-
ти [15].

В целом, можно отметить, что глинистые ми-
нералы (монтмориллонит и гидрослюда) не про-
пускают в фильтрат значительную часть смоли-
сто-асфальтеновых компонентов и ароматических 
УВ, а прочно удерживают их на поверхности сво-
их частиц. Присутствие в породах монтморилло-
нита и гидрослюды способствует четкому разделе-
нию ароматических и парафиновых структур, что 
отражается на содержании n-парафинов в филь-
трате. На указанные изменения нефти в ходе ми-
грации влияют температура, градиенты давления 
и вещественный состав пород. С увеличением тем-
пературы и давления возрастает число углеродных 
атомов в парафиновых цепях, и снижается степень 
циклизации в усредненных молекулах как парафи-
ново-нафтеновых, так и ароматических УВ мигри-
ровавшей нефти.

ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ НЕФТЯНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ В  ЗОНУ АЭРАЦИИ

Нефтепроницаемость почв обусловлена разме-
рами и формой пор, расположением частиц грун-
та, а  также наличием и  размерами капилляров, 
трещин и корневых ходов. В верхних горизонтах 
почв из-за значительного объема свободного поро-
во-трещинного пространства происходит главным 
образом фронтальное просачивание нефти, кото-
рая может почти полностью насыщать массу этих 
горизонтов. Для этой части профиля характерны 
наиболее высокие концентрации НС и минималь-
ные различия их между отдельными почвенными 
блоками. Интенсивность и спе цифика проникно-
вения нефти в более глубокие горизонты зависят 
от их гранулометрического состава. При переслаи-
вании грунтов разного гранулометрического соста-
ва радиальная миграция нефти резко тормозится. 
Это связано, по-видимому, с неодинаковыми ка-
пиллярными давлениями в слоях, что и определя-
ет энергетический барьер, препятствующий движе-
нию поллютантов [21].

Количественная оценка степени загрязне-
ния почв и пород зависит от типа нефти. Легкая 
нефть мигрирует на бóльшую глубину, чем тяже-
лая [1]. При распределении нефти в почвенном слое 
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значительную роль играют барьеры-аккумулято-
ры – горизонты повышенной нефтеемкости. Это 
органогенные горизонты почв и торфов, а также 
горизонты легкого гранулометрического состава, 
имеющие высокую эффективную пористость [4]. 
С увеличением размера частиц, слагающих твер-
дую фазу почвенного покрова, уменьшается его 
способность к нефтенасыщению. Мелкозернистые 
фракции почвы могут накапливать максимальные 
валовые количества нефтепродуктов, а также зна-
чительные количества полиядерных ароматических 
структур [10].

Наиболее глубоко нефть и нефтепродукты про-
двигаются в субстратах легкого механического со-
става – гравелистых отложениях, песках, супесях, 
а также трещиноватых породах [11, 21, 26]. По на-
блюдениям Е. Айзенхута [26], нефтепродукты (маз-
ут) через два года после загрязнения были обнару-
жены на глубине 8.65 м (глинистые лессы); через 
двое суток – на глубине 2.25 м (суглинок с галькой); 
устойчиво фиксировались через семь лет на глуби-
не 8.5 м (песчаный суглинок). Разуплотнение верх-
них горизонтов почв усиливает радиальное проса-
чивание нефти, вследствие чего в пахотных почвах 
при одинаковой техногенной нагрузке НС обнару-
живаются в более глубоких горизонтах, чем в ана-
логичных целинных разностях [7]. Радиальная ми-
грация нефти и нефтепродуктов зависит также от 
насыщенности почв водой, в результате чего при 
прочих равных условиях наиболее глубоко НС про-
сачиваются в сухие почвы.

Изучение проникновения компонентов неф-
ти по глубине в ненарушенной суглинистой почве 
при аварийном разливе показало, что нефть мигри-
ровала, в основном, по старым корням и трещи-
нам. В отдельных случаях НС распространялись 
до глубины 1–1.5 м [20, 22]. Проникновение тяже-
лых фракций нефти ограничивалось глубиной 0.5–
2.5 м, тогда как легкие фракции нефти могли про-
никать на всю мощность зоны аэрации, сложенной 
глинистыми породами, до глубины 10 м и более [1, 
18]. Один из примеров сильного загрязнения не-
фтяными УВ в результате разрывов и утечек при 
заполнении цистерн – территория Каспийского 
месторождения. В среднем нижний предел концен-
траций НС в загрязненной почве изменялся от 0.1 
до 1.0 г/кг на глубине 20–30 см. Максимальное за-
грязнение составляло примерно 20 г/кг на глубине 
20 см [24].

Экспериментальное изучение глубины про-
никновения моторного масла через колонку, со-
держащую песок средней крупности, мелкий пе-
сок и монтмориллонитовую глину, проводилось 
в [13]. Эти исследования показали, что наиболее 

интенсивная миграция моторного масла наблю-
далась в первые сутки; наибольшая скорость про-
никновения отмечалась для песка средней крупно-
сти. Миграция масла в глинистой породе протекала 
с наименьшей скоростью. Скорость миграции за-
висела от продолжительности загрязнения и с ее 
увеличением снижалась. Установлена взаимосвязь 
между содержанием масла в породе и глубиной про-
никновения. В песке концентрация масла до глуби-
ны 14–15 см оставалась постоянной (20–30 мг/кг) 
с незначительным ростом до глубины 48–49 см, 
а затем наблюдался резкий рост (50–60 мг/кг), так 
как в верхней части образца процесс фильтрации 
был завершен, а ниже еще продолжался [13].

Загрязнение грунта зоны аэрации и грунтовых 
вод формируется при инфильтрации утерянных 
нефтепродуктов в более глубокие слои земли. На-
личие большого числа нефтехимических предпри-
ятий, нефтехранилищ, нефте- и продуктопрово-
дов, а также отходов нефтепереработки приводит 
к сильному загрязнению природной среды. В гео-
логическую среду попадают сотни тысяч тонн неф-
ти. В результате часто формируются техногенные 
линзы углеводородов, плавающие на грунтовых 
водах. Так, в Чеченской Республике, территория 
которой на протяжении почти двух веков испы-
тывала активное воздействие нефтяного комплек-
са, общий объем техногенных линз к концу вось-
мидесятых годов прошлого столетия оценивался 
разными исследователями в 1.5–2.0 млн т. Техно-
генные линзы нефтепродуктов создали реальную 
угрозу загрязнения источников питьевого водо-
снабжения г. Грозный [8]. Высокие концентрации 
нефти обнаруживаются в загрязненных почвах лю-
бых природных зон, при этом разброс содержания 
в почвах даже в пределах одного и того же место-
рождения весьма значителен. Однако, при про-
чих равных условиях наиболее высокой нефтеем-
костью обладают тундровые и  болотные почвы, 
главным образом, их торфяные горизонты. Ор-
ганогенные горизонты почв более южных ланд-
шафтов вмещают значительно меньше нефтяных  
соединений.

МЕХАНИЗМЫ СОРБЦИИ НЕФТЯНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Сорбция – важный процесс, сопровождающий 
миграцию многих органических соединений, но 
механизм их взаимодействия с породами недоста-
точно изучен. Количество сорбированных нефте-
продуктов в единице объема породы зависит от 
общего свободного объема капилляров, т.е. гра-
нулометрического состава и влажности. В усло-
виях преобладания в отложениях зоны аэрации 
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песков и супесей, особенно с пониженной влаж-
ностью, связывание нефтепродуктов идет сла-
бо. Наибольшей сорбционной способностью 
отличаются почвенный слой, торфяники и суг-
линисто-глинистые разновидности осадочных  
пород [18].

Влияние органического вещества почв очень 
сильно сказывается на поведении органических 
загрязнителей. Сорбция нефтяных соединений 
твердой фазой протекает сравнительно актив-
но, если в ней присутствует минеральный угле-
род или органический материал. Взаимодействие 
УВ и минеральных поверхностей (глина, ил и пе-
сок) имеет значение только при содержании орга-
нического вещества <0.1% [18]. Глинистый компо-
нент почв и отложений также играет важную роль 
в судьбе органических соединений, поступаю-
щих в окружающую среду. На примере сорбции 
фенола можно представить механизм адсорбции 
НС ароматического ряда, содержащих феноль-
ную группу. Сорбция фенола монтмориллони-
том включает способность фенола действовать 
как донор или акцептор протона из молекул меж-
слоевой воды. Известно, что глины катализируют 
окислительную полимеризацию растворенных 
фенольных соединений. Предлагались два со-
вершенно различных механизма, которые могут 
вносить вклад в такую полимеризацию. Первый 
включает реакцию фенолов с кислородсодержа-
щими радикалами, которые могут формировать-
ся на поверхностях глинистых минералов. Второй 
механизм предполагает формирование радикаль-
ных катионов из ароматических молекул в при-
сутствии глин, содержащих на обменных участ-
ках ионы некоторых переходных металлов [12]. 
Структурные катионы силикатов, например Zn, 
Al, Fe и Cu, могут передавать электрон адсорби-
рованной на поверхности молекуле кислорода, 
которая высвобождается с поверхности как ги-
дропероксильный радикал. Он способен затем 
трансформироваться в гидроксильный радикал – 
мощный окислитель, который может либо доба-
вить к фенолу, либо извлечь из него атом водоро-
да, производя фенольные радикалы, образующие 
полимеры. С другой стороны, формирование ор-
ганических радикальных катионов может проис-
ходить путем перемещения электронов от арома-
тических разновидностей к катиону переходного 
металла, например Cu2+ или Fe3+, с последующей 
полимеризацией органических соединений.

Отдельные исследования касались процессов, 
ведущих к  повышению подвижности органи-
ческих и неорганических поллютантов [27, 29]. 
Относительно сорбционных процессов рассма-
тривались подвижные органические сорбенты 

(MOS), например, растворенные и коллоидные 
фазы органических соединений, которые влияли 
на водный поток и миграцию растворенных раз-
новидностей поллютантов, например НС в по-
чвах. Взаимодействие НС с MOS влияло на основ-
ные процессы между раствором и твердой фазой, 
например, на сорбцию, распределение, трансфор-
мацию и ионный обмен.

В отличие от водных сред, в почвах МОS пред-
ставляют собой растворенные компоненты 
и фазы коллоидного размера, являющиеся био-
тическими или органическими по своей приро-
де, либо состоят из неорганического материала 
с органическими покрытиями. Из-за своих хи-
мических свойств (т.е. химического разнообра-
зия и высокой концентрации функциональных 
групп) эти вещества взаимодействуют и с компо-
нентами неподвижной твердой фазы, и с раство-
ренными и коллоидными компонентами жидкой 
фазы поллютанта, например, с НС [29].

Обычные сорбенты для MOS – (гидр)оксиды 
железа, марганца и  алюминия, глинистые ми-
нералы и твердое органическое вещество. В та-
ких средах MOS может обусловить снижение об-
щей подвижности загрязнителей (например, НС) 
вследствие собственной сорбции МOS и удержи-
вания ассоциированных с ним поллютантов. Ле-
жащий в основе этого процесс был описан как 
косорбция. Кроме того, сорбция подвижных орга-
нических сорбентов может привести к повыше-
нию содержания органического углерода в почве, 
увеличивая, таким образом, число потенциаль-
ных связывающих участков для поллютанта, – 
процесс, названный кумулятивной сорбцией [29].

В целом, хорошо сорбируются полярные ком-
поненты нефти; способность к  сорбции пони-
жается в  ряду: олефины > ароматические УВ 
> циклопарафины > парафины [20]. Наиме-
нее удерживаемыми оказываются относительно 
сильно растворимые УВ, например, бензол. Ак-
тивно сорбируются почвами и горными породами 
полярные углеводородные соединения: нафтено-
вые кислоты, смолы и асфальтены [18].

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФТЯНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В  ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Нефтяные соединения попадают в зону аэра-
ции от источников длительного действия и могут 
достигать уровня грунтовых вод. Основной меха-
низм проникновения НС в подземные водонос-
ные горизонты – инфильтрация. Миграция неф-
ти и нефтепродуктов в водной среде происходит 
в пленочной, эмульгированной и растворенной 
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формах, а также в виде нефтяных агрегатов. При 
попадании нефти в воду сразу же образуется по-
верхностная пленка, которая далее подвергается 
множеству физических, химических, биохими-
ческих и механических процессов. Это прежде 
всего испарение, эмульгирование, растворение, 
окисление, биодеградация, седиментация [16].

Обычно загрязнению подвержены пресные 
грунтовые и сравнительно неглубоко залегающие 
напорные воды, используемые как для питье-
вых, так и для хозяйственно-бытовых, техниче-
ских целей. В подземных водоносных горизонтах 
скорость потока вод достаточно высока. Ингре-
диенты их загрязнения могут попадать не только 
в места разгрузки (в речную сеть или другие во-
доемы), но и в скважины питьевой воды на глу-
бине 20–30 м первого-второго водоносного гори-
зонта [17].

При анализе распространения нефтяного за-
грязнения подземных вод существенное значение 
имеет представление об истории его формирова-
ния. Однако на большинстве объектов информа-
ция о загрязнении подземных вод доступна толь-
ко по наблюдениям последних лет, в то время как 
загрязнение там формировалось десятилетиями. 
В этих условиях об истории формирования за-
грязнения можно судить исключительно по кос-
венным признакам, один из которых – измене-
ния в  макрокомпонентном составе подземных 
вод [5, 6].

Изменение состава грунтовых вод под влияни-
ем утечек нефти и нефтепродуктов сопровождает-
ся процессами десульфатизации и денитрифика-
ции в анаэробной обстановке [5, 6]. Наблюдаемая 
на практике скорость этих процессов вблизи тех-
ногенного источника загрязнения высока. От-
меченная техногенная метаморфизация соста-
ва воды может служить признаком наличия слоя 
свободных НС на поверхности грунтовых вод. 
Потенциальными источниками загрязнения при-
родных вод в зонах влияния предприятий нефтя-
ной отрасли, кроме официальных сбросов сточ-
ных вод, могут быть пруды накопители сточных 
вод, шламоотстойники, места хранения отхо-
дов, а также многолетние скопления нефти и не-
фтепродуктов, образовавшиеся в результате экс-
плуатационных и аварийных утечек и разливов. 
Примером интенсивного выхода НС с подземны-
ми водами является р. Белая в районе г. Ишимбай 
[23]. На этой территории на протяжении многих 
лет разрабатывалось крупное нефтяное место-
рождение, действовал нефтеперерабатывающий 
завод, а в настоящее время функционируют пред-
приятия нефтяного профиля. Результаты анализа 

сточных вод нефтехимического завода, отобран-
ных из сброса и из отстойника очистных соору-
жений, а  также проб подземных вод, отобран-
ных из наблюдательных скважин, показали, что 
приоритетным загрязняющим веществом явля-
ются нефтепродукты. Их поступление в подзем-
ную и поверхностную гидросферу исследуемого 
участка могло происходить как со сточными во-
дами нефтехимического предприятия, так и за 
счет нефтяных линз, сформировавшихся в зоне 
аэрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной процесс изменения состава нефтя-
ных соединений при фильтрации в почвах и гор-
ных породах – адсорбционно-хроматографиче-
ское распределение. Процесс фильтрации нефти 
через глинистые породы находится в тесной свя-
зи с ее плотностью. Вязкая нефть не фильтруется 
через чистые глинистые породы, в фильтрат про-
ходит только более легкая и  маловязкая нефть. 
В результате, углеводороды (УВ), как неполярная 
часть нефти, адсорбируются в меньшей степени, 
чем смолистые компоненты, и поступают в филь-
трат. Глинистые минералы (монтмориллонит и ги-
дрослюда) не пропускают в фильтрат значитель-
ную часть смолисто-асфальтеновых компонентов 
и ароматических УВ, а прочно удерживают их на 
поверхности своих частиц. Песчаные породы не 
одинаково изменяют состав мигрирующей неф-
ти: кварцевые песчаники в силу слабых адсорбци-
онных свойств практически не изменяют состав 
нефти в отличие от глинистых песчаников. В слу-
чае пелитоморфных известняков фильтрация неф-
ти через карбонатные породы не происходит. Кри-
сталлические известняки проницаемы для нефти 
при давлении выше 5.9 МПа, органо-обломочные, 
органогенные и обломочные известняки и доло-
миты проницаемы для нефти при давлениях, на-
чиная от сотых долей МПа.

При фильтрации нефти через алевролитовые, 
песчаные и карбонатные породы в фильтрате рез-
ко увеличивается содержание бензиновой фрак-
ции, иногда более чем в 2 раза, по сравнению с ее 
количеством в исходной нефти. Такое повышение 
обусловлено высокой подвижностью низкокипя-
щих УВ по сравнению с более тяжелыми компо-
нентами нефти.

На указанные изменения нефтяных соедине-
ний в ходе миграции влияют температура, гра-
диенты давления и вещественный состав пород. 
С увеличением температуры и давления возраста-
ет число углеродных атомов в парафиновых цепях, 
и снижается степень циклизации в усредненных 
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молекулах как в  парафиново-нафтеновых, так 
и в ароматических УВ мигрировавшей нефти.

В процессах накопления и перераспределения 
нефтепродуктов, загрязняющих почву, существу-
ет определенный интервал гранулометрического 
состава почв, в котором наблюдаются резкие из-
менения состава нефтяных углеводородов. Это по-
зволяет относить данные процессы к критическим 
явлениям, с которыми связаны многие закономер-
ности распространения нефтяного загрязнения по 
почвенному слою. Процессы самоочищения окру-
жающей среды от нефтяного загрязнения будут 
рассмотрены в последующей публикации.
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The change in oil composition upon its filtration through the soil and rocks is studied. Non-polar 
hydrocarbons of oil are adsorbed to a lesser extent than the resinous components, and non-polar hydrocarbons 
first enter the filtrate. The filtered oil becomes less dense, the degree of petroleum compounds cyclization 
decreases, and the number of carbon atoms in paraffin hydrocarbons increases. The content of naphthenic 
hydrocarbons increases, whereas that of aromatic hydrocarbons is reduced in the gasoline fraction of oil. Clay 
minerals do not filter a significant portion of resinous-asphaltenic components and aromatic hydrocarbons 
and retain them on the surface of their particles. The presence of montmorillonite and hydromicas in the 
rock promotes separation of aromatic and paraffinic structures. Oil compounds sorption mechanisms are 
characterized. The features of oil compounds penetrating to groundwater are described.

Sergeev Institute of Environmental Geoscience, Russian Academy of Sciences 
Ulansky per. 13, str. 2, Moscow, 101000 Russia. E-mail: vputilina@yandex.ru

V.S. Putilina, T.I. Yuganova

CHANGE IN OIL POLLUTANT COMPOSITION UPON FILTRATION 
THROUGH VADOZE ZONE



51

Частицы глинистой и  алевритовой размер-
ностей алюмосиликатного состава составляют 
около 50% объема твердых взвешенных частиц 
в атмосфере [16, 9]. Главный источник минера-
лов –  ветровая эрозия почвенного покрова и по-
род верхней континентальной коры [13]. Антро-
погенная компонента представлена продуктами 
сгорания углеводородов, фрагментами дорож-
ного покрытия, металлами и  их водораствори-
мыми солями. Одна из проблем, возникающих 
в  процессе изучения твердых взвешенных ча-
стиц атмосферного воздуха, –  оценка соотноше-
ния локальной и региональной компонент пыли. 
Согласно результатам изучения перенесенных на 
сотни километров пылевых частиц [6, 4], их ми-
неральный состав позволяет идентифицировать 
источник пыли на основе наличия или отсут-
ствия некоторых глинистых минералов.

При изучении состава городской пыли особое 
внимание уделяется тонким фракциям твердых 
взвешенных частиц, поскольку частицы с аэро-
динамическим диаметром менее 5 мкм оказыва-
ют негативное воздействие на здоровье челове-
ка, проникая в дыхательные органы. Получение 
данных о  минеральном составе подобных ча-
стиц (например, с  использованием рентгенов-
ских методов) связано с определенными сложно-
стями по причине поликомпонентного состава 
пыли и  применяемыми способами пробоотбо-
ра (накопление частиц на фильтрах при прокачке 

воздуха). Представляется целесообразным приме-
нение изотопно-геохимического подхода, в част-
ности –  изучение изотопного состава стронция 
тонких фракций пылевых частиц для оценки 
минерального состава данных фракций. Величи-
на отношения 87Sr/86Sr различна в породообразу-
ющих алюмосиликатных минералах по причине 
разной величины отношения Rb/Sr в них вслед-
ствие кристаллохимического контроля [7]. Про-
веденные ранее исследования изотопного состава 
твердых взвешенных частиц атмосферного возду-
ха показали возможность использования данных 
по изотопным систематикам (включая изотоп-
ную систему стронция) для выявления источни-
ка пылевых частиц [11].

В Санкт-Петербурге существует система мо-
ниторинга состояния воздушного бассейна, 
включающая оснащенные единообразным обо-
рудованием станции, стандартные процедуры 
пробоотбора, пробоподготовки, анализа и пред-
ставления данных по содержанию взвешенных 
частиц на основе разработанных нормативных 
документов. Полученный в  процессе монито-
ринга пылевой материал может быть использован 
для изучения минерального, элементного и изо-
топного состава пылевых частиц с возможностью 
сравнительного анализа результатов.

В настоящей работе приведены данные по изо-
топному составу стронция валовых проб фракции 

Ключевые слова: городская пыль (фракция менее 5 мкм), отношение 87Sr/86Sr, минеральный состав, 
взвешенные частицы, воздушный бассейн.

Изотопный состав стронция фракции менее 5 мкм городской пыли в г. Санкт-Петербург харак-
теризуется величиной отношения 87Sr/86Sr от 0.7157 до 0.7295 и определяется соотношением гли-
нистых минералов, калиевых полевых шпатов и плагиоклазов. Наблюдаемое преобладание ми-
кроклина над плагиоклазами в составе минеральной компоненты тонкодисперсных взвешенных 
частиц атмосферного воздуха Санкт-Петербурга связано с различной устойчивостью перечислен-
ных минералов под воздействием закисленных атмосферных осадков.
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менее 5 мкм городской пыли Санкт-Петербур-
га за период 2014–2015 гг. цель работы –  выявле-
ние факторов, определяющих изотопный состав 
стронция тонкодисперсных твердых взвешенных 
частиц атмосферного воздуха.

МАТЕРИАЛы И  МЕТОДы

Образцы пыли (фракция с аэродинамическим 
диаметром менее 5 мкм, далее –  РМ5) получе-
ны от геологического унитарного предприятия 
«Специализированная фирма «Минерал», осу-
ществляющего мониторинг состояния воздуш-
ного бассейна г. Санкт-Петербург. С этой целью 
в городе действует автоматизированная система 
мониторинга атмосферного воздуха (АСМ АВ). 
Отбор пылевых частиц фракции РМ5 произво-
дился с использованием оборудования «Comde-
Derenda GmbH» на кварцевых фильтрах МК 360 
Quartz microfibre (Sweden) на высоте 2.5–3.0  м 
от поверхности в  разных районах города. Ме-
стоположение стационарных постов АСМ АВ 
в Санкт-Петербурге и другая информация, свя-
занная с мониторингом состояния воздушного 
бассейна, имеется на сайте http://www.infoeco.ru/
index.php?id=53. С учетом погрешности при взве-
шивании и аналитических определениях, мини-
мальный вес накопленных на фильтре частиц 
должен был быть не менее 2 мг. По данным мно-
голетних наблюдений, при содержании в атмос-
ферном воздухе Санкт-Петербурга фракции РМ5 
от 5 до 50 мкг/м3, длительность пробоотбора для 
химического анализа пылевых частиц должна со-
ставлять не менее 7 суток при стандартной скоро-
сти прокачки на оборудовании «Comde-Derenda 
GmbH» 2.3 м3/час.

Изученные в настоящей работе образцы пыли 
фракции РМ5 отобраны в августе–сентябре 2014 
и 2015 гг., вес образцов –  от 2.7 до 6.8 мг. Соглас-
но требованиям методических рекомендаций 
по обеспечению качества измерений при осу-
ществлении мониторинга атмосферного возду-
ха техническими средствами автоматизирован-
ной системы мониторинга атмосферного воздуха 
Санкт-Петербурга, разработанным и принятым 
в качестве стандарта предприятия фирмой «Ми-
нерал» в 2010 г., объем фракции РМ5 в получен-
ных пробах пыли должен составлять не менее 
50% от общего объема пылевых частиц, накоп-
ленных на фильтрах.

Для определения изотопного состава строн-
ция фильтры с  содержащимися на них части-
цами истирались в  агатовой ступке до получе-
ния мелкодисперсной субстанции. После этого 

с  применением центрифугирования из раство-
ра выделялись чистые субстанции образцов, ко-
торые в дальнейшем подвергались разложению 
в смеси азотной и плавиковой кислот. По дости-
жении полного разложения производилось вы-
деление стронция для изотопного анализа путем 
катионообменной хроматографии на смоле мар-
ки AG50W-X8. Изотопный анализ Sr проводил-
ся на мультиколлекторном масс-спектрометре 
TRITON в  статическом режиме. Коррекция на 
изотопное фракционирование стронция произ-
водилась при помощи нормализации измеренных 
значений по отношению 88Sr/86Sr = 8.37521. Нор-
мализованные отношения приводились к значе-
нию 87Sr/86Sr = 0.71025 в международном изотоп-
ном стандарте NBS-987. Уровень холостого опыта 
составил 30 пкг для Sr.

Определение минерального состава частиц круп-
нее 3 мкм осуществлялось при помощи растрово-
го электронного микроскопа JSM-6510LA с энер-
годисперсионным спектрометром JED-2200(JEOL). 
Содержание микроэлементов определено мето-
дом масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой на установке Agilent 7500c (USA) и мето-
дом атомно-эмиссионной спектрометрии с индук-
тивно связанной плазмой на установке IRIS Intrepid 
Thermo. Работы по определению элементного и ми-
нерального состава фракции РМ5 проводились 
в соответствии с методическими рекомендациями 
по определению состава мелкодисперсных взве-
шенных частиц атмосферного воздуха, разработан-
ным и принятым в качестве стандарта предприя-
тия ГУП Специализированная фирма «Минерал» 
в 2012 г.

РЕЗУЛЬТАТы

Изотопный состав стронция фракции РМ5 го-
родской пыли, накопленной на фильтрах ста-
ционарных станций АСМ АВ, расположенных 
в районах Санкт-Петербурга с различной антро-
погенной нагрузкой (промышленные зоны, сели-
тебные территории, вблизи дорог с интенсивным 
автомобильным движением, садово-парковые 
участки в  пригородных районах), характеризу-
ется значениями отношения 87Sr/86Sr от 0.7157 до 
0.7295, среднее содержание стронция составляет 
217 мкг/г (таблица).

По данным определения элементного состава 
фракции РМ5 пылевых частиц более чем в 120 от-
дельных пробах, полученных на станциях сети 
АСМ АВ в Санкт-Петербурге за время наблюде-
ний с 2008 по 2015 г., среднее содержание кальция 
во фракции РМ5 составляет 1.1% вес., Sr –  230 мкг/г, 
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Rb ― 85 мкг/г, отношение Ca/Sr = 50, Rb/Sr = 0.37. 
Среднее содержание Al во фракции РМ5 за пери-
од наблюдений составляет 9.1% вес., Ti ― 0.25% вес.

На основании результатов микрозондового 
анализа установлено практически полное отсут-
ствие в изученных образцах карбонатных мине-
ралов и  биотита размером менее 5 мкм. Мине-
ральные частицы фракции РМ5 представлены 
глинистыми минералами, микроклином, пла-
гиоклазом (альбит и олигоклаз) и незначитель-
ным количеством кварца, содержание которого 
не превосходит 5% об. Содержание минераль-
ной компоненты во фракции РМ5 городской 
пыли Санкт-Петербурга (данные за период 2008–
2015 гг.) изменяется от 50 до 70% об. Остальная 
часть представлена частицами техногенного про-
исхождения –  органическими полимерами, про-
дуктами сгорания углеводородов (включая сажу), 

частицами оксидов железа, сульфатами цинка 
и фрагментами сплавов на основе железа и меди.

ИЗОТОПНыЙ СОСТАВ СТРОНцИЯ 
ФРАКцИИ РМ5

Отношение Ca/Sr во фракции РМ5 ниже, чем 
приводимые оценки для современной верхней кон-
тинентальной коры (Ca = 3.0% вес., Sr = 350 мкг/г, 
Ca/Sr = 85) согласно [15]. При этом величина отно-
шения Rb/Sr для верхней континентальной коры 
(0.32) меньше, чем во фракции РМ5 городской 
пыли Санкт-Петербурга (0.37).

Наблюдаемый дефицит кальция во фракции 
РМ5 по сравнению с модельным составом верх-
ней континентальной коры объясняется кислот-
ным характером атмосферных осадков в мегапо-
лисах, включая Санкт-Петербург. По материалам 
многолетнего мониторинга химического состава 
атмосферных осадков в Санкт-Петербурге, наи-
более часто выпадают осадки с рН от 5.1 до 5.7, 
минимальное значение составляет 4.3 [1]. В такой 
среде время пребывания карбоната кальция в со-
ставе тонкодисперсных взвешенных частиц ат-
мосферного воздуха значительно меньше таково-
го для алюмосиликатных минералов. Понижение 
кислотности при хранении проб дождевой воды 
является следствием растворения карбонатных 
частиц [1] и  свидетельствует о  нестабильности 
карбонатных минералов тонких фракций атмос-
ферной пыли при взаимодействии с закисленны-
ми атмосферными осадками.

Данные растровой электронной микроскопии 
и  содержание главных элементов во фракции 
РМ5 указывают на незначительное количество 
частиц кварца размером менее 5 мкм в городской 
пыли. Частицы размером до 50 мкм сохраняют 
угловатую форму при эоловой транспортировке, 
что объясняется вхождением твердых частиц раз-
мерностью менее 40–50 мкм в  состав взвешен-
ной компоненты [12]. В той же работе отмечает-
ся крайне малое количество кварцевых частиц во 
фракции менее 40 мкм по результатам экспери-
ментов и  наблюдениями над природными объ-
ектами (лёссы, пустынные и дюнные пески), об-
условленное особенностями ветровой абляции 
частиц кварца. Различия минерального состава 
природных и антропогенных источников мине-
ральных частиц представляются незначительны-
ми по причине того, что в качестве сырья чаще 
всего используются природные материалы мест-
ного происхождения. Например, при изготовле-
нии строительных кирпичей в Санкт-Петербурге 
сырьем являются кембрийские глины из карьеров 

Изотопный состав стронция фракции менее 5 мкм 
частиц городской пыли Санкт-Петербурга

№ стационарного по-
ста отбора пылевых 

частиц
Sr, мкг/г 87Sr/86Sr±2σ

Ст. 1 (2014 г.) 256.4 0.723136±68

Ст. 1 (2015 г.) 338.1 0.715775±59

Ст. 2 273.6 0.716902±65

Ст. 3 208.3 0.724599±66

Ст. 4 222.3 0.725753±76

Ст. 5 177.4 0.729527±84

Ст. 7 285.7 0.726514±75

Ст. 8 (2014 г.) 254.1 0.718707±55

Ст. 8 (2015 г.) 243.8 0.727319±69

Ст. 9 244.2 0.726051±68

Ст. 11 153.8 0.724833±56

Ст. 14 140.8 0.727303±88

Ст. 15 192.3 0.726646±84

Ст. 17 181.8 0.727250±77

Ст. 18 322.6 0.717282±98

Ст. 19 204.1 0.727149±79

Ст. 20 188.6 0.726181±99
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вблизи города. Облицовочный материал архи-
тектурных сооружений также преимущественно 
местного происхождения (крупнозернистый тем-
но-розовый микроклиновый гранит-рапакиви 
Питерлакского месторождения Выборгского мас-
сива Карельского перешейка, мелкозернистые се-
рые граниты сердобольской группы, ордовикские 
карбонатные туфы).

Оценка среднего отношения Rb/Sr во фракции 
РМ5 составляет 0.37 (~ 120 определений), тогда 
как для биотитов из облицовочного материала ар-
хитектурных сооружений Санкт-Петербурга от-
ношение Rb/Sr составляет от 30 до 100, величи-
на 87Sr/86Sr –  от 1.39.до 4.34 [3]. По данным той же 
работы, для микроклинов из гранитоидов обли-
цовки городских зданий среднее значение отно-
шения Rb/Sr составляет 35. С учетом приведен-
ных значений и данных растровой электронной 
микроскопии, при моделировании минерально-
го состава фракции РМ5 не использованы ми-
неральные фазы с высокими значениями Rb/Sr 
и  87Sr/86Sr (биотиты), а также осадочные карбо-
наты с  низкими значениями отношений Rb/Sr 
и  87Sr/86Sr. В качестве конечных членов рассма-
тривались наиболее распространенные алюмоси-
ликаты (калиевые полевые шпаты и плагиоклазы) 
из гранитоидов Карельского перешейка, а также 
глинистые минералы и валовые пробы аргилли-
тов венда и кембрия северо-запада Восточно-Ев-
ропейской платформы.

На рисунке показано положение в  осях  
87Sr/86Sr – 1/Sr фигуративных точек состава фрак-
ции РМ5 и возможных локальных и региональ-
ных источников минерального материала в них. 
Точки, соответствующие образцам фракции РМ5, 
занимают на диаграмме достаточно компактное 
поле по сравнению с глинистыми минералами. 
По причине низкого содержания Sr в глинистых 
минералах, дисперсия значений 87Sr/86Sr и  со-
держания Sr в глинистых минералах не оказыва-
ет влияния на состав фракции РМ5. Наилучшее 
соответствие с фактическими данными показа-
ла 2-х компонентная модель смешения, в рамках 
которой 1-й конечный член соответствует ми-
кроклинам гранитоидов Карельского перешей-
ка, 2-й член представлен смесью 75% вес. глини-
стых минералов и 25% вес. кислых плагиоклазов. 
Полученный на основе принятой модели сме-
шения средний состав фракции РМ5 содержит 

~ 40% вес. калиевого полевого шпата (микро-
клин), ~ 45% вес. глинистых минералов и ~ 15% 
вес. кислых плагиоклазов. Приведенные оценки 
минерального состава фракции РМ5 являются 
типичными для 80% изученных проб. Для проб 

с содержанием Sr более 240 мкг/г и величиной от-
ношения 87Sr/86Sr менее 0.725, доля микроклина 
может уменьшаться до 10–15% вес., содержание 
глинистых минералов остается практически не-
изменным, увеличивается доля плагиоклаза.

На основании вышеизложенного правомерен 
вывод о  несоответствии минерального (и  эле-
ментного) состава тонких фракций твердых взве-
шенных частиц городского атмосферного воздуха 
и потенциальных источников алюмосиликатных 
минералов в них. Минеральный и элементный 
состав тонкодисперсных взвешенных частиц ат-
мосферного воздуха в Санкт-Петербурге не соот-
ветствует модельному минеральному составу со-
временной верхней континентальной коры, для 
которой численные оценки содержания плагио-
клаза составляют от 31 до 39% об., кварца –  от 20 
до 24% об., калиевого полевого шпата –  от 9 до 
13% об. [14]. Как видно из приведенных данных, 
во фракции РМ5 соотношение между содержани-
ем кварца, калиевого полевого шпата и плагио-
клазов резко отличается от такового в верхней 
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Изотопный состав стронция твердых взвешенных ча-
стиц (фракция менее 5 мкм) атмосферного воздуха Санкт- 
Петербурга
Диаграмма состава фракции РМ5, глинистых пород 
и полевых шпатов в осях 87Sr/86Sr – 1/Sr. Показаны ли-
нии, согласующиеся с моделью смешения конечных чле-
нов (кислые плагиоклазы, глинистые минералы, микро-
клин). Условные обозначения: 1 – фракция менее 5 мкм 
городской пыли Санкт-Петербурга; 2 – глинистые мине-
ралы (иллит-смектит и хлорит) размером менее 0.6 мкм 
из верхневендских и нижнекембрийских отложений се-
веро-запада Восточно-Европейской платформы по дан-
ным [10]; 3 – глинистые породы верхнего венда и нижне-
го кембрия центральной части Московской синеклизы по 
данным [8]; 4 – микроклин из архитектурных сооруже-
ний Санкт-Петербурга по данным [2]; 5 – альбит и оли-
гоклаз из архитектурных сооружений Санкт-Петербур-
га по данным [2].
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континентальной коре. Преобладание калиевых 
полевых шпатов над плагиоклазами встречает-
ся в К-гранитоидах, обнажения подобных пород 
находятся на расстоянии ~ 100 км северо-запад-
нее Санкт-Петербурга. С учетом преобладания 
западных и юго-западных ветров в регионе, дан-
ные гранитоиды не могут рассматриваться в каче-
стве источника минеральной компоненты фрак-
ции РМ5 городской пыли Санкт-Петербурга.

Причина преобладания калиевых полевых 
шпатов над плагиоклазами в составе тонкодис-
персных твердых взвешенных частиц атмосфер-
ного воздуха Санкт-Петербурга ― различная 
скорость растворения перечисленных минера-
лов: в лабораторных экспериментах скорость рас-
творения микроклина при рН = 5 почти в 2 раза 
ниже по сравнению с альбитом и олигоклазом [5]. 
Локальная и  региональная компоненты город-
ской пыли характеризуются различным временем 
пребывания твердых частиц во взвешенном со-
стоянии, поэтому правомерно предположить бо-
лее высокое содержание карбонатных минералов 
и плагиоклаза (менее устойчивых в закисленной 
среде атмосферного бассейна Санкт-Петербур-
га по сравнению с калиевыми полевыми шпата-
ми) в локальной компоненте. Различная устойчи-
вость калиевых полевых шпатов и плагиоклазов 
при кислотном выветривании и  значительная 
разница величины Rb/Sr в них позволяет пред-
положить преобладание плагиоклазов над калие - 
выми полевыми шпатами в  образцах фракции 
РМ5 городской пыли Санкт-Петербурга только 
для проб с преобладанием локальных источни-
ков, величина 87Sr/86Sr в таких образцах составля-
ет менее 0.720. Возможное наличие карбонатных 
минералов в составе пылевых частиц с преобла-
данием локальных источников также приводит 
к уменьшению отношения 87Sr/86Sr в пробах пыли, 
поскольку карбонатные минералы имеют более 
низкие величины 87Sr/86Sr по сравнению с алю-
мосиликатами [7].

В результате проведенных ранее масс-спек-
трометрических исследований во фракции 
РМ5 городской пыли Санкт-Петербурга был 
обнаружен техногенный изотоп 90Sr, сред-
нее содержание которого в  августе 2010 г. со-
ставляло 0.48 нг/г на основе 135 единичных из-
мерений [3]. В  том же году содержание 90Sr 
в  краевой зоне (~ 300 мкм) кристаллов микро-
клина из архитектурных сооружений Санкт-Пе-
тербурга составляло 1.3–2.2 нг/г, в  краевой 
зоне кристаллов плагиоклазов (An  =  10–30 
и  50–70%) –  0.07–0.12 нг/г [2]. Накопление 
изотопа 90Sr в  породообразующих минералах 

облицовки городских зданий авторы связывают 
с ионно-обменными реакциями при контакте ат-
мосферных осадков с минералами пород, исполь-
зованных при строительстве.

Содержание 90Sr в  образцах городской пыли 
(фракция РМ5) в 2015 г. составляет по данным 
настоящей работы 0.75 нг/г (среднее по 37 опре-
делениям). При рассчитанном модельном мине-
ральном составе фракции РМ5, 95% вес. изотопа 
90Sr содержится в  составе микроклина и  поле-
вых шпатов из материалов архитектурных соо-
ружений Санкт-Петербурга, попавших в состав 
взвешенных твердых частиц атмосферного воз-
духа в результате выветривания. Активность, свя-
занная с  90Sr в составе минеральных частиц го-
родской пыли в  Санкт-Петербурге составляет 

~80 Бк/кг фракции РМ5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Изотопный состав стронция тонкодисперс-
ных твердых взвешенных частиц атмосферного 
воздуха Санкт-Петербурга характеризуется ве-
личиной отношения 87Sr/86Sr от 0.7157 до 0.7295 
и  отражает особенности минерального соста-
ва фракции менее 5 мкм, а  именно –  преобла-
дание калиевых полевых шпатов и  глинистых 
минералов над плагиоклазами и  практически 
полное отсутствие карбонатов кальция и биоти-
та. Применение модели смешения на основе изо-
топного состава стронция позволило получить 
количественные оценки содержания главных 
минеральных фаз в тонких фракциях городской 
пыли Санкт-Петербурга. В большинстве изучен-
ных образцов фракции РМ5 около 80% вес. ми-
неральной компоненты представлено калиевым 
полевым шпатом и глинистыми минералами, со-
держание кислых плагиоклазов составляет менее 
20% вес. На основе распределения концентраций 
90Sr в тонких фракциях пыли, минералах из по-
род городской облицовки и рассчитанного мине-
рального состава фракции РМ5 в 2015 г. предпо-
лагается присутствие преобладающей части 90Sr 
в составе алюмосиликатной компоненты тонко-
дисперсных твердых взвешенных частиц атмо-
сферного воздуха Санкт-Петербурга.

2. Изотопный состав стронция фракции менее 
5 мкм городской пыли Санкт-Петербурга опре-
деляется устойчивостью тонкодисперсных ми-
неральных фаз в условиях кислотного выветри-
вания. Соотношение между калиевым полевым 
шпатом и плагиоклазом (An 10–30%) во фракции 
РМ5 отражает длительность пребывания соответ-
ствующих минеральных частиц в атмосферном 
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воздухе и поэтому может рассматриваться в ка-
честве оценки вклада локальных и региональных 
источников минеральных частиц городской пыли 
Санкт-Петербурга. Величина отношения 87Sr/86Sr 
в частицах фракции РМ5 менее 0.720 и концен-
трация стронция более 200 мкг/г указывает на 
преобладание локальной компоненты, обога-
щенной плагиоклазами. Увеличение содержания 
глинистых минералов и калиевых полевых шпа-
тов во фракции РМ5 приводит к более высоким 
отношениям 87Sr/86Sr и может свидетельствовать 
о преобладании частиц дальнего переноса в со-
ставе фракции РМ5.
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Strontium isotope composition of solid particulate matter (particle size less than 5 µm, PM5 fraction) display 
87Sr/86Sr ratio ranging within 0.7157–0.7295. Such values are closely related to the mineral composition of 
urban dust, i.e., low 87Sr/86Sr and enhanced Sr concentration typically for urban dust in St. Petersburg with 
predominance of particles emitted from local sources. The enhanced K-feldspars content in urban dust from 
St. Petersburg results in 87Sr/86Sr higher than 0.720 and could point to regional source of airborne particles. 
Large proportion of 90Sr in fine fractions of St. Petersburg urban dust is linked to solid airborne minerals 
exfoliated during the weathering of granitoids.
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ВВЕДЕНИЕ

Интерпретация результатов глубинного сейс‑
мического зондирования в метаморфизованных 
горных породах наталкивается на значительные 
трудности ввиду недостаточности знаний о пе‑
трофизических свойствах и  параметрах ани‑
зотропии таких пород. Данные сейсмического 
зондирования очень часто отличаются от гео‑
логического разреза, построенного по результа‑
там проходки скважин в массиве. Наиболее яр‑
кий пример такого несовпадения наблюдался на 
Кольской сверхглубокой скважине (СГ‑3), до глу‑
бины 6842 м пересекающей палеопротерозойский 
осадочно‑вулканогенный комплекс, и далее до 
забоя на глубине 12262 м –  неоархейские поро‑
ды фундамента Печенгской рифтогенной струк‑
туры [13, 14]. Причем, в разрезе СГ‑3 с увеличени‑
ем глубины наблюдается постепенный переход от 
пренит‑пумпеллиитовой фации к амфиболито‑
вой фации метаморфизма. Поэтому определенной 
проблемой является выявление изменчивости пе‑
трофизических, упруго‑анизотропных параме‑
тров кристаллических пород в  зависимости от 

интенсивности их метаморфической переработки 
[21]. В известной схеме распределения метамор‑
фических фаций в РТ‑координатах пренит‑пум‑
пеллиитовая зеленосланцевая, эпидот‑амфибо‑
литовая, амфиболитовая, гранулитовая фация 
занимают отдельные области [3].

В северо‑восточной части Балтийского щита 
выделены площадки, в  пределах которых ото‑
браны пробы метаморфизованных пород от пре‑
нит‑пумпеллиитовой до гранулитовой фации. 
Конкретно, каменный материал для петрофизи‑
ческих исследований отбирался из метаморфизо‑
ванных диабазов, габбро и габбродиабазов пре‑
нит‑пумпеллиитовой (участок р. Соукер‑йоки), 
зеленосланцевой (участки Шуони и  Тульявр), 
эпидот‑амфиболитовой (участок р. Валас‑йоки), 
амфиболитовой (участок гор. Кучин‑тундра) фа‑
ций, Печенгский комплекс. Породы амфиболи‑
товой фации изучались на образцах из разреза 
Кольской сверхглубокой скважины (СГ‑3), масси‑
ва, расположенном вблизи оз. Чудзъявр, участков 
вдоль р. Тулома, из разреза финской скважины 
Оутокумпу (OKU). Породы гранулитовой фации 

Ключевые слова: метаморфизм, фации, физические свойства пород, метод акустополярископии, Пе-
ченгский комплекс, Кольская сверхглубокая скважина, финская скважина Оутокумпу.

На примере пород, слагающих свиту матерт Печенгского комплекса в разрезе Кольской сверх‑
глубокой скважины (СГ‑3) и финской скважины Оутокумпу, массивов в окрестности оз. Чуд‑
зьявр и р. Тулома, ксенолитов из трубки взрыва (о. Еловый) изучены петрографические особен‑
ности, метаморфизм и физические свойства пород от пренит‑пумпеллиитовой до гранулитовой 
фации. Изучение показало, что плотности пород возрастают от пренит‑пумпеллиитовой до ам‑
фиболитовой фации (земная поверхность). Плотность пород в глубинных условиях увеличивается 
от пренит‑пумпеллиитовой до гранулитовой фации. Самые низкие значения скорости продоль‑
ных колебаний наблюдаются у пород эпидот‑амфиболитовой и амфиболитовой фации (земная 
поверхность), что объясняется образованием вторичных метаморфических минералов и процес‑
сами выветривания. Величины скорости в глубинных условиях, как и плотность, проявляют тен‑
денцию к росту от пренит‑пумпеллиитовой до гранулитовой фации. Наиболее анизотропны по‑
роды амфиболитовой фации.
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исследовались на образцах гранатовых гранули‑
тов из ксенолитов в трубке взрыва на о. Еловом. 
Составлялась петрохимическая характеристика 
пород, изготовлялись шлифы, и по ним произ‑
водилось определение минерального состава, пе‑
трографическое описание породы.

ОПИСАНИЕ ПОРОД

В  районе верхнего течения р. Соукер‑йоки, 
расположенном в северной части палеопротеро‑
зойской Печенгской палеорифтогенной струк‑
туры, отобраны образцы метавулканитов мате‑
ринской свиты пильгуярвинской серии, а также 
дайковых тел интрузивных пород –  габбродиа‑
базов, габбро. Метавулканиты метаморфизованы 
в пределах пренит‑пумпеллиитовой фации (Т =  
= 220–310 °C и Р = 2.4–3.2 кбар) [16]. Текстура 
вулканитов сланцеватая или массивная. К глав‑
ным породообразующим минералам относят‑
ся плагиоклаз (38–48%), актинолит (до 22%), ди‑
опсид (14–37%); второстепенные и акцессорные: 
биотит, часто хлоритизированный, ильменит, ор‑
токлаз, апатит, серпентин, кварц, карбонат.

Породы зеленосланцевой фации расположены 
в районе оз. Тульявр и среднего течения р. Шуо‑
ни‑йоки, в юго‑восточной и западной частях Пе‑
ченгской структуры. Они сформировались при Т = 
= 340–400 °C и Р = 2.8–4.9 кбар [16]. Структуры 
метадиабазов гранобластовые, нематогранобла‑
стовые, местами аллотриоморфнозернистые, габ‑
бровые и панидиоморфные. Главные породообра‑
зующие минералы в образцах пород: плагиоклаз 
(24–49%), хлорит (14–31%), актинолит (1–23%); 
спорадически встречаются кварц, калиевый по‑
левой шпат, эпидот, биотит. Акцессорные мине‑
ралы представлены апатитом, титанитом, карбо‑
натом, серпентином, ильменитом.

Образцы эпидот‑амфиболитовой фации (Т = 
=  420–470  °C, Р = 4.9–5.4 кбар) отбирали на 
участке р. Валас‑йоки [15]. Этот участок распо‑
ложен в юго‑восточной части Печенгской струк‑
туры. Породы в пределах участка представлены 
сланцеватыми амфиболитами, метаморфизован‑
ными в условиях эпидот‑амфиболитовой фации. 
Структура амфиболитов нематогранобластовая, 
лепидогранобластовая, лепидонематограноблас‑
товая, порфировидная. Главные породообразу‑
ющие минералы: плагиоклаз (51–40%), роговая 
обманка (17–30%), эпидот (10–21%); второстепен‑
ные и акцессорные: кварц, биотит, ильменит, ор‑
токлаз, апатит, серпентин, карбонат.

В пределах района гор. Кучин‑тундра (Печенгская 
структура) отобраны образцы амфиболитовой 

фации метаморфизма (Т = 470–580 °C, Р = 4.9– 
– 5.6 кбар), преимущественно метагаббро и амфи‑
болиты [18]. Рассланцованные амфиболиты и мета‑
габбро представлены мелкозернистыми, равномер‑
нозернистыми породами гранонематобластовой, 
нематобластовой, реликтовой габбровой, пойкили‑
товой структуры. Главные породообразующие ми‑
нералы образцов амфиболитов: амфибол (60–98%), 
кварц и полевой шпат –  20–34%; до 5% занимают 
рудные минералы. Главные минералы образцов ме‑
тагаббро –  клинопироксен и плагиоклаз, их мак‑
симальное содержание в образцах –  30–35%. Ко‑
личество новообразованных минералов (амфибол, 
биотит, карбонат) –  25–30%. До 5% занимает тита‑
нит, в качестве акцессориев присутствуют рудные 
минералы (<1%).

Кольская сверхглубокая скважина (СГ‑3) на‑
ходится на северо‑западе Кольского полуостро‑
ва, в северном обрамлении Печенгской структуры 
[13, 14]. Ее архейская часть разреза (диапазон глу‑
бин 6848–12261 м) сложена породами, метамор‑
физованными в пределах амфиболитовой фации 
(Т = 530–620 °C, Р = 2.0–4.0 кбар), и представлена 
в основном гнейсами, сланцами и амфиболитами 
[20]. Их структуры в основном гранобластовые, 
гипидиоморфнозернистые, аллотриоморфнозер‑
нистые. Согласно петрографическому описанию, 
преобладающий минерал в гнейсах –  плагиоклаз 
(35–63%). Содержание второго по объему мине‑
рала –  кварца, изменяется в  пределах 20–35%, 
также присутствуют биотит, мусковит, микро‑
клин и др. В составе большинства сланцев также 
преобладает плагиоклаз (15–77%). Однако в не‑
которых образцах существенную долю занима‑
ет роговая обманка (20–80%). Другие минера‑
лы –  биотит, кварц, эпидот, занимают меньшую 
долю. В составе амфиболитов преобладает рого‑
вая обманка (50–89%). Также существенную долю 
в минеральном содержании занимает плагиоклаз 
(20–55%). Биотит, кварц, сфен, апатит, рудные 
минералы играют подчиненную роль.

Породы высокотемпературной амфиболитовой 
фации (Т = 700–790 °C, Р = 3.2–5.0 кбар) залега‑
ют в массиве, расположенном в районе западной 
части оз. Чудзьявр, который является состав‑
ной частью Кольско‑Норвежского блока Бал‑
тийского щита [17]. В массиве присутствуют сле‑
дующие породные разновидности: биотитовые, 
амфибол‑биотитовые и  высокоглиноземистые 
гнейсы кольской серии, породы основного со‑
става и разнообразные гранитоиды (гнейсо‑пла‑
гиограниты, эндербиты, гнейсо‑граниты и миг‑
матиты) [8]. Структура пород гранобластовая, 
бластогранитная, гипидиоморфнозернистая. Их 
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главные породообразующие минералы –  плагио‑
клаз (до 67%), кварц (20–35%), роговая обманка 
(2–25%). До 15% занимает биотит, в качестве ак‑
цессориев присутствуют рудные минералы (<1%).

Другие породы высокотемпературной амфибо‑
литовой фации (Т = 650–820 °C, Р = 5.4–6.8 кбар) 
метаморфизма находятся в  центральной ча‑
сти Кольско‑Норвежского блока (участок Туло‑
ма) [17]. В этом районе присутствуют все главные 
породные разновидности Кольско‑Норвежско‑
го блока: плагиоамфиболиты, биотитовые, гра‑
нат‑биотитовые и силлиманит‑гранат‑биотито‑
вые гнейсы кольской серии, породы основного 
состава и гранитоиды (лейкограниты, тоналиты, 
эндербиты). Гранобластовая и  порфирограно‑
бластовая структуры преобладают. Основные по‑
родообразующие минералы гнейсов, лейкогра‑
нитов, эндербитов –  плагиоклаз (15–56%), кварц 
(15–40%), роговая обманка (до 55%). В отдельных 
образцах биотит занимает до 30%, в качестве ак‑
цессориев присутствуют апатит и рудные мине‑
ралы (<5%).

Породы в разрезе исследовательской скважи‑
ны Oутокумпу (OKU) также представляют вы‑
сокотемпературную (Т  = 600–630  °C) амфибо‑
литовую фацию при очень высоком давлении 
(Р  = 7.3–8.3 кбар) [27, 28]. Скважина пробуре‑
на в  2005 г. в  юго‑западной части Финляндии 
и достигла предельной глубины 2516 м. По дан‑
ным бурения, верхняя часть скважины до глуби‑
ны 1310 м прошла через слюдистые сланцы с ред‑
кими прослоями биотитовых гнейсов. Интервал 
1310–1515 м сложен перемежающимися слоями 
черных сланцев, биотитовых гнейсов, серпен‑
тинитов, диопсид‑тремолитовых скарнов. Ниже 
1515  м залегают слюдистые сланцы с  редкими 
слоями черных сланцев и  жилами кварца. Их 
структура лепидобластовая, бластопсаммитовая. 
Тела пегматитовых гранитов, перемежающие ся 
с гранат‑биотитовыми гнейсами, биотит‑силли‑
манитовыми сланцами слагают нижнюю часть 
вскрытого разреза до предельной глубины 2516 м. 
Слюдистые сланцы, гнейсы состоят из кварца 
(30–50%), плагиоклаза (15–40%), биотита и му‑
сковита (20–40%); акцессорные минералы: гра‑
фит и апатит. Серпентиниты содержат тремолит 
и серпентин, а пегматиты состоят, в основном, из 
плагиоклаза и кварца.

Породы гранулитовой фации метаморфиз‑
ма (Т = 700–930 °C, Р = 12–15 кбар) обнаруже‑
ны в  трубке взрыва на острове Еловом Канда‑
лакшского архипелага [2]. Гранатовые гранулиты 
из этой трубки представляют собой среднезер‑
нистые породы, состоящие главным образом из 

граната (20–50%), клинопироксена (10–40%), 
плагиоклаза (15–50%), ромбического пироксена 
(0–25%) и представленные всеми переходными 
типами от мафических (эклогитовых) до фельзи‑
ческих разновидностей. Содержание кварца, ор‑
токлаза, скаполита и карбоната в ксенолитах не 
превышает 3–5% для каждого минерала. В  ак‑
цессорных количествах находятся апатит, цир‑
кон, монацит, рутил, эгирин и  магнетит. Эти 
породы характеризуются гранобластовой рав‑
номерно‑зернистой структурой. Расположение 
участков исследуемых пород на схеме метамор‑
фических фаций представлено на рис 1.

МЕТОДИКА

Петрофизические измерения проводили на 
образцах кубической формы с  размером ребра 
2–3  см. Плотность пород определяли методом 
Архимеда. Определение скорости распростра‑
нения продольных и поперечных волн произво‑
дили с использованием акустополяризационно‑
го метода [5, 6, 12]. По этому методу определяли 
пространственное положение элементов упругой 
симметрии на всех трех парах граней образца. За‑
тем в соответствии с выявленными направлени‑
ями осей и плоскостей упругой симметрии из‑
меряли скорости распространения продольных 
и поперечных волн. Таким образом, на каждом 
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Рис. 1. Расположение участков исследуемых пород, мета‑
морфизованных в условиях от пренит‑пумпеллиитовой 
до амфиболитовой и гранулитовой фации, на схеме ме‑
таморфических фаций В. А. Глебовицкого [3]: 1 –  р. Со‑
укер‑йоки (пренит‑пумпеллиитовая); 2 –  р. Шуони, 
оз. Тульявр (зеленосланцевая); 3 –  р. Валас‑йоки (эпи‑
дот‑амфиболитовая); 4 –  гор. Кучин‑тундра (амфиболи‑
товая); 5 –  Кольская сверхглубокая скважина (амфибо‑
литовая); 6 –  оз. Чудзьявр (амфиболитовая), 7 –  р. Тулома 
(высокотемпературная амфиболитовая); 8 –  финская 
скважина Оутокумпу (высокотемпературная амфиболи‑
товая); 9 –  о. Еловый (гранулитовая).
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образце определяли три значения продольных 
и  шесть значений скорости поперечных волн, 
представляемые в форме квазиматрицы:

 Vij = 
V V V

V V V

V V V

11 12 13

21 22 23

31 32 33

,  (1)

где V11, V22, V33 –  скорости распространения про‑
дольных колебаний, измеренные в направлениях 
1–1', 2–2', 3–3'; V12, V13 –  скорости распространения 
поперечных колебаний, измеренные в направле‑
нии 1–1' при ориентировке векторов поляризации 
(ОВП) в направлении 2–2', 3–3'; V21, V23 –  в направ‑
лении 2–2' при ориентировке вектора поляризации 
излучателя поперечных колебаний (ОВП) в направ‑
лении 1–1', 3–3'; V31, V32 –  в направлении 3–3' при 
ОВП в направлении 1–1', 2–2' соответственно.

Показатели анизотропии вычисляли по фор ‑ 
муле:

 
( ) ( ) ( )

= ×

× − + − + −

A
V

V V V V V V
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ср ср ср11
2

22
2
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2

,  (2)

где V V V V / 3ср 11 22 33( )= + +  –  величина средней 
скорости распространения продольных колеба‑
ний в анизотропном образце.

Для оценки степени анизотропии образца по 
скорости поперечных колебаний рассчитывали 
обобщенный показатель анизотропии BS. Вели‑
чину BS вычисляли по формуле [5]:

 B B B BS = + +1
2

2
2

3
2 ,  (3)
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 –  коэффициенты двулучепре‑

ломления поперечных волн, определенных соот‑
ветственно для направлений 1–1', 2–2', 3–3'.

Средние величины скорости продольной и по‑
перечной волны для образца рассчитывались по 
формуле:

 VPR = Vср, VSR =  
 = (V12 + V13 + V21 + V23 + V31 + V32)/6.  (4)

Обычно образцы пород, отобранные на зем‑
ной поверхности из‑за влияния процессов вы‑
ветривания и др., имеют более низкие плотност‑
ные и скоростные характеристики (r, VР, VS), чем 
у образцов, изъятых с глубин 0.1–3 км и глубже 

[19, 25]. Этот диапазон глубин наиболее интересен 
для разведочной геофизики. В ряде работ показа‑
но, что различия в средних показателях (r, VР, VS), 
рассчитанных по минеральному составу и in situ 
на больших глубинах, различаются не более чем 
на 2–3% [22, 23, 1, 4]. Поэтому выполнен расчет 
величин плотности и скорости распространения 
продольных и поперечных волн по минеральному 
составу породы. В качестве исходных были взяты 
рассчитанные значения этих скоростей с учетом 
конкретного минерального состава породы. Рас‑
четы выполнены по формуле [1]:

 =
Σ

Σ
V

V P
P

ln
ln

k
i i

i
,  (5)

где Vk –  средняя расчетная скорость в породе, Vi –  
средняя скорость в каждом минерале, Pi –  доля 
минерала в породе.

По аналогичной формуле рассчитаны плотно‑
сти тех же образцов. Соответственно, расчетные 
величины обозначены как VPC, VSC и rC. В каче‑
стве исходных данных взят минеральный состав 
породы и  соответствующие средние величины 
скорости в каждом конкретном минерале [1, 26].

На основе полученных скоростных характери‑
стик были также рассчитаны технические постоян ‑ 
ные: модуль упругости Е, модуль сдвига G и коэф‑
фициент Пуассона ν по формулам:

 Е = [rVS
2(3VP

2/VS
2–4)]/(VP

2/VS
2–1),  (6)

 G = rVS
2,  (7)

	 ν = (VP
2/VS

2–2)/(2 VP
2/VS

2–2).  (8)

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сводные результаты изучения петрофизиче‑
ских свойств пород приведены в таблице. В ней 
представлены средние экспериментально изме‑
ренных и расчетных свойств пород разных фаций 
метаморфизма и  разных участков: плотности, 
скорости распространения продольных и  по‑
перечных колебаний, показатели упругой ани‑
зотропии, а также результаты расчетов техниче‑
ских постоянных: модулей упругости и сдвига, 
коэффициентов Пуассона, являющихся произ‑
водными от значений плотности и скорости со‑
ответствующих пород.

По данным определений породы пренит‑пумпел‑
лиитовой фации (р. Соукер‑йоки), –  метадиабазы, 
габбро, габбродиабазы, характеризуются сравни‑
тельно высокой однородностью. Экспериментально 
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измеренные и расчетные величины плотности, про‑
дольных скоростей не различаются в пределах раз‑
броса данных. Это свидетельствует о высокой со‑
хранности пород, относительно низком влиянии 
внешних факторов (давления и температуры) на 
их петрофизические свойства за прошедший гео‑
логический период.

Для образцов пород зеленосланцевой фации 
(оз. Тульявр, р. Шуони‑йоки), как и пренит‑пум‑
пеллиитовой, характерны высокие значения 
плотности. Их величины, измеренные и экспе‑
риментально рассчитанные по минеральному 
составу, одинаковы. Это свидетельствует о  не‑
значительной метаморфической переработке 
протолитов пород пренит‑пумпеллиитовой и зе‑
леносланцевой фаций. Сравнение скоростных 
данных пренит‑пумпеллиитовой и зеленослан‑
цевой фаций показывает, что средние расчетные 
скорости упругих колебаний в породах зеленос‑
ланцевой фации несколько выше. При этом сред‑
ние скорости, измеренные для условий земной 
поверхности, практически одинаковы.

Существенная неоднородность строения про‑
является в образцах эпидот‑амфиболитовой фа‑
ции (р. Валас‑йоки). В  отличие от пород пре‑
нит‑пумпеллиитовой и зеленосланцевой фации, 
в  образцах пород эпидот‑амфиболитовой фа‑
ции обнаруживается заметная разница меж‑
ду значениями скорости продольных и попереч‑
ных колебаний, измеренными экспериментально 
и рассчитанными по минеральному составу. Рас‑
считанные значения плотности равны экспери‑
ментально установленным, однако расчетные 
скорости выше экспериментально определенных.

В  образцах амфиболитовой фации (гор. Ку‑
чин‑тундра), как и эпидот‑амфиболитовой фации, 
по сравнению с породами пренит‑пумпеллиитовой 
и зеленосланцевой фаций существенно различают‑
ся значения скоростей продольных и поперечных 
колебаний, измеренных экспериментально и рас‑
считанных по минеральному составу. При этом 
рассчитанные плотности примерно равны экспе‑
риментально определенным. В целом, породы ам‑
фиболитовой фации подверглись существенной 
минеральной перестройке в процессе метаморфи‑
ческих преобразований. Кроме того, процессы вы‑
ветривания оказали большое влияние на изменение 
петрофизических свойств образцов эпидот‑амфи‑
болитовой и амфиболитовой фации, отобранных 
на земной поверхности. Величины расчетных ско‑
ростей возрастают от пренит‑пумпеллиитовой до 
амфиболитовой фации. Это связано с увеличени‑
ем доли высокоскоростных минералов в более ме‑
таморфизованных породах.

Доминирующие породы архейской части раз‑
реза Кольской сверхглубокой скважины (СГ‑3) –  
гнейсы, сланцы и  амфиболиты, испытали ме‑
таморфизм амфиболитовой фации. Гнейсы, 
сланцы и амфиболиты различаются по плотно‑
сти. У гнейсов она имеет сравнительно низкие 
значения, у амфиболитов –  высокие. Экспери‑
ментально определенные значения плотности 
примерно равны рассчитанным. Рассчитанные 
величины скорости распространения продоль‑
ных и поперечных волн значительно превышают 
экспериментально измеренные. Снижение экспе‑
риментально измеренных скоростей происходит 
из‑за образования разгрузочных микротрещин, 
возникающих при извлечении образцов породы 
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Рис. 2. Величины скорости продольных волн VP в  об‑
разцах гнейсо‑гранитных пород архейской части разре‑
за СГ‑3 (6905–12050 м) [20]. Залитые точки –  отдельные 
измерения, кружки –  интервальные средние, отрезки 
прямых линий –  диапазоны отклонений от среднего; 
пунктирная линия –  тенденция изменения средних зна‑
чений VP с ростом глубины.
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с больших глубин [9, 11, 24]. График зависимости 
величин скорости продольных волн от глубины 
извлечения образцов гнейсо‑гранитных пород 
приведен на рис. 2. Он иллюстрирует практиче‑
ски линейное снижение величин скорости с глу‑
биной. Таким образом, экспериментально изме‑
ренные скорости в образцах можно использовать 
для оценки глубины извлечения [10], но они зна‑
чительно отличаются от тех, которые имеют ме‑
сто в массиве.

Породы района оз. Чудзьявр (габбро, тоналиты, 
эндербиты, гнейсы) формировались в условиях 
высокотемпературной амфиболитовой и грану‑
литовой фаций метаморфизма. Результаты изуче‑
ния свойств пород района оз. Чудзьявр показали 
широкие вариации упругих свойств, существен‑
ную анизотропию. За счет большего объемно‑
го содержания низкоскоростных минералов, та‑
ких как плагиоклаз и кварц, расчетные скорости 
оказались ниже, чем в породах пренит‑пумпел‑
лиитовой и зеленосланцевой фаций. Эти породы 
отличаются от ранее рассмотренных большим ди‑
апазоном изменения петрофизических свойств.

Главные исследованные породные разновид‑
ности участка Тулома: плагиоамфиболиты, био‑
титовые, гранат‑биотитовые и силлиманит‑гра‑
нат‑биотитовые гнейсы, породы основного состава 
и гранитоиды (лейкограниты, тоналиты, эндерби‑
ты), в целом, обладают еще большим разнообрази‑
ем петрофизических свойств, чем породы района 
оз. Чудзьявр. При этом, средние значения плот‑
ности, скорости, как экспериментально измерен‑
ные, так и расчетные, сравнимы с породами райо‑
на оз. Чудзьявр.

В высокометаморфизованных породах (слан‑
цы, серпентиниты, граниты) из нижней части 
разреза скважины Оутокумпу отмечено сниже‑
ние экспериментально определенных скоростей 
продольных и поперечных колебаний по сравне‑
нию с рассчитанными по минеральному составу. 
Эта разница объясняется влиянием слабовыра‑
женного здесь эффекта разуплотнения кристал‑
лических пород при их освобождении от лито‑
статических напряжений, который наиболее ярко 
проявился на образцах керна Кольской сверхглу‑
бокой скважины (СГ‑3), см. рис. 2.

Ксенолиты гранатовых гранулитов о. Ело‑
вый метаморфизованы в РТ‑условиях гранули‑
товой фации (см. рис. 1). Образцы отличают вы‑
сокие значения плотности и скоростей упругих 
волн. Такие значения обусловлены высоким со‑
держанием граната и  пироксена. По характер‑
ным особенностям акустополяриграмм эти 

породы похожи на диаграммы, полученные для 
пренит‑пумпеллиитовой и зеленосланцевой фа‑
ций. То же относится и к величинам плотности 
и скорости распространения упругих волн, из‑
меренных экспериментально. Сравнение акусто‑
поляриграмм ксенолитов, в которых преоблада‑
ет гранат и пироксен, с акустополяриграммами 
пород с высоким содержанием плагиоклаза по‑
казал, что гранат‑ и пироксенсодержащие образ‑
цы существенно более однородны и изотропны 
[7]. Показано, что породы, содержащие большой 
процент граната и пироксена, не могут обладать 
высокой упругой анизотропией за счет того, что 
сами эти минералы слабоанизотропны.

В  отличие от метаморфических пород, зале‑
гающих вблизи земной поверхности и в преде‑
лах первых километров земной коры, глубинные 
ксенолиты обладают слабой анизотропией. По‑
казатели упругой анизотропии гранатовых гра‑
нулитов изменяются в довольно узких пределах. 
Слабая упругая анизотропия образцов указывает 
на то, что на глубинах, с которых извлечены дан‑
ные ксенолиты, напряженное состояние пород 
близко к квазигидростатическому. Эти определе‑
ния позволяют предположить, что вертикальная 
и горизонтальная компоненты поля палеонапря‑
жений на больших глубинах (25–40  км) суще‑
ственно не отличаются по величине.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлены результаты изучения физических 
свойств широкого спектра метаморфических пород: 
метадиабазов, габбро, габбродиабазов, амфиболи‑
тов, гнейсов, сланцев, тоналитов, эндербитов, гра‑
нитов, серпентинитов, гранулитов, пироксенитов, 
метаморфизованных от пренит‑пумпеллиитовой до 
гранулитовой фации, которые сравнительно часто 
слагают кристаллические массивы в земной коре. 
Выявлено, что на упругие характеристики пород, 
как правило, влияют встречающиеся в различных 
сочетаниях и степени проявления факторы: мине‑
ральный состав, структура, текстура, неоднородно‑
сти, микротрещиноватость, упругая анизотропия, 
эффект линейной акустической анизотропии по‑
глощения, явление деполяризации сдвиговых волн, 
процессы выветривания.

Изучение физических свойств пород разных фа‑
ций метаморфизма показало, что плотности пород 
возрастают от пренит‑пумпеллиитовой до амфи‑
болитовой фации (земная поверхность). Плотно‑
сти пород гранулитовой и пренит‑пумпеллии‑
товой фаций практически равны и  ниже, чем 
у пород зеленосланцевой, эпидот‑амфиболитовой 
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и амфиболитовой фаций. Плотность пород в глу‑
бинных условиях увеличивается от пренит‑пумпел‑
лиитовой до гранулитовой фации. Самые низкие 
значения скорости продольных колебаний наблю‑
даются у пород эпидот‑амфиболитовой и амфибо‑
литовой фации (земная поверхность). Это, скорее 
всего, объясняется глубокой структурной пере‑
стройкой в процессе метаморфических преобразо‑
ваний, образованием вторичных минералов, таких 
как слюды и амфибол, которые обладают низкими 
скоростями в некоторых кристаллографических на‑
правлениях, и в том числе процессами выветрива‑
ния. Значения скоростей продольных колебаний, 
как и плотности, в глубинных условиях проявля‑
ют тенденцию к росту от пренит‑пумпеллиитовой 
до гранулитовой фации. Такой же характер наблю‑
дается в изменениях скорости распространения по‑
перечных колебаний.

Упругая анизотропия пород пренит‑пумпел‑
лиитовой, зеленосланцевой, эпидот‑амфиболи‑
товой, амфиболитовой фаций метаморфизма су‑
щественно не отличается, что является довольно 
неожиданным результатом. Высокие показате‑
ли анизотропии отмечены у высокотемператур‑
ной амфиболитовой фации. В то же время гра‑
натовые гранулиты, сформированные при очень 
высоких РТ‑условиях, показали слабую упругую 
анизотропию. Это указывает на то, что на глу‑
бинах ~25–40 км напряженное состояние пород 
близко к квазигидростатическому.

Производные от плотности и скорости распро‑
странения продольных и поперечных колебаний, 
величины модулей упругости сохраняют те же 
тенденции при переходе от пренит‑пумпеллиито‑
вой к гранулитовой фации. Для пород эпидот‑ам‑
фиболитовой и амфиболитовой фации (земная 
поверхность) зарегистрированы низкие значения 
коэффициента Пуассона, а для глубинных усло‑
вий наблюдается постепенное уменьшение значе‑
ний этого коэффициента от пренит‑пумпеллии‑
товой до гранулитовой фации.

Полученные данные (плотности, скоростные 
характеристики, модули упругости и  коэффи‑
циенты Пуассона) могут применяться при пер‑
вичной оценке петрофизических свойств пород 
в процессе геофизических исследований и тех‑
нических расчетах в горном деле.
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Using rocks composing the Matert Fm of the Pechenga complex in the sections of the Kola superdeep borehole 
(SG‑3) and the Finnish borehole Outokumpu, massifs in the vicinities of Lake Chudzjavr and the River 
Tuloma, xenoliths from the volcanic pipe (Elovy Island) as an example, petrographic features, metamorphism 
and physical properties of rocks from the prehnite‑pumpellyite to the granulite facies were studied. The study 
showed that the rock densities increase from the prehnite‑pumpellyite to the amphibolite facies (Earth’s surface). 
The density of rocks under deep conditions increases from the prehnite‑pumpellyite to the granulite facies. The 
lowest velocities of compression waves are observed in rocks of the epidote‑amphibolite and amphibolite facies 
(Earth’s surface). This can be explained by formation of secondary metamorphic minerals and weathering 
processes. Velocities as well as densities under deep conditions tend to increase from the prehnite‑pumpellyite 
to the granulite facies. Rocks of the amphibolite facies are most anisotropic.
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ВВЕДЕНИЕ

С интенсификацией процесса урбанизации и ро-
стом численности городского населения увеличива-
ются потребности в расширении жилых площадей, 
обостряется проблема застройки новых территорий 
(пример: расширение границ г. Москвы) и реоргани-
зации старых функциональных зон. При этом пла-
нирование осваиваемого городского пространства 
направлено на обеспечение безопасности и устой-
чивости развития поселения, охрану здоровья на-
селения, рационального использования природных 
ресурсов, охрану окружающей среды, а также на за-
щиту территории от неблагоприятных воздействий 
природного и техногенного характера, в том числе 
относимых к числу геоэкологических ограничений.

В соответствии с СП 42.133301 при проектиро-
вании городских поселений градостроительным  
зонированием устанавливаются территориаль-
ные зоны с регламентами их использования по 

1  СП 42.13330.2010. Свод правил: Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Утвержден приказом Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. 
N820 и введен в действие с 20 мая 2011 г.

Ключевые слова: геоэкологические ограничения, урбанизированная территория, геоэкологическое райо  - 
нирование, функциональное зонирование, реорганизация территории.

Уточнена иерархия геосистем для геоэкологических исследований в плане городских территорий. 
Определена связь между геоэкологическим районированием и градостроительным зонированием. 
Рассматриваются результаты апробации методики районирования урбанизированных территорий 
по геоэкологическим ограничениям. Подтверждена универсальность применения методики для по-
селений уровня город и городской округ. Результаты районирования модельных объектов показали 
необходимость применительно к территориям перспективного освоения дополнения разработанной 
ранее систематизации геоэкологических ограничений ландшафтно-экологическим блоком. Выяв-
лены особенности в подходе к районированию модельных территорий в случаях их реорганизации. 
Установлено влияние функциональных зон на районирование по геоэкологическим ограничениям.
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МЕТОДОЛОГИЯ 
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

функциональному назначению, строительной 
и ландшафтной организации, представленные 
соответствующими схемами. Функциональное 
зонирование играет ведущую роль. Ландшафт-
ные зоны рассматриваются как территории при-
родоохранного, рекреационного, средозащитного 
и оздоровительного использования. Для геоэко-
логического обоснования градостроительных ре-
гламентов, оптимизации планирования, выбора 
приоритетного варианта освоения территории не-
обходимо изучение геоэкологических особенно-
стей городского пространства на основе геоси-
стемного принципа.

Разработанный ранее подход к оценке и рай-
онированию урбанизированной территории по 
геоэкологическим ограничениям, основанный 
на последовательном переходе от качественной 
оценки к количественной, от ареалов сочетаний 
ограничений к  урбогеосистемам обеспечива-
ет достаточную детализацию изучения природ-
ных и техногенно-экологических факторов в от-
ношении территориальной дифференциации их 
опасности для города [2, 3]. Таким образом, связь 
градостроительного зонирования и геоэкологи-
ческого районирования очевидна.
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Таблица 1. Пространственная иерархия геосистем для геоэкологических исследований, оценок 
и картографирования

Уровень адми-
нистративного 

деления

Уровень гео-
экологических 
исследований, 
оценки, карто-
графирования

Масштаб 
картогра-
фирова-

ния

Объекты геоэкологических 
исследований, оценки, 

картографирования
Примеры 

апробации 
геоэкологических 

исследований, 
оценки

Ранг природной 
системы

Ранг геоэко-
логической 

системы

Федеральный Глобальный 1:2 500 000 Физико-гео-
графическая 
провинция

Геоэкологиче-
ская область

Арктическая зона 
РФ

Субъектный Региональный 1:1 000 000–
1:200 000

Физико-геогра-
фический рай-
он, ландшафт

Геоэкологиче-
ский округ

Белгородская, Но-
восибирская, Смо-
ленская области, 
Алтайский край, 
Республика Алтай

Районный Субрегиональ-
ный

1:100 000–
1:50 000

Ландшафт, 
местность

Геоэкологиче-
ский район

Осташковский рай-
он (Тверская обл.), 
Заокский район 
(Тульская обл.)

Муниципаль-
ный окруж-
ной (городской 
округ)

Окружной 1:25 000–
1:10000

Местность, 
сложное 
урочище

Геоэкологиче-
ский район/
подрайон

ГО Десногорск,
ГО Дальнереченск

Муниципальный
городской (город 
или его части)

Локальный 1:10 000–
1: 5 000

Сложное урочи-
ще, урочище

Урболанд-
шафтный уча-
сток (урбогео-
система)

г. Королев,
г. Москва (район 
Фили)

В целях уточнения и расширения методики рай-
онирования была проведена ее апробация на раз-
личных территориях и применительно к разным 
сценариям. Объект настоящего исследования – 
 городская территория (городское поселение, го-
родской округ, часть города), а предмет – обеспе-
чение их безопасного развития на основе учета 
геоэкологических ограничений при планирова-
нии и проектировании. Для апробации выбраны 
существенно различающиеся модельные террито-
рии: участок территории мегаполиса и городской 
округ, что позволило внести соответствующие до-
полнения в методику.

МОДЕЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
И  СЦЕНАРИИ ОЦЕНКИ

В пространственной иерархии систем адми-
нистративного и природного деления террито-
рий выделяют 5 уровней, каждому из которых 
соответствует свой объект геоэкологического изу - 
чения (табл. 1). Урбанизированные территории 
представлены на 2-х нижних уровнях.

В последние годы все более широко распростра-
няется выделение из муниципальных районов го-
родских округов2, 3. Городской округ (ГО) – городское 
поселение, которое не входит в состав муниципаль-
ного района. Это основное его отличие от город-
ского поселения, другая его отличительная осо-
бенность – наличие обширных неосвоенных или 
слабо освоенных территорий между населенны-
ми пунктами, входящими в его границы. Поэто-
му причиной стремления получить статус ГО яв-
ляется возможность значительного расширения 
площадей городской застройки, формирования 

2  Федеральный закон “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации” от 
6.10.2003. № 131-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 
2003. № 40. С. 3822.

3  Федеральный закон “О  внесении изменений в  ста-
тью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации” и Федеральный закон “Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации” от 27.05.2014 № 136-ФЗ. 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 22. С. 2770.
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рынка продаж земель и др. В настоящее время не-
используемые “свободные земли” – потенциал для 
градостроительного развития территории ГО. Од-
нако регламент выделения границ ГО не опреде-
лен до сих пор. Это может быть город в своих гра-
ницах, часть или целиком муниципальный район. 
При этом одновременно с увеличением природно-
го разнообразия такого территориального образо-
вания расширяется и перечень ограничений его ос-
воения. Поэтому определение границ ГО должно 
проводиться обоснованно с учетом экономико-гео - 
графического, социального, производственного, 
историко-архитектурного и природно-ресурсно-
го потенциала, а также геоэкологической оценки 
территории. Кроме того, выделение границ может 
опираться на критерии перехода муниципально-
го района (геоэкологического района, вмещающе-
го территорию города) на более высокий уровень 
стабильности при условии выхода из него ГО. При 
этом необходимо учитывать, что площадные раз-
меры населенных пунктов более весомый фактор 
в оценке урбанизированности территории, чем чис-
ленность городского населения [1].

Задача настоящих исследований – не только 
дополнение методики оценки и районирования 
выбранных модельных территорий по геоэколо-
гическим ограничениям, но и рассмотрение ва-
риантов их реорганизации. В качестве модельных 
территорий выбраны: модельный район мегапо-
лиса (МРМ) с максимальной техногенной нагруз-
кой и ГО Десногорск (ГОД) с относительно низкой 
плотностью населения и наличием техногенно-о-
пасного объекта – Смоленской АЭС (САЭС).

Оценка территории МРМ производилась при-
менительно к  сложившимся функциональным 
образованиям. Несмотря на то, что исходные 
естественные ограничения за многовековый пе-
риод существования города в основном сниве-
лированы, природные ограничения нашли от-
ражение на инженерно-геологической карте, 
а градоэкологические – на карте функциональ-
ного зонирования территории.

Градообразующее предприятие в ГОД – САЭС, 
ее срок эксплуатации истекает в ближайшие годы 
(энергоблок № 1–2022 г., энергоблок № 3–2020 г., 
энергоблок № 2 находится на плановом капи-
тальном ремонте). Поэтому планируется строи-
тельство новой атомной электростанции вбли-
зи действующей. По мере выбывания 3-х блоков 
функционирующей станции будет вводиться 
адекватное количество замещающих мощностей. 
Значительную часть этой территории занима-
ют природные объекты: леса и водохранилище, 
а также земли сельскохозяйственного назначе-
ния, в основном залежь, дачные участки.

Рассматриваемые территории существенно 
различаются в плане градостроительного зониро-
вания. Направления реорганизации по этим объ-
ектам: МРМ – реновация промышленной зоны 
(на месте выводимых предприятий – строитель-
ство многоэтажной жилой застройки и объектов 
многофункционального общественного назначе-
ния); ГОД – на месте жилой застройки сельского 
типа – строительство новых блоков АЭС.

АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ 
РАЙОНИРОВАНИЯ

Структура геоэкологических ограничений бу-
дет меняться в  зависимости не только от при-
родных особенностей, но и  от назначения 
осваиваемой территории в соответствии с градо-
строительным зонированием, осуществляемым 
в целях формирования пространственной среды, 
благоприятной для жизнедеятельности человека 
и устойчивого развития города.

О степени различия выбранных модельных 
объектов можно судить по данным табл. 2.

При сопоставимой общей численности населе-
ния на рассматриваемых территориях, его плот-
ность в МРМ в 100 раз больше, чем в ГОД. Если 
80% участка мегаполиса застроены, при этом бо-
лее ½ занимают производственные зоны, то в ГОД 
на такие площади приходится менее 10%. В соот-
ветствии с генпланом в мегаполисе активно ре-
ализуется программа реновации промышленных 
зон, что в частности касается и выбранного мо-
дельного района. Такая политика имеет социаль-
но-экологическую направленность на расшире-
ние жилых площадей внутри города и улучшение 
геоэкологической обстановки. На территории 
ГОД преобладают площади природных и  при-
родно-техногенных комплексов. Здесь задача за-
ключается в повышении эффективности исполь-
зования территории путем развития сельского 
и  рекреационного хозяйства и,  как следствие, 
создания новых рабочих мест с сохранением бла-
гоприятной геоэкологической обстановки, не-
смотря на ограничения природного характера.

Первая задача районирования урбанизирован-
ной территории – выявление геоэкологических 
ограничений, под которыми понимаются природ-
ные и природно-техногенные особенности терри-
тории, осложняющие ее использование и освоение, 
закрепленные в системе регламентов, основанной 
на действующих нормативных документах про-
ектирования градостроительства и природополь-
зования, определяющей зоны ограничений. Учет 
этих ограничений при планировании обеспечит 
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геоэкологическую обстановку благоприятную для 
функционирования объектов экономики и жизне-
деятельности человека.

Согласно разработанной ранее систематизации 
геоэкологические ограничения подразделялись на 
2 блока: природный и градоэкологический, вклю-
чавшие 13 подгрупп, в пределах которых выделя-
лось до 11 видов [2]. Если для природной группы 
ограничений в качестве основных реципиентов 
выступают здания и сооружения, то для второй – 
человек в благоприятной геоэкологической обста-
новке. Особенно остро соотношение между этими 
ограничениями проявляется на территории МРМ.

Учитывая специфику городских округов, систе-
матизация геоэкологических ограничений была 
дополнена самостоятельным блоком – ландшафт-
но-экологические ограничения, который включает 
три группы факторов: геоморфологическую, поч-
венную и биоценотическую. Ландшафтно-эколо-
гические ограничения – особенности компонен-
тов природных и природно-техногенных систем, 

сохранение которых необходимо согласно суще-
ствующему статусу территории. К  таким ареа-
лам можно отнести, например: леса с защитными 
функциями городов; территории с охранно-регу-
лирующим режимом использования (ООПТ суще-
ствующие и планируемые); средостабилизирующие 
ареалы, ориентированные на охрану ландшаф-
тов и их компонентов; земли с охраняемыми при-
родными ресурсами и др. В целях установления 
геоэкологических ограничений изучались ланд-
шафтно-экологические особенности перспектив-
ных для освоения территорий. Такие ограничения 
играют существенную роль при геоэкологическом 
обосновании территориальной организации город-
ской территории, направленной на эффективное 
использование и сохранение природных ресурсов, 
а также – экологическую и эстетическую оптими-
зацию условий жизнедеятельности человека.

На основе карт природных (геологических), 
техногенно-экологических и  ландшафтно- 
экологических ограничений создавалась карта 

Таблица 2. Сравнительная характеристика модельных территорий

Показатели Городские поселения

Модельный район мегаполиса 
(МРМ)

ГО Десногорск (ГОД)

Географическое
положение

Москва, ЗАО, часть террито-
рии МО “Филевский парк”

Рославльский район Смо-
ленской области

Природная
характеристика

Фрагмент долинного комплек-
са правого берега р. Москвы 
(участки высокой поймы, I, II 
и III надпойменных террас)

Долина р. Десны с при-
токами и прилегающи-
ми участками морен-
ных и водно-ледниковых 
равнин

Население, тыс. чел./ в т.ч. городское 27.4 / 27.4 29.8 / 28.3

Общая площадь, км2 5.6 228

Структура функциональных зон,%

Жилая застройка (в т.ч. городская) 22 (22) 5 (2)

Промышленные зоны 60 5

Леса (рекреационные зоны) 10 35

Сельскохозяйственные земли 33

Дачные участки 3

Водные объекты 13

Прочие 8 6

Общее количество выделенных  
урбогеосистем, ед.

54 104

Средняя площадь УГС, га 10 190
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геоэкологических ограничений. Полученные 
выделы по своей сути – ареалы с  определен-
ными сочетаниями ограничений (АСО). Затем 
проводилась качественная оценка благоприят-
ности сочетаний различных геоэкологических 
ограничений.

Совместный анализ карт геоэкологических 
ограничений и  функционально-планировоч-
ных образований позволил выделить операци-
онные единицы оценки степени опасности гео-
экологических ограничений – урбогеосистемы 
(УГС). Это природно-техногенные образования, 
различающиеся по сочетаниям учитываемых 
групп факторов и  получающие индивидуаль-
ный индекс, последовательность формирования 
которого представлена в табл. 3. Предложенный 
ранее порядок определения УГС, оправданный 
применительно к интенсивно освоенной город-
ской территории, применительно к  ГО имеет 
свои особенности. К ним относятся более низ-
кая степень освоенности территории (особенно 
по сравнению с мегаполисом), наличие “свобод-
ных земель”. Актуальность исследования таких 
площадей обусловлена необходимостью изуче-
ния важнейших элементов ландшафтного пла-
нирования новых территорий для рекреацион-
ного использования или для восстановления 
прежнего вида использования, а  в  целом для 
формирования каркаса устойчивого развития 
территории региона.

Несмотря на различие в общих площадях срав-
ниваемых объектов в 40 раз, количество выделен-
ных УГС в МРМ меньше, чем в ГОД только в 2 раза, 
а их средняя площадь, соответственно – в 19 раз. 
Это доказывает высокую степень застроенности 
мегаполиса по сравнению даже только с  город-
ской застройкой г. Десногорска, в пределах кото-
рого 6 УГС, средней площадью 27 га. Если в МРМ 
60% площади занимают промышленные предпри-
ятия и коммунально-складские объекты, то в ГОД 
такие территории составляют всего 5% от общей 
площади, а 70% – это природные комплексы. Раз-
личаются не только площади, но и структура, как 
общего землепользования, так и структура ограни-
чений внутри УГС, которые являются операцион-
ными единицами для количественной оценки гео-
экологических ограничений – основы дальнейшего 
районирования территории по этому показателю. 
За критерий такой оценки принята опасность гео-
экологических ограничений, под которой понимает-
ся совокупная опасность от всех иных видов огра-
ничений, существующих на данной территории, 
неучет которых при градостроительном планиро-
вании может привести к нарушению функциони-
рования вплоть до необратимых изменений УГС 
в целом или отдельных ее компонентов и объектов 
экономики.

Оценка геоэкологических ограничений про-
водилась на основе анализа импликативных 
отношений функционально-планировочных 

Таблица 3. Последовательность индексации территориальных единиц

Показатели

Ограничения
Функцио-

нально-пла-
нировочные 
образования

Урбогеосистемы – 
операционные единицы

природные техноген-
но-эколо-
гические

геоэколо-
гические

современное 
состояние

после реор-
ганизации 

территории

ГО Десногорск (ГОД)

Примеры 
индексов

I-1 Г I-1Г 12 I-1Г12 I-1Г12(а)

Количество 
типов

6 6 19 14

Количество 
выделов

39 51 96 44 102 104

Модельный район мегаполиса (МРМ)

Примеры 
индексов

I…… а, б, в Iа А1….Г5 IаА1 IаА1

Количество 
типов

5 3 8 7

Количество 
выделов

17 4 29 18 52 54
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образований и природных ограничений, а так-
же обусловленных ими техногенных ограни-
чений [2–4]. Для каждого из рассматривае-
мых объектов была разработана нормативная 
база и  произведены расчеты степени опасно-
сти геоэкологических ограничений для разных  
сценариев.

При проведении количественной оценки воз-
никают следующие трудности:

– отсутствие в  нормативно-правовых доку-
ментах обязательности учета и  систематиза-
ции геоэкологических факторов, определяющих 
безопасность;

– отсутствие нормативной базы для количе-
ственной оценки;

– сложность приведения пофакторных значе-
ний к единой размерности;

– необходимость учета инфляции, индекса из-
менения сметной стоимости, нестабильности ру-
бля, ставок дисконтирования и др. при приня-
тии стоимостной величины в качестве базовой 
единицы.

Поскольку ограничений определенное мно-
жество в каждом конкретном случае, и они весь-
ма разнообразны, также как и реципиенты, при 
количественной оценке возникает необходи-
мость установления их соизмеримости [4]. Опре-
деление поправочных коэффициентов на осно-
ве стоимостных показателей позволяет перейти 
к интегрированию в единый показатель оценки 
опасности ограничений. Доминирующий пара-
метр определяет максимальный уровень опасно-
сти геоэкологических ограничений для освоения 
(реорганизации) территории. Более подробно ме-
тодика изложена в статье [3].

Значения оценок варьируются от < 2.0 до 
> 17.0 балл/га в  мегаполисе и от < 1 до 12 балл/га в ГО. 
Максимальной оценкой отличились на обеих мо-
дельных территориях УГС с  промышленными 
предприятиями. Средние значения оценок по 
рассматриваемым объектам различаются в 5 раз: 
от 2.3 балл/га в МРМ и 10.5 балл/га в ГОД.

Качественная и количественная оценки, учи-
тывающие функциональное зонирование, за-
метно различаются: в 82% урбогеосистем МРМ 
и 24.5% в ГОД. Анализ этих значений выявил их 
существенную зависимость от вида использова-
ния территории. Максимальные значения харак-
терны для промышленных зон с более высокой 
техногенной нагрузкой и жилой многоэтажной 
городской застройкой с более высокими требова-
ниями к геоэкологической обстановке. Таким об-
разом, функциональное зонирование и структура 

землепользования играют существенную роль, 
как при оценке, так и при районировании урба-
низированной территории по геоэкологическим 
огра ничениям.

Разработанный подход к районированию ур-
банизированных территорий по геоэколо-
гическим ограничениям направлен на обе-
спечение их геоэкологической безопасности 
благодаря обоснованному выбору оптимально-
го из конкурентных вариантов. Такое райониро-
вание из-за многочисленности и разнообразия 
порой мало сопоставимых между собой ограни-
чений и функционально-планировочных обра-
зований – весьма сложная комплексная задача, 
решаемая в несколько этапов. В разработанном 
ранее алгоритме [2, 3] отражена пошаговая после-
довательность процесса районирования террито-
рии по геоэкологическим ограничениям, где ос-
новными блоками являются:

– выявление и территориальная привязка при-
родных и техногенно-экологических ограниче-
ний, характеризующихся определенными пара-
метрами, необходимыми для оценки степени их 
опасности;

– создание карты геоэкологических ограниче-
ний с их качественной оценкой по критерию со-
четаний ограничений;

– определение границ урбогеосистем для ко-
личественной оценки степени опасности огра- 
ничений;

– разработка системы оценочных показателей, 
алгоритмов расчетов и оценка геоэкологических 
ограничений (современное состояние);

– оценка геоэкологических ограничений по 
сценариям;

– районирование урбанизированной террито-
рии по геоэкологическим ограничениям на ос-
нове оценок степени их опасности, отражающее 
рекомендации по мероприятиям для улучше-
ния геоэкологической обстановки для каждого 
сценария.

В основе районирования по геоэкологическим 
ограничениям лежит типологический подход, ког-
да выделяются таксоны определенного типа. Для 
изучения природного и техногенного разнообра-
зия относительно небольших по площади терри-
торий проводится так называемое “районирование 
снизу”, когда объединяются схожие операционные 
единицы по основному показателю (оцененной 
степени опасности геоэкологических ограниче-
ний) в районы. При этом операционные единицы 
могут содержать разные виды ограничений, но об-
ладать определенным общим признаком.
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Степень опасности геоэкологических
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Рис. 1. Районирование ГО Десногорск по геоэкологическим ограничениям (фрагмент):
А – современное состояние, Б – при строительстве САЭС-2.
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Рис. 2. Районирование участка мегаполиса по геоэкологическим ограничениям (фрагмент):  
А – современное состояние, Б – прогноз.
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Признаки однородности УГС:
– сочетание одинаковых приоритетных огра-

ничений, значимость которых устанавливается 
по критериям распространения и степени опас-
ности для реципиента;

– одинаковое значение оценки УГС по инте-
гральной степени опасности геоэкологических 
ограничений.

Однородность ячеек устанавливается на осно-
ве вычислений соответствующих корреляцион-
ных матриц. Затем осуществляется группиров-
ка УГС с одинаковыми ограничениями по видам 
и с близкими значениями оценки их опасности. 
По этим группам рассчитывается парная корре-
ляция приоритетных ограничений. Значения вы-
сокой корреляции подтверждают однородность 
УГС в выделенных районах.

Районирование территории по геоэкологиче-
ским ограничениям, построение тематических карт 
и операции с ними выполнялись на базе MapInfo 
Professional. Поскольку геоинформационная систе-
ма поддерживает все наиболее популярные форма-
ты данных, а также позволяет использовать прак-
тически любые изображения (аэрофотоснимки, 
снимки со спутника, отсканированные бумажные 
карты и т.д.), для районирования по геоэкологиче-
ским ограничениям и оценки их опасности были 
привлечены наиболее полные данные по модель-
ным территориям. Точная привязка собранного 
материала в БД ГИС позволила выполнить расче-
ты с минимальной погрешностью.

В итоге было выделено 6 типов районов и 26 под-
районов в ГОД, в МРМ – 16 подрайонов в районах 
4-х типов [3] (рис. 1А и 2А). Легенды к картам рай-
онирования, представленные в виде таблиц, содер-
жат характеристику каждого района, отражающую 
его площадь, степень освоенности, виды природных 
и техногенно-экологических ограничений и их со-
отношение, вид современного использования тер-
ритории, рекомендации по улучшению геоэкологи-
ческого состояния городской территории. Большое 
количество подрайонов объясняется территориаль-
ной разобщенностью ареалов района одного типа. 
При этом общая площадь и количество входящих 
УГС существенно меняется от одного типа района 
к другому. Так, в ГОД их количество в районе изме-
няется от 3 до 42, а доля районов в общей площади –  
от 3 до 26%. В  МРМ более 70% площади зани-
мают подрайоны одного типа (средняя степень 
опасности с преобладанием техногенно-экологи-
ческих ограничений), включающие более поло- 
вины УГС.

Значения оценки опасности ограничений 
в МРМ изменяются от 0.6 балл/га в районе I типа 

до максимальных величин в подрайонах, входя-
щих в  состав районов IV типа и  прилегающих 
к автомагистрали. Подобные оценки в ГОД ва-
рьируют от 0.3 до 11 балл/га, однако преобладают 
величины в пределах 1.5–3.0 балл/га.

Различия в  районировании модельных тер-
риторий объясняются тем, что для МРМ харак-
терна высокая концентрация основных реци-
пиентов (человек и здание), а территория ГОД 
отличается рассредоточенностью населения, 
разной плотностью застройки, площадным 
преобладанием природных и  природно-тех-
ногенных комплексов. Таким образом, кроме 
выявления всех видов геоэкологических огра-
ничений необходим анализ взаимосвязи при-
родных, социальных и производственных под-
систем в  процессе хозяйственного освоения  
территории.

Предлагаемый подход оправдан для решения 
задач проектирования на этапе разработки (осо-
бенно на ранних стадиях – концептуальная идея, 
инженерные изыскания, научно-исследователь-
ские работы и др.), так как районирование, отра-
жая территориальную дифференциацию выяв-
ленных геоэкологических ограничений и оценку 
общей сложности освоения, создает целостный 
“образ городской территории” для лиц, принима-
ющих проектные и управленческие решения.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И  РАЙОНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Карта оценки степени опасности геоэкологи-
ческих ограничений – основа и для прогнозного 
районирования территории, и для районирова-
ния после ее реорганизации. Она будет способ-
ствовать принятию обоснованного решения по 
направлениям реорганизации и  необходимым 
мероприятиям по устранению геоэкологических 
ограничений еще на стадии проектирования ра-
бот по инженерной подготовке территории.

Реорганизация территории, как правило, это 
существенные изменения в функциональном зо-
нировании. При этом изменяются границы и ко-
личество УГС, производятся новые расчеты зна-
чений степени опасности ограничений. Ниже 
рассматриваются два сценария реорганизации 
территории на модельных объектах.

На территории ГОД планируется строитель-
ство САЭС-2 на месте сельского населенного 
пункта, залежей и неудобий, поселка для работ-
ников станции, новых дорог. Изменения в рай-
онировании после реорганизации отражены на 
рис. 1Б. Естественно, что строительство любого 
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производства на месте лесных массивов и зале-
жей не может улучшить экологическую ситуацию, 
даже если функционирование предприятия счи-
тается безопасным (экономические и моральные 
издержки в связи с переселением сельских жите-
лей в новый поселок здесь не рассматриваются). 
Геоэкологическая ситуация после реорганизации 
территории в целом при этом сценарии ухудшит-
ся. Вместо 8 подрайонов выделятся 12; количе-
ство УГС также изменится в сторону увеличения 
(табл.  4). Степень опасности геоэкологических 
ограничений на этой территории после пересчета 
увеличится, например, в пределах 3-километровой 

Таблица 4. Сравнительная характеристика городских территорий до и после их реорганизации

Показатели

Городские поселения

Модельный район 
мегаполиса (МРМ)

ГО Десногорск 
(ГОД)

до после до после

реорганизации

Площадь реорганизации, га /% от общей площади 131.7 / 23.4 4612.3/ 20.2

Общее количество урбогеосистем / подрайонов в зоне 
реорганизации, 16 / 3 12 / 5 25 / 8 31 / 12

их средняя площадь, га 82 110 192 177
Структура земельного фонда, %

Жилая застройка, 26.0 3.5 3.1
в т.ч. жилая многоэтажная 26.0 2.8
Промышленные зоны 33.2 0.5 5.9
Смешанного общественно-делового назначения 74.0
Смешанного производственного назначения 66.8
Леса 44.7 39.2
Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения 
и прочие 44.9 49.0

Рекреационные зоны 6.4
Распространение основных видов геоэкологических ограничений на территории,  

подлежащей реорганизации, %

подтопление 75.7
заболачивание 2.7 2.7
овражная эрозия 0.8 0.8
плоскостная эрозия 3.2 2.9
потенциально возможные суффозионно-карстовые процессы 11.4
загрязнение почв 24.8 36.5
загрязнение атмосферного воздуха 54.7 15.0 1.4 2.6
захламление территории 6.6 1.0
несанкционированные свалки 1.4 0.03
загрязнение поверхностных вод
(без влияния АЭС) 4.4 0.3

физическое воздействие (шумовое и т.п.) 27.0 10.0 4.0 8.6
Диапазон оценок степени опасности ограничений на террито-
рии подлежащей реорганизации, балл/га

9.5–13.7
ср.11.3

1.2–4.0
ср.2.5

0.2–4.0
ср.1.3

0.4–4.0
ср.1.5

Соотношение природных и техногенно-экологических 
ограничений,% 44 / 56 20 / 80 3 / 97 4 / 96

санитарно-защитной зоны в среднем на одну гра-
дацию. Такое незначительное ухудшение геоэко-
логической обстановки объясняется не только обе-
спечением мер безопасности строящегося объекта 
и учетом при инженерной подготовке территории 
существующих ограничений, но и значительным 
природным потенциалом данной территории.

При районировании территорий перспективно-
го освоения (территории практически неисполь-
зуемые или заброшенные с.х. угодья, занимаю-
щие существенную их часть) учтены результаты 
качественной оценки ландшафтно- экологических 
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ограничений и предложены наиболее эффективные 
направления развития территорий с этих позиций.

По Генплану г. Москвы многие промышлен-
ные зоны подлежат реновации. Такие площа-
ди после соответствующей подготовки переда-
ются чаще всего под жилищное строительство. 
Предполагается вывод промышленных пред-
приятий с 23% площади МРМ и освобождение 
коммунально-складских территорий. Проектом 
предусматривается освоение этих площадей под 
многоэтажные жилые и многофункциональные 
общественные зоны.

Сопоставление двух карт современного (рис. 2А) 
и  реорганизованного (рис.  2Б) пространства 
МРМ показывает, что количество выделенных 
подрайонов увеличится при сокращении числа 
УГС с одновременным увеличением их средней 
площади. Эти изменения вызваны переходом от 
многофункционального использования данной 
территории к функциональным зонам всего двух 
типов.

Большая часть реорганизованной территории 
попадет в I тип района с минимальными значени-
ями опасности. На данной территории по-преж-
нему будут преобладать техногенно-экологиче-
ские ограничения за счет негативного воздействия 
предприятий соседних УГС. Два подрайона на ре-
организованной территории войдут во II тип c 
преобладанием природных ограничений.

После проведения рекомендуемых мероприя-
тий (под отдельные объекты необходимы допол-
нительные инженерно-геологические и инженер-
но-экологические изыскания) степень опасности 
геоэкологических ограничений снизится на этой 
территории в 4.5 раза (см. табл. 4), а на всей мо-
дельной территории в 2 раза. Следовательно, ге-
оэкологическая ситуация улучшится не только 
на реорганизуемой территории, но и на прилега-
ющих к ней площадях. Интересно отметить, что 
если не заложить заранее затраты на нейтрали-
зацию выявленных геоэкологических ограниче-
ний, то степень опасности реорганизуемой тер-
ритории возрастет в 9 раз. На реорганизованной 
территории сохраняется необходимость органи-
зации мониторинга на участках потенциального 
проявления суффозионно-карстовых процессов, 
воздействия транспорта и промышленных пред-
приятий на прилегающих территориях.

Территории реорганизации отличаются между 
собой по площади в 30 раз, составляя при этом 
почти равную долю от общей площади модель-
ных объектов. Различия в природных условиях, 
структуре землепользования обусловили разное 

сочетание геоэкологических ограничений, что 
конечно не могло не отразиться на оценках опас-
ности последних. Еще большая дифференциация 
в этих оценках связана с различными направле-
ниями реорганизации территорий. Для МРМ ха-
рактерно резкое улучшение в результате вывода 
промышленных предприятий, для ГОД – незна-
чительное ухудшение геоэкологической обста-
новки из-за строительства САЭС-2 и увеличения 
транспортной нагрузки. Приведенные примеры 
показывают необходимость учета геоэкологиче-
ской составляющей при проектировании и пла-
нировании городских территорий.

Территориальная дифференциация ограниче-
ний и зависимость от них различных функцио-
нально-планировочных образований позволяет 
давать предварительные рекомендации по пред-
упреждению негативной реакции реципиентов 
на ограничения. Оценка степени опасности сово-
купности геоэкологических ограничений и райо-
нирование урбанизированной территории – зада-
ча многокритериальная.

ВЫВОДЫ

1. Сравнение крупноплощадного объекта (го-
родского округа) с интенсивно застроенной тер-
риторией участка мегаполиса позволило выявить 
общие закономерные построения в методике рай-
онирования урбанизированных территорий по 
геоэкологическим ограничениям, а также уста-
новить специфику оценки и районирования по-
добных территорий.

2. Уточнена иерархия геосистем для геоэколо-
гической оценки городских территорий, предло-
жен специальный уровень для территории город-
ского округа.

3. Установлена необходимость выделения само-
стоятельного ландшафтно-экологического блока 
в общей систематизации ограничений примени-
тельно к перспективным территориям освоения.

4. Разработанный алгоритм, учитывающий 
многофакторность решаемой задачи и отражаю-
щий последовательность шагов к районированию 
территории по геоэкологическим ограничениям, 
приемлем к любым урбанизированным террито-
риям. Он может быть рекомендован к использова-
нию в планировании и проектировании.

5. Степень опасности геоэкологических огра-
ничений зависит в основном от интенсивности 
и характера освоенности территории, и она бу-
дет возрастать пропорционально планируемой 
плотности и виду освоения. Это подтверждается 
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соотношением роли природных и  техногенно- 
экологических ограничений в  общей оценке, 
а также колебаниями оценок в 30 раз.

6. Геоэкологическое районирование, направ-
ленное на выявление пространственно-времен-
ных закономерностей взаимодействия обще-
ства и  природы и  имеющее цель обеспечения 
безопасной эксплуатации объектов экономики 
и благоприятной для жизнедеятельности геоэко-
логической обстановки за счет выявления, преду-
преждения и учета негативных геоэкологических 
факторов (геоэкологических ограничений), помо-
жет в решении практических задач градострои-
тельного планирования.
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Strengthening the process of urbanization and growth in urban population cause the need to expand space for 
development. During the development of site not only urban planning, but geo-ecological restrictions must be 
considered. Its territorial differentiation is shown on the map of zoning based on geoecological restrictions showing 
also the connection of urban zoning and geoecological allocation. Previously developed hierarchy of geosystems 
for geoecological research was supplemented by the specificity of urban areas. To test the methodological approach 
to the zoning of urban territories, two objects with significantly different natural features, land use structure 
and degree of development were selected. The results of approbation of methodical approach to the mapping of 
urban areas based on geological constraints have proven its versatility for settlements of urban type. The study 
established the correlation of functional zoning and the mapping based on geoecological restrictions. The severity 
of environmental constraints depends on the intensity and nature of development; the hazard degree will increase 
proportionally to the planned density of development. In the zoning model of territories and their parts subjected 
to reorganization, some features of the methodical approach have been revealed. For the territories of prospective 
development, there is the necessity to consider landscape ecological unit along with the system of geoecological 
restrictions. Geoenvironmental zoning, aimed at ensuring safe operation of the economy and situation favorable 
for the life, will help in the solution of practical problems of urban planning.
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данных [10]. Одно из основных направлений иссле-
дований машинного обучения –  способность ком-
пьютера учиться автоматически решать сложные 
проблемы и принимать решения, основанные на 
обработке фактического материала.

Некоторые системы машинного обучения пыта-
ются устранить участие человека в анализе данных, 
в то время в других принимают участие человек 
и машина. Человек, однако, не может быть полно-
стью устранен, так как разработчик системы дол-
жен указать, каким образом данные должны быть 
представлены, и какие механизмы будут использо-
ваться для поиска характеристик данных. Машин-
ное обучение может рассматриваться, как попытка 
автоматизировать часть научного метода.

Машинное обучение исходит из того, что суще-
ствуют большие объемы данных, полученные при 
помощи различных методов измерения. Эти дан-
ные могут предоставить интересную и полезную 
информацию при условии, что они обрабатывают-
ся квалифицированным персоналом. Эксперты мо-
гут выявить такие параметры данных, их значения 
или их комбинации, которые могут иметь отноше-
ние к различным конкретным задачам, и при помо-
щи обобщения эта информация может в дальней-
шем использоваться для улучшения и оптимизации 
конечных результатов различных процессов. Тем 
не менее, часто возникают препятствия для лег-
кой обработки реальных данных из-за их больших 

ВВЕДЕНИЕ

Экологическое районирование территории по-
зволяет оценить степень опасности и возможно-
сти проявления различных негативных процессов, 
наносящих ущерб окружающей природной сре-
де, в том числе здоровью населения. Оно позволяет 
планировать мероприятия, направленные на сни-
жение негативного техногенного воздействия на 
окружающую среду и природные системы и явля-
ется основой для разработки комплекса природоох-
ранных сооружений, необходимых для перспектив-
ного планирования территории и, в первую очередь, 
развития ее инфраструктуры. Кроме этого, резуль-
таты экологического районирования могут исполь-
зоваться при реконструкции существующих про-
мышленных, транспортных, социальных и других 
объектов, а также при выборе мест расположения 
проектируемых сооружений.

В  данной работе разработана аналитическая 
модель состояния экосистем на основе методов 
машинного обучения. Модель позволяет клас-
сифицировать территорию, оценивать уровень эко-
логической опасности и распознавать проблемные 
ситуации и области их локализации.

Машинное обучение –  научная дисциплина, ко-
торая занимается проектированием и разработкой 
алгоритмов, позволяющих компьютерам изменить 
свое поведение на базе некой информации, напри-
мер, на базе информационных сенсоров или базы 

Ключевые слова: моделирование, стабильность экосистем, машинное обучение, автоматизация.

В работе представлена методика определения уровня стабильности экосистем при помощи ин-
струментов машинного обучения. Дается практическое описание использования технологии ав-
томатизации прогнозов, позволяющих определить риски для проживания населения на опре-
деленной территории. Построена модель стабильности экосистем городов Чешской Республики. 
Полученная точность моделирования превысила 83%. Данная модель может быть применена для 
градостроения и планирования застройки новых жилых и нежилых кварталов.

Поступила в редакцию 30.03.2017 г. 
После исправления 1.07.2017 г.

Российский Государственный Геологоразведочный Университет им. Серго Орджоникидзе,  
ул. Миклухо-Маклая д.,23, Москва, 117997 Россия. 

Е-mail: vadichruk@list.ru

© 2018 г.   В. В. Рукавицын

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
МЕТОДАМИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

УДК 502.36

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ



 ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 1 2018

80 РуКАВИцыН 

объемов, недостающих значений, непредставитель-
ных параметров классификации, шумов, содержа-
ния как цифровых, так и буквенных значений и т.д. 
Эксперты могут справиться с такими трудностями, 
если объемы данных не слишком большие, степень 
размерности не слишком высока, ситуация не очень 
осложнена большим количеством малозначимых 
параметров классификации и  имеется достаточ-
но времени для решения данной проблемы. В про-
тивном случае машина (компьютер) может помочь 
разобраться в задаче или указать, как это сделать. 
Ожидаемый результат анализа данных должен быть 
в форме знания, например, набора правил, деревьев 
решений или общих классификаторов, которые мо-
гут быть использованы в будущем в качестве цен-
ных полезных инструментов [8].

Очевидно, что такие инструменты должны функ-
ционировать “разумно”, т.е. так же как их челове-
ческие аналоги. Современная компьютерная наука 
предоставляет широкий спектр алгоритмов в обла-
сти искусственного интеллекта. Одна из возможно-
стей – использование набора доступных образцов 
данных, подготовленных экспертами, чтобы на ос-
нове этих обучающих примеров “научить” машину, 
что и как делать в конкретной ситуации, когда но-
вые неизвестные, но так или иначе подобные ситу-
ации возникнут в будущем. Этот метод называется 
обучением с учителем. При этом исходные данные 
обрабатываются и разбиваются на две выборки: об-
учающую и тестовую [9].

Обучающая выборка –  выборка, по которой про-
изводится оптимизация параметров модели, кото-
рые оптимизируются (обучаются) таким образом, 
чтобы на объектах выборки определялись нужные 
классы или близкие к ним.

Если модель зависимости построена по обу-
чающей выборке, то оценка качества этой моде-
ли, сделанная по той же выборке, оказывается, как 
правило, слишком завышенной. Такая ситуация 
называется переобучением. На практике она встре-
чается очень часто. Хорошую эмпирическую оцен-
ку качества построенной модели дает ее проверка 
на независимых данных, которые не использова-
лись для обучения.

Для этого используется тестовая выборка. Если 
обучающая и  тестовая выборки независимы, то 
оценка, сделанная по тестовой выборке, является 
достоверной.

При обучении с учителем значение по каждой 
точке представляет собой пару “объект, класс”. Тре-
буется найти функциональную зависимость клас-
сов от описаний объектов и найти алгоритм, на 
входе дающий описание объекта, состоящее из фор-
мализованного списка параметров, и выдающий на 

выходе определение класса объекта с достаточной 
точностью для каждого объекта. Критерий каче-
ства, как правило, определяется как средняя ошиб-
ка в определении классов, выданных алгоритмом, 
по всем объектам выборки. Под учителем понима-
ется либо сама обучающая выборка, либо тот, кто 
указал на заданных объектах правильные классы 
[6].

Для анализа состояния экосистем выделялись 
три типа областей с различными уровнями их ста-
бильности (сопротивляемость экосистем и  спо-
собность восстановления нарушенных связей 
и функций). Были выделены следующие типы: ста-
бильный, нормальный и нестабильный. Стабиль-
ные области приурочены к территориям с высоким 
уровнем стабильности экосистем в отношении тех-
ногенной нагрузки, нестабильные –  к территориям 
с низким уровнем стабильности, где и происходят 
значительные изменения экосистем, вплоть до их 
полной деградации. К нормальным областям отно-
сим территории со средним уровнем стабильности 
экосистем и отсутствием значительного техноген-
ного влияния на окружающую природную среду.

Стабильность территории характеризуется дол-
гой геологической консолидацией окружающей 
среды из-за уменьшения активности тепловых по-
токов и  изменения рельефа поверхности земли. 
уменьшенный уровень тепловых режимов и устой-
чивая геодинамическая ситуация определяют усло-
вия более длительного развития организма, сокра-
щение геохимической и биохимической скорости 
реакций, повышение производства фотосинте-
за. Все эти факторы стимулируют повышение со-
противляемости окружающей среды техногенному 
уровню напряжения. В  стабильных геодинами-
ческих зонах окружающая среда может восстано-
вить свои нарушенные связи и функции. Эта осо-
бенность необходима при проектировании новых 
рекреационных зон, размещении медицинских 
комплексов и в производстве биопродуктов. Так-
же стабильное состояние экосистем вызывает низ-
кий уровень заболеваемости на данной территории. 
Это означает, что уровень заболеваемости в регио-
не –  хороший тестер точности модели.

Нестабильные области характеризуются бы-
стрым снижением уровня стабильности окружаю-
щей среды из-за тепловых, радиоактивных и дру-
гих воздействий. Повышенный тепловой режим 
природной системы, геохимическая и  биохими-
ческая причины повышения активности реакции, 
развитие дестабилизации и процессы разрушения 
окружающей среды. В  этих областях существу-
ет высокая вероятность появления экологически 
опасных процессов: засоление почвы, загрязнение 
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вод, современные тектонические процессы и др. 
Активация современных тектонических процес-
сов может вызвать появление и развитие оползней, 
процессов подтопления, разрушение инженерных 
сооружений и коммуникаций. В этих областях про-
исходит объединенное естественное и техногенное 
воздействие на ухудшение здоровья населения.

Таким образом, экологически опасные генети-
ческие изменения экосистемы и  ухудшение здо-
ровья населения вызваны комплексом природных 
и техногенных факторов. Геодинамические условия 
формирования природной среды являются очень 
важным, но не единственным фактором, который 
влияет на экологическую ситуацию. Однако этот 
фактор оказывает значительное влияние на все 
экосистемы и население одновременно. При этом 
следует отметить, что степень воздействия гео - 
динамических условий не одинакова в разных зо-
нах и зависит от типов и активности полей природ-
ных систем. Если есть активные стабильные или 
активные нестабильные зоны, степень влияния 
и коэффициент значения данного фактора будет 
возрастать. В нормальных или неактивных зонах 
геодинамические поля оказывают незначительное 
воздействие на экосистему, но в активных зонах их 
влияние значительно возрастает и не может быть 
проигнорировано [2].

Тезис о том, что “все в природе взаимосвязано”, 
требует не только объединения различных обла-
стей научных знаний, но и создания некой базовой, 
фундаментальной основы, которая позволила бы 
объединить эти системы и объяснить закономер-
ности. В основе анализа лежит суммация магнит-
ного поля, гравитационного поля и рельефа в еди-
ное векторное поле, которое отображает базовое 
направление развития процессов в экосистеме на 
заданной территории.

Развитие квантовой механики и необходимость 
согласования ее с теорией относительности, приве-
ло к поиску существования некого универсально-
го поля, которое взаимодействует со всеми другими 
полями. Такое поле получило название поле Хигса.

К концу ХХ в., благодаря работам Л. Пастернака, 
В. Лимба, Д. Блохина, Г. Шипова и др. в области ма-
тематики, теоретической и экспериментальной фи-
зики, удалось завершить развитие единой теории 
поля, начало которой было заложенo А. Эйнштей-
ном [1]. Содержательной базой новой парадигмы 
стали принцип всеобщей относительности Шипо-
ва, геометрия Римана-Картана-Шипова и физиче-
ский вакуум –  реально существующая материальная 
среда, передающая взаимодействие и рождающая 
элементарные частицы.

Законы самоорганизации и  эволюции энерго-
информационного поля и  физического вакуума 
обусловливают единые законы развития живой 
и неживой природы. Это прекрасно согласуется 
и объясняет результаты фундаментальных исследо-
ваний И. Пригожина, основателя термодинамики 
открытых систем. В его трудах описаны и доказа-
ны единые законы развития систем не только жи-
вой и неживой природы, но и социально-экономи-
ческих, урбанистических и др.

О едином поле Земли –  ноосфере писал и В. И. Вер- 
надский. Эта концепция была изложена как фило-
софское обобщение учения о биосфере, ее эволю-
ции, о мощном влиянии человека на окружающую 
среду и преобразовании современной биосферы 
в ноосферу –  “разумную” сферу, которая самоор-
ганизируется (отражение законов развития еди-
ного энергетического поля). Сегодня концепция 
В. И. Вернадского развивается как теория единства 
(взаимообусловленности) существования и эволю-
ции живой и неживой природы, как составных ча-
стей “единого организма Земли (вселенной)”.

Но при этом становится очевидным, что для ре-
шения этой задачи сегодня не хватает главного, той 
базовой основы, которая и предопределяет измен-
чивость и особенности развития всех материаль-
ных систем –  описание и картирование динамики 
изменчивости состояния физического вакуума.

установлено, что вследствие флуктуаций физи-
ческого вакуума происходят активизация всей ие-
рархической цепочки энергий (от ядерной до гра-
витационной) и изменение состояния физических 
полей, значит в каждом из них должна быть заложе-
на информация о динамике изменчивости физиче-
ского вакуума. Если это так, то необходимо понять, 
каким шифром в физических полях закодирована 
данная информация.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, попробу-
ем смоделировать цепочку последствий таких изме-
нений, происходящих из-за нарушения равновесия 
системы. Оставим без комментариев причину воз-
мущения физического вакуума. Но очевидно, что 
следствием такого возмущения будет нарушение 
динамического равновесия, деформация и разрыв 
внутренних взаимосвязей по всей иерархической 
цепочке организации материи. Подобный процесс 
приводит к формированию структур избыточной 
концентрации энергии (избыточным напряжени-
ям), последующей релаксации напряжений и де-
формации пространства. Данный процесс следу-
ет понимать, как нарушение (деформацию) связей 
элементарных частиц, сопровождающееся высво-
бождением энергии, формированием новых моле-
кулярных структур и химических соединений, что 
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изменяет структурные и вещественные параметры 
материального мира от микро до галактического 
уровня. Подобные деформации реализуются в виде 
направленных линейных или вихревых волновых 
динамических процессов концентрации энергии 
(процессы сжатия пространства) и ее рассеивания 
(растяжения). Поэтому любые структурно-веще-
ственные преобразования и пространственно-вре-
менное развитие материальных объектов и природ-
ных систем (в широком понимании этого слова) 
происходят в пределах структурно ограниченных 
энергетических (квантово-волновых, деформаци-
онных) потоков.

Следовательно, любое физическое поле есть от-
ражение пространственно-временной эволюции 
квантово-волнового (энергетического) поля, дина-
мики его напряженно-деформированного состоя-
ния и уже как следствие структурно-химических 
и структурно-вещественных особенностей матери-
альных объектов.

Очевидно, что любой физический объект может 
быть описан целым набором физических характе-
ристик. Например, поверхность Земли может быть 
охарактеризована цифровыми многоканальными 
космическими снимками, картами гравитацион-
ного, магнитного, электрического полей, поверх-
ности рельефа и пр. Каждая из этих характеристик 
описывает объект на своем иерархическом уровне 
и в своем резонансно-частотном диапазоне. Обра-
ботка максимально полного комплекса характери-
стик физических полей объекта позволяет получать 
отражение динамики изменчивости физического 
вакуума в различных резонансно-частотных диапа-
зонах, что значительно приближает нас к расшиф-
ровке реальной картины процесса.

Очевидно, что любой антропогенный комплекс 
формируется в пределах различных, реально функ-
ционирующих геоприродных полей, которые, пре-
жде всего, являются отражением динамики и ин-
тенсивности флуктуаций физического вакуума. 
Именно это определяет специфику условий фор-
мирования и характерные особенности природных 
экосистем (набор факторов с определенной степе-
нью их взаимосвязей).

Каждая из таких систем на фиксируемых и изу-
чаемых уровнях их проявления характеризуется 
различной интенсивностью эндогенных и  экзо-
генных процессов, спецификой тектонического 
строения и  тектонических напряжений, различ-
ными уровнями и особенностями теплового, ради-
ационного, гравитационного, магнитного и элек-
трического полей и  т.д. Комплексное сочетание 
этих и многих иных факторов отображает условия 
формирования природных систем и  определяет 

специфику таких характеристик, как типы и хи-
мизм грунтов, гидродинамические и гидрохимиче-
ские характеристики, состав и биохимические осо-
бенности растительности и биоты и пр. Кроме того, 
геоприродные системы определяют и контролиру-
ют пространственно-временное развитие техноген-
ных процессов, в том числе направление и режимы 
миграции химических элементов в различных сре-
дах, места их концентраций, накопления и т.д.

Важным фактором является то, что природные 
системы имеют различный уровень экологической 
устойчивости, т.е. способности к ассимиляции тех-
ногенной нагрузки и восстановлению нарушенных 
связей и функций. Природные системы не только 
определяют и контролируют зоны максимального 
техногенного риска (пути миграции, особенности 
развития и места формирования устойчивых кон-
центраций химических элементов-загрязнителей), 
но и сами создают условия повышенного риска для 
проживания людей. Для того чтобы понять, как 
и почему природные условия влияют на здоровье 
людей, и насколько определяющими являются эти 
факторы, необходимо рассмотреть условия и осо-
бенности функционирования природных систем.

В  пределах активных геологических струк-
тур происходят продолжительные и нарастающие 
всплески (высокоамплитудные изменения) маг-
нитных и электрических полей, проявления ми-
кросейсмичности, активизируется интенсивность 
эманаций природных газов (радоновой группы), 
изменяются режимы термобарических, тепловых, 
радиационных, геохимических и других потоков, 
интенсивность (резонансно-частотные характери-
стики) энергетических полей. Подобные изменения 
природных условий в значительной мере контроли-
руют интенсивность химических и биологических 
процессов, что предопределяет различную скорость 
химических и биохимических реакций, время раз-
вития и рефлекторного поведения живых организ-
мов, различную продолжительность процессов фо-
тосинтеза и т.д.

Биологические системы, которые развиваются 
в нестабильных условиях, в пределах активных ге-
одинамических структур, вынуждены приспоса-
бливаться к таким условиям. Это приводит к опре-
деленным генетическим мутациям растительности, 
микроорганизмов и животных. Например, изме-
няется биологическая активность живых клеток 
и тканей, чаще наблюдаются процессы биологиче-
ской мутации клеток, грибковых микроорганизмов 
и растительности. И биологическая система челове-
ка не является исключением.

Следует отметить, что по результатам исследова-
ний [2], у людей, проживающих в пределах активных 
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геологических структур, прежде всего, происходит 
значительное ослабление иммунной системы. В тех 
же исследованиях было установлено, что беря за ос-
нову данные магнитного и гравитационного полей 
и рельефа территории, преобразуя их определен-
ным образом и добавляя ряд характеристик, получа-
емых путем математических преобразований исход-
ных данных, можно получить модель, описывающую 
стабильность экосистемы, которая в свою очередь вза-
имосвязана с заболеваемостью населения на изучае-
мой территории.

Для повторения логики моделирования без при-
менения сложного экспертного анализа данных, 
который использовался в вышеуказанных иссле-
дованиях, были применены методы машинного 
обучения. Машинное обучение в данном случае 
позволяет проводить классификацию террито-
рии, определяя стабильные и нестабильные гео-
динамические зоны, которые в свою очередь опре-
деляют заболеваемость населения на изучаемой 
территории.

МЕТОДИКА АНАЛИЗА

Определение состояния экосистем сводится 
к экологическому прогнозированию, в данном слу-
чае произведенному при помощи методов машин-
ного обучения. При этом экологический прогноз 
рассматривается как предсказание изменений со-
стояния природной или природно-техногенной си-
стемы в целом. При анализе стабильности экоси-
стем были рассмотрены территории городов: Киев 
[7], Прага и Брно. Каждый из этих объектов иссле-
дования –  сложная природно-техническая система, 
состоящая из множества уровней, сложно связан-
ных между собой. На развитие экосистемы подоб-
ного рода объектов влияют различные факторы [5]. 
Среди них можно выделить группы:

– геодинамические условия,
– природные процессы и явления,
– техногенные факторы,
– социально-демографические факторы.
Автором было выдвинуто предположение об ие-

рархической связи между этими факторами в про-
цессе формирования экосистемы. Здесь факторы 
перечислены в иерархическом порядке по глуби-
не влияния на экосистему. Таким образом, первая 
группа факторов (геодинамические условия) начи-
нает процесс формирования экосистемы, заклады-
вая основные тренды ее развития. На основе этих 
трендов формируются природные процессы и яв-
ления. Затем включаются техногенные факторы, 
способные притормозить или даже остановить раз-
витие экосистемы, но все равно ее развитие будет 

продолжаться в пределах изначально заложенных 
параметров. Впоследствии на техногенные факторы 
накладываются социально-демографические фак-
торы, способные ввести некоторые коррективы в их 
влияние на природные процессы. Каждая из этих 
групп факторов имеет свою иерархическую струк-
туру и включает множества взаимосвязанных пара-
метров. учитывать все возможные источники вли-
яния на развитие экосистемы при моделировании 
практически невозможно вследствие их большого 
количества, разнообразности воздействия и недо-
статочности изученности степени влияния каждого 
из них. Вследствие вышесказанного задача состо-
ит в определении наиболее значимых источников 
воздействия на экосистемы или индикаторов это-
го воздействия для прогнозирования развития эко-
систем. Для решения этой задачи первым делом 
выбиралась та группа факторов, которая опреде-
ляет изначальное развитие экосистемы. Смодели-
ровав геодинамические условия развития экосисте-
мы, можно по иерархической цепочке определить 
дальнейший тренд развития экосистемы по другим 
группам факторов.

Ранее подобная работа выполнялась исключи-
тельно отдельными экспертами, что не позволяло 
применять подобное моделирование широко. Авто-
ром была предложена методика автоматизации по-
добного анализа при помощи алгоритмов машин-
ного обучения.

В методике можно выделить две составные части: 
обучение и тестирование. Обучение необходимо для 
создания базовой модели на обучающей выборке. Те-
стирование производится для проверки корректности 
модели, ее совершенствования и оценки возможности 
решения реальных задач. После опробования модели 
она проверялась при решении реальной задачи клас-
сификации. Таким образом, после прохождения всех 
уровней была получена работающая система автома-
тизации принятия решения для определения уров-
ня стабильности экосистемы [3]. Эта система была 
использована для определения состояния экосистем 
городов Прага и Брно, а также оценки риска для про-
живания населения в разных районах городов и про-
верки точности этого прогноза.

В качестве обучающей выборки использовались 
данные магнитного поля, гравитационного поля 
и рельефа поверхности земли на территории г. Кие-
ва. Данные содержали координаты точек, в которых 
были произведены замеры параметров геофизиче-
ских полей и сами значения параметров (193830 зна-
чений). В качестве первых исходных параметров ис-
пользовались только вышеперечисленные сведения. 
Все остальные параметры для модели были получе-
ны на основе преобразований исходных данных [3].
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В каждой точке экспертами был определен уро-
вень состояния экосистемы. Такая классификация 
ранее была проведена и подтверждена реальными 
замерами. При классификации в качестве классов 
системы были использованы 5 уровней стабиль-
ности экосистемы территории: очень нестабиль-
ный, нестабильный, нормальный, стабильный, очень 
стабильный.

Далее были определены параметры классифи-
кации для обработки данных при помощи машин-
ного обучения. Прежде всего, список параметров 
классификации содержал параметры магнитного 
поля (значение магнитной индукции в каждой ис-
следуемой точке, Тл), гравитационного поля (зна-
чение ускорения свободного падения в  каждой 
исследуемой точке, Гал) и рельефа местности (абсо-
лютная отметка местности в каждой точке, м), так 
как они лежат в основе модели. Остальные параме-
тры были результатами преобразований и компо-
нентного анализа первых трех параметров.

После подготовки данные обрабатывались про-
граммным продуктом WEKA, где был выбран алго-
ритм моделирования и его параметры, максималь-
но подходящие для решения поставленной задачи. 
Лучший результат показал алгоритм Random Forest, 
который показал более 98% точности. Это означа-
ет, что компьютерная модель может скопировать 
логику человека-эксперта в такой классификации 
с точностью в 98%. Таким образом, была получена 
работающая модель, что дало возможность испы-
тать ее при реальном анализе состояния экосисте-
мы городов.

Компьютер сам определил значения трех исход-
ных параметров, а также значения дополнительных 
расчетных параметров, соответствующие каждому 
определяемому уровню стабильности экосистем. 
Изначально такое деление на уровни стабильно-
сти носит условный характер и определяет стаби-
лизацию природных процессов на территории или 
их дестабилизацию. Для обучающей выборки уров-
ни стабильности в каждой точке были определены 
экспертно путем анализа, наложения и сопоставле-
ния множества различных карт, приводя их к неко-
му “общему знаменателю”. Таким образом, уровень 
стабильности экосистем представляет собой не ко-
личественную величину, а качественную, которую 
при этом можно увязать с другими, уже количе-
ственными величинами. Из-за отсутствия единиц 
измерения у данного параметра он был разделен на 
5 условных уровней. Для характеристики каждо-
го уровня и его соотношения с количественными 
значениями он сравнивался со значением количе-
ства врожденных заболеваний на исследуемых тер-
риториях. Корреляция между значениями уровня 

стабильности и врожденной заболеваемости пока-
зывает объективность такой классификации.

Однако показать количественную взаимосвязь 
между исходными тремя параметрами и установлен-
ным уровнем стабильности экосистемы было бы не 
корректно, поскольку необходимо учитывать весь 
комплекс критериев, включая математические пре-
образования исходных данных при помощи вычис-
ления главных компонент и дивергенции. И так как 
первоначально классификация территории имела ка-
чественный характер и основывалась на экспертной 
оценке, задача компьютера была в попытке воспроиз-
вести логику эксперта и повторить такой качествен-
ный анализ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ГОРОДОВ

Модель была опробована на данных по горо-
дам Прага и Брно. Это дало возможность оценить 
репрезентативность метода при работе с  данны-
ми сходного масштаба, более близкого к данным 
обучающей выборки. Перед классификацией дан-
ные из указанных регионов были собраны и под-
готовлены. Исходные данные тестовой выборки, 
как и в случае с обучающей выборкой, содержали 
данные магнитного поля, гравитационного поля 
и о рельефе этих территорий [3], но без проведен-
ной классификации.

Данные по г. Брно содержали 7209 значений, по 
г. Прага –  17061 значение. Перед расчетом пара-
метров классификации было необходимо создать 
общую систему координат, так как все части ис-
ходных данных имеют разные точки замера на ис-
следуемой территории, т.е. на каждой территории 
магнитное поле, гравитационное поле и рельеф за-
мерялись в разных точках региона. Поэтому изна-
чально были рассчитаны параметры каждого из по-
лей, и путем интерполяции выбраны общие точки, 
значения которых использовались для дальнейше-
го расчета.

После подготовки данных были рассчитаны опи-
санные ранее параметры классификации и произве-
дено моделирование. Обучающая выборка по данным 
Киева была использована как основа модели (обуча-
ющая выборка), а данные по Праге и Брно являлись 
тестовыми выборками.

В результате обработки тестовой выборки при по-
мощи машинного обучения были получены данные 
в табличной форме. В таблицы по итогам вычислений 
добавлены условные координаты точек и значения 
предполагаемого уровня стабильности экосистемы 
в этих точках. На основе этих таблиц в программном 
продукте Surfer строились карты изолиний, опи-
сывающие территорию по уровню стабильности 
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экосистем. В качестве критерия достоверности моде-
ли была выбрана врожденная заболеваемость на те-
стовой территории.

Результаты показаны на рис. 1. Как видно на рис. 1, 
в пределах территории г. Брно больше стабильных 
районов, чем в Праге. Некоторые районы г. Брно 

содержат даже очень стабильные территории. Под-
тверждение этого моделирования можно найти в ме-
дицинской статистике, которая показывает, что 
в Праге насчитывается около 450 врожденных забо-
леваний на каждые 10 000 человек, а в Брно их менее 
260 [4].

(а) (б)

(в) (г)

Класс состояния экосистем:

Очень стабильный

Стабильный

Нормальный

Нестабильный

Рис. 1. Результаты анализа модели состояния экосистемы. а–б –  Прага, в–г –  Брно; а–в –  алгоритм Random Forest; 
б–г –  алгоритм Bagging.
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Были проанализированы данные всех врожден-
ных заболеваний в Чешской Республике с 2005 по 
2009 г. Согласно этим материалам, при изменении 
абсолютного числа заболеваний их относительное 
количество остается практически неизменным. Это 
позволяет сделать вывод, что есть некоторые долго-
срочные обстоятельства, которые создали подобную 
ситуацию в каждом районе страны. Причем на терри-
тории г. Брно всегда было меньше врожденных забо-
леваний, чем в Праге (рис. 2).

Детально были рассмотрены данные по Праге. 
Данные о врожденных заболеваниях за 2005–2010 гг. 
были усреднены и сведены в единую таблицу, на 
основе чего была построена карта врожденных за-
болеваний в Праге (рис. 3). Ситуация, отображен-
ная на рис. 3, во многом соотносится с рис. 1 (а, б). 
Можно отметить только один большой стабильный 
регион на юго-востоке и несколько относительно 
больших нестабильных регионов на западе, севере 

и в центре. На карте видно, что наибольшее количе-
ство врожденных заболеваний отмечается в неста-
бильных регионах. В целом во всей юго-восточной 
части наблюдается относительно хорошая ситуация 
с наименьшим количеством заболеваний. Это озна-
чает, что модель соответствует реальной ситуации, 
и ее можно использовать для прогнозирования.

Также точность модели была оценена при помо-
щи расчета коэффициента корреляции. Для каждо-
го района г. Прага было выбрано наиболее распро-
страненное в нем значение уровня стабильности 
экосистем, после чего рассчитана корреляция меж-
ду определенным уровнем стабильности экосистем 
и количеством врожденных заболеваний.

Оценить в процентах уровень точности модели 
довольно сложно, поскольку данные о заболевае-
мости предоставляются в среднем по району, в то 
время как данные, получаемые в результате моде-
лирования, не привязаны к  административным 

270.0 − 349.9(19)
350.0 − 399.9(20)
400.0 − 499.9(21)
500.0 +

− 269.9(8)

(9)

Рис. 2. Распределение врожденных заболеваний в Чешской Республике за 2005–2009 гг.

Количество врожденных
заболеваний на 10 000 чел.

>10

<2

8−10

6−8

4−6
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Рис. 3. Количество врожденных заболеваний в Праге в расчете на 10 000 человек (2005–2010 гг.).
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границам. Однако расчет корреляции был произ-
веден. Сравнивались предсказанные уровни ста-
бильности экосистем и определенные уровни за-
болеваемости. При этом коэффициент корреляции 
был равен 0.83.

Если учитывать информацию, полученную из 
сопоставления карт моделирования состояния 
экосистем и врожденной заболеваемости в Праге 
и Брно, с уверенностью можно сказать, что модель 
дает достоверные количественные результаты и мо-
жет определить уровень стабильности экосистемы. 
Из анализа следует, что алгоритм Random Forest 
оказался более приемлемым, а построенная на его 
основе модель более точная.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование дает возможность по-
строить пространственную модель прогнозирова-
ния уровня стабильности экосистем на территории 
любого масштаба.

Разработана методика применения машинно-
го обучения для определения уровня стабильности 
экосистем путем анализа геофизической и геодези-
ческой информации.

Основная идея работы заключалась в преобразо-
вании исходных данных для определения базовых 
параметров, на основе которых возможно прово-
дить анализ данных при помощи машинного об-
учения, и  в  поиске наилучшего алгоритма клас-
сификации данных и лучших его параметров для 
получения наиболее точного результата оценки.

В процессе исследований:
– определены основные параметры классифи-

кации данных для решения поставленной задачи 
(определения уровня стабильности экосистемы);

– созданы обучающая и тестовая выборки из ис-
ходных данных;

– выполнен экспериментальный поиск наилуч-
ших алгоритмов и их параметров на обучающей 
выборке;

– осуществлено применение полученной модели 
для анализа тестовой выборки;

– выполнена интерпретация результатов и дано 
обоснование применения выбранного алгоритма 
для решения указанной задачи;

– осуществлена апробация модели на идентич-
ных по формату данных, взятых с  иной геогра-
фией и  масштабом, для определения уровня ее 
универсальности;

– проведено сравнение результатов компьютерно-
го моделирования со статистикой заболеваний на 

исследуемой территории для обоснования точности 
результатов обработки тестовой выборки.

Построена модель, позволяющая определять уро-
вень стабильности экосистем на различных терри-
ториях на основе одной обучающей выборки.

Метод объединяет способы предварительной об-
работки данных для решения этой проблемы и ис-
пользования конкретных алгоритмов моделиро-
вания процесса. Однако точность модели при ее 
тестировании была ниже, чем при обучении. Это 
произошло из-за несовершенства обучающей вы-
борки. Полученная точность моделирования, со-
ставляющая примерно 83% при тестировании на 
различных тестовых объектах, показывает, что эта 
модель работает и все параметры классификации 
и алгоритм выбраны правильно. При условии соз-
дания большой сбалансированной выборки, кото-
рая содержит информацию о многих различных об-
ластях, точность модели приблизится к 98%, как это 
было при обучении.

Найден наилучший алгоритм обработки дан-
ных и наилучшие его параметры для компьютер-
ного определения уровня стабильности экосистем, 
что позволяет автоматизировать сложный процесс 
экспертной классификации территории. Этим ал-
горитмом является Random Forest.

Создан механизм, дублирующий логику экспер-
та при решении проблемы классификации тер-
ритории по уровню стабильности экосистем, ко-
торый позволяет решать подобные задачи более 
оперативно и получать при этом более достовер-
ную информацию.

Показана универсальность модели, построен-
ной на основе машинного обучения. Это позволяет 
при расширении исходной выборки решать задачи 
классификации территории по уровню стабильно-
сти экосистем в любых масштабах в любой точке 
Земли без потери точности и с использованием из-
начально найденной логики классификации.

Использование данного метода может найти ши-
рокое применение для оценки экологической без-
опасности и экологического риска при освоении 
территорий, планировании новых городов и выбо-
ре места расположения жилых зданий.
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ЮБИЛЕИ

геологического факультета МГУ на должность 
начальника партии –  младшего научного со‑
трудника, Георгий Захарович Перльштейн при‑
нял участие в геокриологических исследованиях 
в Бодайбинском районе Иркутской области, од‑
ном из крупнейших золотодобывающих центров 
СССР. В 1965 году он поступил в аспирантуру, 
продолжая трудиться в  Якутской экспедиции 
кафедры мерзлотоведения. Кандидатскую дис‑
сертацию на тему «Влияние инфильтрации воды 
на оттаивание песчаных и крупнообломочных 
пород» Георгий Захарович защитил в 1968 году.

После защиты диссертации Георгий Захаро‑
вич вернулся в г. Магадан во ВНИИ‑1 на долж‑
ность старшего научного сотрудника. В 1973 г. он 
стал заведующим лабораторией отдела мерзлото‑
ведения, а с 1982 г. возглавил исследовательскую 
группу водно‑тепловой подготовки мерзлых по‑
род к выемке. Эта группа была нацелена на оп‑
тимизацию технологий золотодобычи в  усло‑
виях криолитозоны. В  1979 г. Г. З. Перльштейн 
с  соавторами (A. Ф. Курильчик, В. E. Капранов 
и В. И. Емельянов) получил авторское свидетель‑
ство на изобретение «Способ подготовки мерзлых 
пород к  разработке», включающий оттаивание 
и дренирование пород и отличающийся тем, что 
дренажные выработки предлагалось располагать 
ниже подготавливаемого слоя на величину ка‑
пиллярной каймы. Тогда это не называли инно‑
вациями, но в результате внедрения данного спо‑
соба в производство был достигнут значительный 
экономический эффект.

В  1983 г. Г. З. Перльштейн защитил доктор‑
скую диссертацию на тему «Основы водно‑тепло‑
вой мелиорации мерзлых пород (на примере рос‑
сыпных месторождений северо‑востока СССР)», 
в которой разработал основы теории и техноло‑
гии управления прочностью оттаивающих‑про‑
мерзающих пород (преимущественно крупно ‑ 
обломочных) в  массивах; расширил теоретиче‑
ские представления о процессах тепломассообме‑
на в рыхлых отложениях и выявил особенности 
формирования некоторых их свойств; разрабо‑
тал новые и усовершенствовал известные спосо‑
бы подготовки мерзлых пород; проанализировал 

5 октября 2017 г. исполнилось 80 лет Георгию 
Захаровичу Перльштейну –  известному учёному 
в области геокриологии, доктору геолого‑мине‑
ралогических наук, профессору, Заслуженному 
деятелю науки.

Научные интересы Г. З. Перльштейна чрезвы‑
чайно широки: тепломассоперенос в грунтовых 
средах, водно‑тепловая мелиорация мерзлых по‑
род, использование природных ресурсов тепла 
и холода (тепловые насосы, пленочные рукава), 
региональные и  микроклиматические характе‑
ристики теплообмена, решение геоэкологических 
проблем на территории криолитозоны –  вот да‑
леко не полный перечень современных направле‑
ний его деятельности.

После окончания Московского университета 
им. М. В. Ломоносова в 1959 г. профессиональная 
деятельность Георгия Захаровича была посвяще‑
на нелегкой исследовательской работе в районах 
Дальнего востока и Крайнего Севера. Он начал 
свой профессиональный путь в  г. Магадан во 
Всесоюзном научно‑исследовательском инсти‑
туте золота и редких металлов (ВНИИ‑1). Уже 
через год, перейдя на работу в экспедицию 104 

ГЕОРГИЙ ЗАХАРОВИЧ ПЕРЛЬШТЕЙН 
(к  80-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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мерзлотно‑геологические условия россыпных ме‑
сторождений Северо‑Востока СССР и разработал 
для них рекомендации по применению комплек‑
са методов водно‑тепловой мелиорации, позволя‑
ющих максимально использовать благоприятные 
и нейтрализовать нежелательные факторы при‑
родной среды. По теме диссертации было опубли‑
ковано более 40 работ, в том числе две моногра‑
фии и одна инструкция, и получено 5 авторских 
свидетельств.

Монография «Водно‑тепловая мелиорация 
мерзлых пород на северо‑востоке СССР» (1979) 
представляет собой обстоятельное описание ос‑
новных закономерностей тепломассоперено‑
са в оттаивающих горных породах, технологий 
оттаивания дисперсных пород (основанных на 
кондуктивном переносе тепла, гидравлическом 
оттаивании, растеплении пород под действи‑
ем внутренних тепловых источников), спосо‑
бов защиты талых пород от сезонного промер‑
зания, способов подготовки искусственных 
сушенцов и прочих особенностей проектирова‑
ния водно‑тепловой мелиорации при разработ‑
ке россыпей. Им были разработаны «Временные 
инструктивные положения по фильтрацион‑
но‑дренажному оттаиванию и подготовке искус‑
ственных сушенцов» (1979), а также разделы в мо‑
нографиях: «Теплофизические исследования 
криолитозоны Сибири» (1983), «Геокриология 
СССР. Восточная Сибирь и  Дальний Восток» 
(1989).

С 1989 г. до 2002 г. Георгий Захарович заведо‑
вал Северо‑Восточным отделением Института 
мерзлотоведения СО АН СССР, которое в 1994 г. 
было реорганизовано в Северо‑Восточную науч‑
но‑исследовательскую мерзлотную станцию Ин‑
ститута мерзлотоведения СО РАН.

В 1989 г. Георгию Захаровичу присуждено по‑
четное звание “Заслуженный деятель науки 
РСФСР”, а в 1996 г. –  звание профессора.

В 2002 г. Г. З. Перльштейн перешел на работу 
в Институт геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН 
и до 2016 г. возглавлял работу лаборатории гео‑
криологии и  был ее главным научным сотруд‑
ником, руководил исследованиями по проекту 
РФФИ “Взаимодействие фильтрующихся рас‑
творов с мерзлыми породами”; по проектам “Из‑
менения криолитозоны России, вызванные гло‑
бальным потеплением: природные опасности 
и геоэкологические проблемы” и “Теплообмен 
горных пород с  атмосферой и  технологии ос‑
воения ресурсов тепла и холода на территории 

криолитозоны”, поддержанными Президиумом 
и Отделением наук о Земле РАН.

Научную работу он в эти годы сочетал с педа‑
гогической, читая лекции на кафедре геокриоло‑
гии МГУ им. М. В. Ломоносова.

Закономерности внешнего теплообмена, уста‑
новленные Г. З. Перльштейном, имеют большое 
значение не только для повышения точности гео‑
криологического прогноза, но и для управления 
природными и техногенными процессами. Вы‑
полненные им оценки свидетельствуют о боль‑
шом практическом потенциале теории теплового 
взаимодействия деятельного слоя с атмосферой. 
Он показал важность аналогичных подходов к ко‑
личественной оценке факторов, которые опреде‑
ляют темп промерзания влажных пород и форми‑
рования ледяного покрова, эффективность ряда 
технологических операций, связанных с исполь‑
зованием льда и мерзлого грунта в качестве стро‑
ительного материала.

В современной инженерной практике приме‑
няются расчетные методы, в которых скорость 
охлаждения и промерзания исследуемого матери‑
ала (грунта, воды или пульпы), рассматривается 
как результат, главным образом, конвективного 
теплообмена с воздухом. Однако расчеты Георгия 
Захаровича подтвердили, что при наледообразо‑
вании и промерзании открытого грунта потери 
тепла на длинноволновое излучение и испарение 
играют не меньшую роль.

Г. З. Перльштейн принимал активное участие 
в научно‑организационной работе. Много лет был 
членом диссертационного совета Д 003.025.01 при 
Институте мерзлотоведения им. П. И. Мельнико‑
ва СО РАН. С 2002 г. по настоящее время являет‑
ся членом диссертационного совета Д 002.048.01 
при Институте геоэкологии им.  Е. М. Сергеева 
РАН.

Уже 20 лет, с 1997 г., он активно сотрудничает 
с журналом СО РАН “Криосфера Земли”, явля‑
ясь членом его редакционной коллегии, а с 2002 г. 
он входит в состав редколлегии журнала ”Геоэ‑
кология. Инженерная геология. Гидрогеология. 
Геокриология”.

На протяжении 12 лет Георгий Захарович пло‑
дотворно руководил геокриологическим семи‑
наром ИГЭ РАН, который заслужил репутацию 
семинара общероссийского уровня. На нем вы‑
ступали с  ретроспективными обзорами и  ре‑
зультатами текущих исследований такие ученые 
как А. В. Павлов, С. Е. Гречищев, Л. Н. Хрусталев 
и  другие известные геокриологи. Сам Георгий 
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Захарович выступал на семинаре неоднократно. 
Самым ярким был его доклад на тему «Приклад‑
ные и фундаментальные аспекты в современной 
геокриологии». Доклад содержал анализ про‑
блемы деления научных исследований на фун‑
даментальные и прикладные и сопровождался 
многочисленными историческими и  современ‑
ными примерами (от «цикла Карно» до «экспе‑
риментальных исследований работы солнечных 
водонагревателей»).

Вызывает восхищение энергия Георгия Заха‑
ровича, его неизменное, последовательное и са‑
моотверженное служение геокриологии. Его 
большая эрудиция, научные достижения и дар 
общения позволили ему стать заметной величи‑
ной не только в российской науке, но и за рубе‑
жом. Георгий Захарович имеет множество друзей 
по всему миру.

Г. З. Перльштейн является активным членом 
Научных советов РАН по криологии Земли и по 
проблемам геоэкологии, инженерной геологии 
и гидрогеологии. Международное геокриологи‑
ческое сообщество избирало его вице‑президен‑
том Международной ассоциации мерзлотоведов 
(2003–2008). Он активно участвует в международ‑
ных проектах и в работе оргкомитетов европей‑
ских и всемирных научных конференций.

Георгий Захарович Перльштейн замечатель‑
ный, душевный человек со светлым отношением 
к людям, живым интересом к литературе, музыке, 
с тонким чувством юмора и острым умом.

Многочисленные друзья, коллеги и ученики 
желают Георгию Захаровичу здоровья, радости 
и долгих лет жизни.

Редколлегия
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В. В. Толмачев защитил под руководством проф., 
д.т.н. Г. М. Шахунянца кандидатскую диссерта-
цию “Оценка надежности земляного полотна же-
лезных дорог в районах распространения карсто-
вых процессов”.

Молодого ученого заинтересовали инженерные 
аспекты изучения, прогноза, оценки опасности 
карстовых процессов и обеспечения защиты стро-
ительных объектов на закарстованных террито-
риях. В этом направлении он и продолжил свою 
научную и  инженерную деятельность с  1969 г. 
в  Дзержинской карстовой станции, преобразо-
ванной в последующие годы в государственное 
предприятие “Противокарстовая и береговая за-
щита”. В этой организации В. В. Толмачев прошел 
путь от научного сотрудника до директора.

Он стал приверженцем идей инженерного кар-
стоведения, понятие о котором впервые ввел проф., 
д.г-м.н. Г. А. Максимович на Всесоюзной карсто-
вой конференции 1947 г. Развитию этих идей были 
посвящены все дальнейшие работы В. В. Толмаче-
ва, который, по его образному выражению, “попы-
тался вдохнуть в это понятие инженерный смысл”.

Будучи инженером и глубоко изучая проблемы 
карста, В. В. Толмачев в известной мере являет-
ся связующим звеном между геотехниками и ин-
женер-геологами. Не случайно он был удостоен 
в 2007 г. медали Н. М. Герсеванова –  основателя 
Российской школы механики грунтов и фунда-
ментостроения, а в 2016 г. медали Е. М. Сергеева 

“За вклад в развитие инженерной геологии”.
В одной из фундаментальных монографий по-

следнего времени, посвященной инженерной гео-
логии,2 В. В. Толмачев назван в числе известных 
ученых, внесших заметный вклад в становление 
и развитие отечественного инженерного карсто-
ведения и в разработку положений об инженер-
ной защите от карста.

Чрезвычайно широк спектр тематики иссле-
дований и  разработок, выполненных В. В. Тол - 

2  Королев В.А., Трофимов В.Т. Инженерная геология. 
История, методология и номологические основы. М.: 
КДУ, 2016. 292 с. (раздел 8.3. Закономерности, законы и 
теория инженерно-геологической оценки экзогенных 
геологических и инженерно-геологических процессов. 
С. 251).

5 октября 2017 г. исполнилось 80 лет Толмаче-
ву Владимиру Викторовичу –  одному из основопо-
ложников отечественного инженерного карсто-
ведения1, профессору Международной кафедры 
ЮНЕСКО в Нижегородском государственном ар-
хитектурно-строительном университете, канди-
дату технических наук, члену Международной 
ассоциации инженер-геологов, Международно-
го и Российского общества по механике грунтов, 
геотехнике и фундаментостроению, Почетному 
строителю России.

Интерес к проблемам карста возник у выпуск-
ника МИИТ Владимира Толмачева, когда он ра-
ботал инженером службы пути на Горьковской 
железной дороге и впервые столкнулся с авария-
ми поездов вследствие карстовых провалов. Уже 
в 1968 г. после окончания аспирантуры МИИТ 

1  Краткая информация о научной, инженерной и общест-
венной деятельности В.В. Толмачева содержится в ре-
дакционной статье журнала «Инженерная геология», 
№ 2, 2013, с. 190–192.

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ТОЛМАЧЕВ 
(К  80-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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мачевым для решения задач инженерного карсто - 
ведения.

Уже в начале 1970-х годов В. В. Толмачев ини-
циировал экспериментальные исследования по-
крытого карста, способствовал созданию лабо-
раторной установки (на которой работали многие 
аспиранты и  ученые), руководил исследовани-
ями механизма образования провалов и работа-
ми по физическому моделированию карстовых про-
цессов. Начатые в Дзержинске Нижегородской 
обл., эти исследования в  дальнейшем проводи-
лись во многих организациях и регионах страны. 
Результаты исследований были опубликованы 
им в соавторстве с Е. Г. Карповым. В. П. Хомен-
ко. В. И. Мартиным, Р. Б. Давыдько (1982), вошли 
в “Рекомендации по лабораторному физическому 
моделированию карстовых процессов” (1982).

Принципиальное значение имел предложен-
ный В. В. Толмачевым в 1983 г. переход к оценке 
карста в строительстве с позиций природно-тех-
нических систем. Это, в  частности, нашло от-
ражение в статье «Система “карст-cооружение” 
как основа оптимизации инженерно-геологиче-
ских изысканий в карстовых районах» (соавторы: 
В. Л. Беляев и Е. Г. Карпов). Важнейшее направ-
ление научных работ В. В. Толмачева –  прогно-
зирование и оценка карстовой опасности и риска. 
Он одним из первых обосновал возможность ис-
пользования в прогнозах вероятностных моделей 
провалообразования, установив, что развитие это-
го процесса во времени подчиняется закону ред-
ких событий, а распределение диаметров воронок 
близко к логарифмически нормальному или нор-
мальному распределению для системы “карст-со-
оружение”, это особенно важно при проведении 
изысканий на локальном уровне. Вероятностная 
оценка карстовой опасности стала основой ме-
тодики определения так называемого “расчет-
ного пролета (площади ослабления) карстового 
провала” –  основного параметра при проекти-
ровании конструктивных мер защиты. Вероят-
ностный подход положен им в основу оценки ри-
ска повреждения зданий и сооружений с учетом 
возможных экономических, социальных и эко-
логических последствий, а в последнее время –  
и оценки допустимых значений риска. Одной из 
первых публикаций по указанным направлениям 
исследований была статья В.В. Толмачева “Веро-
ятностный подход при оценке устойчивости за-
карстованных территорий и  проектировании 
противокарстовых мероприятий” (1980). В 2007 г. 
была опубликована статья “О допустимых рисках 
строительства в карстовых районах”.

В 2012 г. М. В. Леоненко и В. В. Толмачев пред-
ложили достаточно детальную классификацию 
территорий по карстово-провальной опасности, 

выделив 10 классов по интенсивности провало-
образования и  8 –  по средним диаметрам про-
вальных воронок. Эта классификация вошла 
в региональные “Рекомендации …” для Нижего-
родской области (2012).

Серьезное внимание В. В. Толмачев уделял во-
просам постановки и проведения инженерно-гео-
логических изысканий и  исследований для строи-
тельства на закарстованных территориях. Так 
еще в 1983 г. им в соавторстве с И. А. Саваренским, 
В. И. Мартиным и А. Н. Ильиным было опублико-
ван ряд работ, посвященных этим вопросам.

Существенные разработки и  рекомендации 
В. В. Толмачева в области инженерной защиты от 
карста строительных объектов освещены в ряде 
статей, написанных в соавторстве с В. Л. Беляе-
вым, Б. С. Смолиным, Е. А. Сорочаном, Г. М. Тро-
ицким и Ю. Г. Трофименковым, (1982, 1986, 1990). 
Они вошли также в составленный при его уча-
стии СНиП 22-02-2003 и в другие нормативно-ме-
тодические документы.

Проблеме устойчивого развития закарстован-
ных территорий при их строительном освоении 
посвящены доклады В. В. Толмачева на между-
народных конференциях в  США (1997), Пеки-
не (2001), Белграде (2005), Москве (2010), Пекине 
(2012) и  статья в  журнале “Геоэкология”3. Осо-
бо следует отметить участие В. В. Толмачева в из-
данной за рубежом в 2011 г. международной моно-
графии “Управление карстом –  Karst management” 
(совместно с М. В. Леоненко была написана 4-я 
глава этой монографии).

В круг интересов В. В. Толмачева необходимо 
добавить также рассмотрение геоэкологических 
аспектов карста в связи с созданием полигонов 
твердых бытовых отходов (1999 г.), а также вопро-
сы проектирования карстологического монито-
ринга (1999).

Более 30 лет В. В. Толмачев уделял особое вни-
мание разработке нормативных и методических 
документов по инженерно-геологическим изы-
сканиям и строительству на закарстованных тер-
риториях. Наибольшее значение и признание по-
лучили разработанные при непосредственном 
участии В. В. Толмачева и широко известные:

СП 11-105-97. Ч.II. Инженерно-геологические 
изыскания в районах развития опасных геологи-
ческих процессов (не потерявшие актуальность 
до настоящего времени);

СНиП 22-02-2003. Инженерная защита зданий 
и сооружений от опасных геологических процес-
сов. Основные положения;

3  Толмачев В.В. Принципы устойчивого развития террито-
рий в закарстованных районах и примеры из практики 
их реализации // Геоэкология. 2014. № 1. С. 3–9.
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Рекомендации по использованию инженер-
но-геологической информации при выборе 
спо собов противокарстовой защиты/ Под ред. 
В. В. Толмачева. М.: ПНИИИС, 1987;

ТСН 22-308-98 НН. Инженерные изыскания, 
проектирование, строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений на закарстованных терри-
ториях Нижегородской области.

ТСН, отражающие разработки В. В. Толмачева 
и его коллег в области регионального инженерно-
го карстоведения, действовали до 2008 г., позднее 
они были заменены на одноименные “Рекомен-
дации…” 2012 г.

В. В. Толмачев широко освещал достижения оте-
чественных ученых в области инженерного карсто-
ведения, активно участвуя в работе более, чем 40 
конференций, проводимых в нашей стране, в том 
числе Международного симпозиума “Карстоведе-
ние –  ХХI век” (Пермь, 2004 г.), и за рубежом (Гер-
мания, 1984, 1989; США, 1997, 1999, 2003, 2005; 
Китай, 2001; Болгария, 2002; Нидерланды, 2003; 
Сербия, 2005, 2015; Хорватия, 2009; Словения, 2011). 
Он продолжает поддерживать контакты с учеными 
из Америки, Германии, Англии и Польши. По его 
инициативе проведены научно-технические сове-
щания и семинары по инженерному карстоведению 
в Подольске (1983), Куйбышеве (1990), Дзержинске 
(1978, 1996, 1999, 2002, 2007, 2012).

Значительное внимание В. В. Толмачев уделя-
ет обобщению разработок в области инженерного 
карстоведения, анализу его современного состоя-
ния и перспективам развития в нашей стране и за 
рубежом. В материалах вторых Сергеевских чте-
ний (2000 г.) был опубликован его доклад “Ста-
новление и  основные тенденции инженерного 
карстоведения”. В предшествующие и последую-
щие годы в серии статьей он осветил отражение 
вопросов инженерного карстоведения в трудах 
профессоров Н. А. Гвоздецкого, Г. М. Шахунянца, 
В. С. Лукина, Е. Лишковского –  основоположни-
ка инженерного карстоведения в Польше. Обоб-
щающая работа В. В. Толмачева об истории ин-
женерного карстоведения и вкладе в его развитие 
отечественных и зарубежных исследователей опу-
бликована в сборнике лекций, прочитанных им 
на Семинаре в Дзержинске в 2012 г.

Результаты многолетних исследований, прове-
денных В. В. Толмачевым, нашли отражение в бо-
лее, чем 300 работах, опубликованных им лично 
и в соавторстве, в том числе в 4-х монографиях, 12 
нормативных и методических документах, учеб-
ных пособиях. Следует отметить высокий уро-
вень цитируемости его работ.

Проблемам инженерного карстоведения и его 
отдельным аспектам применительно к  стро-
ительству посвящены монографии В. В. Тол - 
мачева:

Инженерно-строительное освоение закарсто-
ванных территорий. М.: Стройиздат, 1986 (соав-
торы: Г. М. Троицкий, В. П. Хоменко);

Инженерное карстоведение. М.: Недра, 1990 
(соавтор Ф. Ройтер, при участии В. П. Хоменко, 
Х. Молека, Г. Судерлау);

Инженерное карстоведение. Учебное пособие. 
Пермь: ПГУ, 2011 (соавторы: В. Н. Дублянский, 
Г. Н. Дублянская, В. Н. Катаев, В. П. Костарев).

В последние годы (2012–2017) В. В. Толмачев ак-
тивно участвовал в  научно-производственных 
работах, в частности, являлся экспертом и кон-
сультантом при рассмотрении проектов Ниже-
городской АЭС, повышения уровня воды в  Че-
боксарском водохранилище, высокоскоростной 
железнодорожной магистрали на участке Мо-
сква –  Казань, ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба в г. Дзержинске Нижегородской 
обл. и других объектов. Все его усилия направлены 
на реализацию в научной деятельности и инже-
нерной практике требований Федеральных зако-
нов в отношении учета природных и техногенных 
рисков при освоении закарстованных территорий.

В  настоящее время В. В. Толмачев продолжа-
ет работать в должности профессора ННГАСУ на 
Международной кафедре ЮНЕСКО “Экологиче-
ски безопасное развитие крупного региона –  бас-
сейна Волги”, проводя научные семинары и за-
нятия с  магистрантами, а  также консультируя 
специалистов карстоведов разных организаций.

По традиции В. В. Толмачев отметил свой юби-
лей организацией и проведением в Дзержинске 
(5.10.2017 г.) “Круглого стола”, посвященного ак-
туальным проблемам инженерного карстоведе-
ния. Участвовали ведущие отечественные ученые 
и практики в области инженерной геологии, гео-
техники, проектирования и строительства.

В ходе обсуждения был рассмотрен широкий 
спектр вопросов в области инженерного карсто-
ведения, в том числе: проблемы устойчивого раз-
вития при освоении закарстованных территорий, 

“карстовые риски” и их учет в проектно-изыска-
тельской практике, причины авариных ситуаций, 
региональные проблемы карста, практика приме-
нения соответствующих нормативных докумен-
тов в строительстве и другие.

В. В. Толмачев неизменно пользуется заслужен-
ным авторитетом отечественных и зарубежных 
исследователей карста и инженеров-практиков.

Поздравляя Владимира Викторовича с  юби-
леем, искренно желаем ему крепкого здоровья, 
дальнейших творческих успехов в активной науч-
ной, педагогической и инженерной деятельности, 
достойных учеников и благополучия его семье!

Редколлегия
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СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕСМЕЯНОВ 
(к  85-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

ЮБИЛЕИ 

5  декабря 2017 г. исполнилось 85  лет главно-
му научному сотруднику лаборатории эндоген-
ной геодинамики и  неотектоники Института 
гео экологии им. Е.М. Сергеева Российской ака-
демии наук, доктору геолого-минералогических 
наук Сергею Алексеевичу Несмеянову.

Еще в  период учебы (в  школе и  университе-
те – 1947–1956 гг.) Сергей Алексеевич прини-
мал участие в  полевых и  камеральных работах 
геологических экспедиций различных организа-
ций в качестве рабочего, коллектора и лаборанта. 
Позднее участвовал в разномасштабных геологи-
ческих съемках и тематических работах по стра-
тиграфии, геоморфологии, тектонике, сейсмич-
ности, палеогеографии и палеоэкологии. По этим 
направлениям он проводил исследования в Ка-
захстане, Средней Азии, Сибири, Монголии, Ки-
тае, на Кавказе, Урале, Сахалине, Русской равни-
не и в других регионах; участвовал в инженерных 
изысканиях и экологических экспертизах матери-
алов по проектированию разнообразных ответ-
ственных объектов: магистральных трубопрово-
дов, ГОК, АЭС и др.

За 61 год, после окончания Геологического фа-
культета МГУ С.А. Несмеяновым получен ряд на-
учных результатов в области изучения новейшей 
тектоники, стратиграфии, геоморфологии, пале-
огеографии, палеогеоэкологии и сейсмичности.

С.А. Несмеянов автор и соавтор более 300-х пу-
бликаций, в том числе 27 монографий.

В новейшей тектонике С.А. Несмеяновым раз-
работано новое научное направление – инже-
нерная геотектоника, изучающая тектонические 
структуры в постоянно расширяющейся геологи-
ческой среде, подверженной влиянию техногене-
за, нацеленная на прогноз тектонической опас-
ности в будущем, который оценивается сроком 
службы разных типов инженерных сооружений. 
Создан комплексный оротектонический метод, 
включающий ряд прикладных и теоретических 
направлений, в  том числе: расчет максималь-
ных разрывных смещений за срок службы ин-
женерных сооружений, классификация шовных 
зон и др. Впервые выделены: новые разрывные 
структуры (циркообразные сбросы и диаклазо-
вые швы); особый вид разрывных тектонических 
движений (внутриразрывные движения текто-
нических клиньев, которые могут быть суперин-
тенсивными и опасными для строительства). Им 
проведен иерархический анализ тектоно-клима-
тической цикличности, обусловленной космиче-
скими факторами, которая определяет иерархию 
этапности орогенического рельефообразования. 
С.А. Несмеяновым составлены региональные 
сводки районирования неотектонических струк-
тур с кадастрами складчатых, блоковых и разрыв-
ных структур в разных орогенических областях.

На очереди исследования проблем регио-
нальной оротектоники в различных по природе 
орогенах.

В стратиграфии и  генетическом анализе 
С.А. Несмеяновым разработано новое научное 
направление – изучение генетических комплек-
сов континентальных отложений, которое позво-
ляет наметить систему путей совершенствования 
стратиграфических схем и  стратиграфических 
кодексов, а также схем классификации генетиче-
ских типов континентальных отложений.

Выделена техногенная формация, очень быстро 
накапливающаяся и распространяющаяся из то-
чек роста, обусловленных как геолого-геоморфо-
логическими, так и социальными факторами.

Предложен частно-литологический подход 
(метод) для совершенствования традиционных 
методов расчленения и  корреляции разрезов 
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среднеазиатских континентальных олигоцен-нео - 
геновых отложений с  учетом климатогенной 
окраски глинистых пород. На основе данного 
подхода были скоррелированы разрезы юго-вос-
тока Средней Азии и Южного Казахстана и пред-
ложена единая межрегиональная стратиграфиче-
ская схема для этих регионов, включающая шесть 
горизонтов, подтвержденных находками млеко-
питающих, и  выделен ряд стратиграфических 
подразделений. С.А. Несмеяновым обнаружены 
три крупных местонахождения млекопитающих 
 (Бота-Мойнак, Сор и Коктюрлюкское). Совмест-
но с Е.Л. Дмитриевой составлена сводка местона-
хождений третичных млекопитающих юго-восто-
ка Средней Азии.

При исследованиях на археологических памят-
никах С.А. Несмеяновым детально описана специ - 
фика микрофациального анализа и микрострати-
графии применительно к культуросодержащим 
отложениям и разработана классификация куль-
туросодержащих отложений на палеолитических 
стоянках. В соавторстве с коллегами им созданы 
региональные сводки по геолого-геоморфологи-
ческой характеристике палеолитических стоя-
нок открытого и пещерного типов Средней Азии 
и Кавказа.

В палеогеографии и  палеоэкологии С.А. Нес-
меяновым предложено самостоятельное направ-
ление в палеоэкологии – палеогеоэкология. В ее 
рамках разработаны два метода палеогеографиче-
ских реконструкций для орогенических областей 
(метод расчета для опорных точек и метод расчета 
палеоуклонов речных русел), на основе которых 
составлены средне- и крупномасштабные поэтап-
ные реконструкции палеорельефа для отдельных 
регионов; а для альпийских орогенов установле-
но значительное (на порядок величин) неоплей-
стоценовое ускорение орогенеза.

Применительно к палеоэкологическим рекон-
струкциям для археологии разработаны представ-
ления о специфике задач и содержания региональ-
ной и локальной палеоэкологии и о рациональных 

масштабных и тематических уровнях палеоэколо-
гических реконструкций применительно к палео-
литу. Предложена палеоэкологическая классифи-
кация палеолитических стоянок в орогенических 
областях. Составлена региональная сводка по гео-
морфологическим аспектам палеоэкологических 
реконструкций для палеолитических стоянок За-
падного Кавказа.

В сейсморайонировании С.А. Несмеяновым 
предложена типизация верхнекоровых сейсмо-
генерирующих структур; рассмотрено строение 
шовных зон, составляющих основную часть оро-
генических верхнекоровых зон возникновения 
очагов землетрясений (зон ВОЗ); показана воз-
можность проявления в  каждом типе сейсмо-
генерирующих структур сильных землетрясе-
ний с различными механизмами сейсмических 
толчков. Им выявлено определяющее влияние 
гляциоизостазии от последнего материкового 
оледенения на сейсмичность северо-запада Вос-
точно-Европейской платформы, что позволило 
разделить платформу на две части с различным 
набором сейсмогенерирующих структур.

С.А. Несмеянов продолжает успешно работать 
и радовать нас вдохновенной деятельностью, ко-
торая востребована и несомненно будет актуаль-
на в будущем. С.А. Несмеянова отличает безгра-
ничная преданность своему делу, трудолюбие 
и энтузиазм.

С.А. Несмеянов – человек высокой научной 
и  общей культуры, исключительной порядоч-
ности, принципиальности и требовательности 
к себе и подчиненным.

Коллектив Института геоэкологии им. Е.М. Сер - 
геева Российской академии наук сердечно по-
здравляет юбиляра и желает ему успешной пло-
дотворной работы, неутомимости в творческом 
поиске и  новых творческих замыслов, доброго 
здоровья, творческого вдохновения.

Редколлегия 
Коллектив ИГЭ РАН
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