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энергии, веществ, газов и являются главной дви-
жущей силой эволюции органического и мине-
рального веществ в зоне их воздействия.

С позиций организации ландшафтов источ-
ники могут формировать ландшафтные микро-
структуры с характерными признаками. Это пе-
реуглубленные эрозионные формы рельефа или, 
наоборот, грязевулканические проявления с ярко 
выраженными положительными формами. Каж-
дый выход подземных вод уникален по тем или 
иным признакам с различными структурными 

Ключевые слова: аквальная система, геохимический барьер, энтропия, полициклические ароматиче-
ские углеводороды (ПАУ ), подземные воды.

Уникальные подземные водопроявления на Керченском полуострове Крыма – интереснейший 
объект для геохимических исследований. На примерах (грязевой метановый вулкан, сероводо-
родный субтермальный источник, оз. Чокрак и восходящий пресный холодный родник) показа-
на специфика формирования геохимических барьеров в аквальных системах.
Применен оригинальный подход с использованием данных о полициклических ароматических 
углеводородах (ПАУ) в различных средах, а также расчеты коэффициентов их миграции и значе-
ний молекулярных энтропий на геохимических барьерах. Прослежены изменения энтропии по 
всему пути миграции ПАУ в аквальных системах. Оценены интенсивность взаимодействия струк-
турных элементов в системе, их функции и разнообразие.
Специфика химических типов подземных вод отчетливо сказалась на цепочках интенсивности 
взаимодействия в системе “вода – сопредельные среды”. Впервые источники подземных вод рас-
смотрены как уникальные биогенераторы формирования (самоорганизации) своеобразных аква-
систем. Обосновано выделение специфического типа природных диссипативных структур, которые 
развиваются с участием живого вещества от простого (водные растворы) к сложному (например, 
гидрофиты) с производством энтропии.
Подтверждена избирательность аккумулирования ПАУ различными частями растений. Показа-
на принципиальная возможность адсорбции корневой системой и дальнейшей миграции не толь-
ко низкомолекулярных ПАУ, но и активного движения из почв в растения высокомолекулярных 
полиаренов. Это позволило выделить корневую систему растений как приоритетный для эколо-
гического мониторинга объект.
Обоснован вывод о том, что геохимическая система не может существовать без геохимических  
барьеров (ГХБ), и даже более того – барьеры могут быть первичны по отношению к формирова-
нию целостных систем.
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ВВЕДЕНИЕ

На Керченском полуострове имеются уни-
кальные по химическому составу водные объек-
ты как поверхностного, так и подземного гене-
зиса. Это выходы различных типов подземных 
пресных и минеральных вод, включая грязевую 
форму вулканизма, лечебные грязи и рапу, освое-
ние которых прогрессирует. Имея различную сте-
пень изученности, они представляют огромный 
научный интерес. С геосистемных позиций выхо-
ды подземных вод создают необратимые потоки 
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типами взаимодействия с внешней средой. В на-
шей постановке решения проблемы структури-
зации рассматривается как результат взаимодей-
ствия в цепочках “вода – илы – почвы – растения 
(в том числе гидрофиты)”.

ОБЪЕКТЫ И  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно авторской концепции, разгрузка под-
земных вод на поверхность рассматривается как 
резкая смена геохимических обстановок, приво-
дящая к формированию геохимических барьеров 
(ГХБ) [15]. Выходы подземных вод дают начало 
образованию своеобразных неравновесных гео- 
экосистем с индивидуальной структурой прямых 
и обратных связей между компонентами. Размеры 
и границы таких геосистем определяются мно-
гими условиями: периодичностью и масштабами 
разгрузки, химическим составом, температурой 
воды и среды, фазовыми переходами в системе 
связей между гетерогенными элементами: “вода – 
горные породы”, “вода – атмосфера”, “вода – лед”, 

“вода – почвы” и др. [3].

Согласно [11], для самоорганизации систем не-
обходим энергетический поток на входе, превы-
шающий таковой на выходе (основное условие 
диссипации). В нашей постановке задачи уравне-
ние энергии взаимодействия компонентов в аква-
системе можно представить в виде:

s = Еист – Еил – Епочв – Екорн – Естеб,

где s – общий поток свободной энергии систе-
мы; Еист – энергия выхода подземных вод; Еил – 
энергия взаимодействия вод с пелитовой илистой 
фракцией; Епочв – энергия взаимодействия с по-
чвами; Екорн – энергия взаимодействия поч-
венных вод с корневой системой (ризосферой); 
Естеб – энергия, необходимая для продвижения 
растворов от корней к стеблям.

Из общего потока энергии генерируется энтро-
пийная составляющая, т.е. энергия, произведен-
ная самой системой, необходимая для поддержки 
функционирования самоорганизующихся струк-
тур. Следовательно, выходы подземных мож-
но рассматривать как энергообеспечивающие 
и энергопревращающие компоненты систем с не-
равновесными флуктуациями структур. Мы не 
исключаем поток энергии и вещества из внешней 
среды в компоненты аквасистемы, а также возни-
кающее тепло и вторичный массопоток, напри-
мер, за счет реакций окисления сероводорода до 
воды и серы.

Неравновесность – причина структурогенеза 
и эволюции всех природных систем. В такой по-
становке источники подземных вод и грязевые 
вулканы рассматриваются как биохимический ре-
актор эволюции неравновесных геосистем. Нерав-
новесие приводит к возникновению когерентных 
потоков энергии и/или вещества. Упорядочение 
состояния систем развивается на фоне неравно-
весия. Происходит своеобразное противоборство 
между процессами переноса вещества и энергии, 
нарушающими равновесие, и внутренними (ре-
лаксационными) процессами, стремящимися его 
восстановить.

В работах [1, 2, 13] и др. для геохимических си-
стем вопросы самоорганизации абиогенных дис-
сипативных (равновесно-неравновесных) струк-
тур рассмотрены достаточно детально. Для 
неравновесных систем можно ввести функцию 
состояния, например, энтропию, которая будет 
зависеть от тех же переменных, от которых она 
зависит при стационарном состоянии системы. 
Отсюда следует, что второе начало термодинами-
ки в форме соотношения Д. Гиббса справедливо 
и для неравновесных состояний, когда термоди-
намические функции являются функциями ко-
ординат и времени.

Производство энтропии (наряду с ее величи-
ной на фиксированный момент времени) может 
служить критерием для сравнения степени упо-
рядоченности состояний открытых систем. На 
этой основе сформулирован принцип самоорга-
низации по критерию производства энтропии – 

“при неравновесных фазовых переходах, формиру-
ющих процесс самоорганизации, система идет по 
пути уменьшения производства энтропии” [4].

В качестве гомеостатических структур, не на-
ходящихся в равновесии со средой (с максималь-
но возможной энтропией), авторами предлагает-
ся рассматривать геохимические барьеры (ГХБ). 
Поток вещества и энергии через любую границу 
сопровождается бифуркацией – сменой структу-
ры динамической системы. Из этого положения 
следует важный вывод о том, что геохимическая 
система не может существовать без ГХБ, и даже 
более того, они могут быть первичны по отношению 
к формированию целостных систем [15]. Например, 
взаимодействие “вода – породы” формирует но-
вые минералы и, следовательно, новые свойства 
геохимической системы. По мнению А.И Перель-
мана, ГХБ, как правило, увеличивают самоорга-
низацию и  уменьшают энтропию системы. Воз-
можны обратные соотношения, например, при 
засолении почв [7].
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Авторами [15] ГХБ рассматриваются как са-
моорганизующиеся компоненты геохимиче-
ских систем, в  которых происходит активиза-
ция физико-химических процессов, приводящая 
к трансформации атомно-молекулярных струк-
тур и ассоциаций отдельных химических эле-
ментов под действием активных сред (процессов). 
Поэтому расчеты коэффициентов концентра-
ции и  величин энтропии миграционных пото-
ков привязаны именно к барьерам с целью оцен-
ки их функций в системообразовании. Понятие 

“аквальная геосистема” предполагает единое про-
странство, где компоненты водных объектов на-
ходятся в системной связи друг с другом (рис. 1).

Из всего многообразия органических ве-
ществ-индикаторов авторы проанализировали 
вариации концентраций ПАУ1 для разных типов 
вод в системе их взаимодействия с илистыми от-
ложениями и почвами, растительными сообще-
ствами в зоне влияния источников, в том числе 
с растительными консорциумами. Для ПАУ ха-
рактерны реакции электрофильного замещения; 
в реакции присоединения они практически не 
вступают, что хорошо объясняется их строени-
ем. Следствие этого – специфика их трансфор-
мации в  средах. Молекулы ПАУ липофильны, 
имеют плоскую структуру за счет ароматической 
природы, что обусловливает адсорбцию многи-
ми поверхностями. Низкая растворимость ПАУ 
объясняет отсутствие их высоких концентраций 
в пресных водах. Тем не менее, это свойство мо-
жет быть ведущим при формировании структур-
ных связей в аквасистеме. Традиционные пред-

1    Рассмотрены ПАУ: нафталин (Naph), аценафтен (Ace), 
флуорен (Fluorene), фенантрен (Phen), антрацен (An), 
флуорантен (Flu), пирен (Py), хризен (Chr), бенз(а)ан-
трацен (BaA), бенз(а)пирен (BaP), бенз(b)флуоран-
тен (BbFlu), бенз(k)флуорантен (BkFlu), перилен (Pl),  
бенз(ghi)перилен (Bghi), индено(1,2,3-cd)пирен (IP),  
дибенз(a, h)антрацена (DBa).

ставители ПАУ в воде – Naph, Flu, Phen, Py с 2–4 
кольцами, более растворимые, чем “тяжелые” 
ПАУ с 5–8 бензольными кольцами. Поэтому лег-
кие ПАУ – хороший индикатор процессов загряз-
нения, миграции в сопредельные среды и др.

Общепринято деление ПАУ с учетом их гене-
зиса: для объектов пирогенной природы типичны 
Py и BaP; для нафтигенеза – накопление и транс-
формация Naph, Phen; для биогенеза – Phen, Chr 
и Pl [16, 21].

Авторами проведены расчеты энтропии моле-
кулярного множества. Изменение энтропии при 
переходе ПАУ через ГХБ рассчитывалось по ана-
логии с вычислением для химических реакций. 
Приращение энтропии соответствует разности 
сумм стандартных (абсолютных) энтропий обра-
зования продуктов реакции и исходных реаген-
тов с учетом стехиометрических коэффициентов, 
отражающих их количества. Для расчета прира-
щения энтропии использовались данные о ПАУ, 
которые присутствуют в “отдающей” и “прини-
мающей” средах: их молярные концентрации 
и стандартные энтропии образования ПАУ (при-
няты по справочнику NIST (National Institute of 
Standards and Technology, США)). Например, для 
условной системы “вода – ил”, для которой опре-
делены в средах концентрации Naph, Phen и Flu, 
расчет приращения энтропии проводится по 
уравнению:

ΔS = SNaph (CNaph ил – CNaph вода) +  
+ SPhen (CPhen ил – CPhen вода) +  

+ SFlu (CFlu ил – CFlu вода),

где SNaph, SPhen, SFlu – стандартная энтропия об-
разования соответствующего ПАУ, Дж/(моль⋅К); 
CNaph ил, CPhen ил, CFlu ил – молярные концентрации 
ПАУ в иле, нг/моль; CNaph вода, CPhen вода, CFlu вода –  
молярные концентрации ПАУ в  воде, нг/моль. 

Илы Почвы

Горные породы

Вода подземная

Консорциум;
перистолистник

Рапа озера

Растение корневая система

Растение надземная часть

Рис. 1. Взаимодействие компонентов в аквальной системе “выход подземных вод – ил – почвы – растения”.
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Аналогично рассчитывались величины прираще-
ния энтропии и для других сред взаимодействий.

С учетом процессов формирования подземных вод 
региона были исследованы четыре объекта Керчен-
ского полуострова, формирующих локальные аква-
системы.

1. Грязевой метановый вулкан Арарат с активным 
и постоянным перемешиванием механических взве-
сей без выноса их на поверхность. Считается, что во 
флюидах вулканов воды меньше, чем твердого мате-
риала, а их генезис определяется периодическим по-
ступлением вод и газов из горизонтов глубокого зало-
жения Азово-Черноморского артезианского бассейна. 
Происхождение метана связывается с газогидратной 
залежью. Отбор проб на т. 1 проводился на разных 
расстояниях от жерла вулкана. Первая проба почв 
и растений была отобрана непосредственно вблизи 
источника, вторая примерно на метр дальше, третья – 
примерно на 3 м от вулкана. На остальных участках 
пробы были отобраны радиально, примерно на оди-
наковом расстоянии по мере удаления от источников.

2. Сероводородный субтермальный источник на бере-
гу оз. Чокрак, растекающийся по поверхности с рез-
кой сменой восстановительной обстановки на окисли-
тельную и образующий сульфидную геохимическую 
зону в рапе озера. Пробы отбирались в пределах ярко 
выраженной зоны окисления сероводорода от выхо-
да до контакта с урезом озера.

3. Озеро Чокрак – отчленившееся от моря уникаль-
ное соленое озеро, подпитываемое сероводородными 
источниками и азовскими морскими водами. Пробы 
рапы, кристаллов солей, донных отложений отобра-
ны на дамбе 3 оз. Чокрак вне зоны влияния источника.

4. Восходящий пресный холодный родник в балке Баб-
чик с проявлением консорциумов (совокупность по-
пуляций, присущих данному водному биогеоцено-
зу), водной растительности (перистолистник). Пробы 
воды с легким запахом сероводорода отобраны непо-
средственно у выхода и на расстоянии не более 5 м.

Для полного извлечения ПАУ из почв и расте-
ний использовали систему ускоренной экстрак-
ции растворителями ASE-350. Традиционная ме-
тодика определения ПАУ в воде в соответствии 
с ПНД Ф 14.1:2:4.186-022 дала неудовлетворитель-

2   ПНД Ф 14.1:2:4.186-02. Количественный химический 
анализ вод. Методика выполнения измерений мас-
совой концентрации бенз[а]пирена в  пробах природ-
ных, питьевых (в том числе расфасованных в емкости) 
и сточных вод методом высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии с флуориметрическим детектиро-
ванием с использованием жидкостного хроматографа 
«Люмахром». 2006 г.

ные результаты, поэтому для анализа применя-
лась методика твердофазной экстракции ПАУ. 
Анализ водных проб проводили в аналитическом 
центре РУДН методом ГХ/МС на масс-спектро-
метре JMS GCMate II (JEOL, Япония).

Для оценки индивидуальности миграции при-
менялись коэффициенты концентрации (КК) 
ПАУ, в  которых отдающий компонент – вода, 
а принимающий – контактирующие с ней среды. 
КК ≥ 1 соответствует накоплению вещества.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 приведен состав ПАУ водных объек-
тов, на основе которого производился расчет КК.

Индивидуальная структура взаимодействия 
компонентов аквасистем отчетливо фиксирует-
ся на основе миграционных потоков полиаре-
нов. При выходе на поверхность подземные воды, 
в первую очередь, контактируют с илами (пелито-
вая фракция с ярко выраженными сорбционны-
ми свойствами). Специфика химических типов 
подземных вод отчетливо сказалась на цепочках 
интенсивности взаимодействия в системе “вода – 
сопредельные среды” (табл. 2).

Для метановых вод грязевого вулкана (т. 1), как 
и для других водных объектов, отчетливо просле-
живается вторично-биогенный генезис ПАУ. Эта 
генетическая природа продолжает эволюциони-
ровать, но уже в условиях резкой смены на ГХБ 
восстановительной обстановки на окислитель-
ную. Отсюда различные типы активности пере-
хода ПАУ из вод в среды. Ряды сходны, но КК для 
активных ПАУ в 1.5–2 раза выше. Активнее всех 
переходят Flu и Py, менее интенсивно Naph, Ace 
и BaA.

При взаимодействии метановых и  сероводо-
родных вод с  алеврито-илистой фракцией на-
блюдается существенное различие в рядах КК, 
что, по мнению авторов, обусловлено физико-хи-
мическими свойствами и условиями выхода под-
земных вод. При грязевом вулканизме в кратере 
происходят постоянная пульсация воды и  ин-
тенсивные автоколебательные процессы в систе-
ме “вода – минеральные взвеси”. За счет элек-
трофильных и липофильных свойств ПАУ здесь 
доминируют переходы Py и Flu, а Phen и Chr не 
проявили склонности к  сорбции на тонкодис-
персной основе. В т. 2 (сульфидные воды) лидиру-
ет “пирогенный” BaP, хотя считается, что из всех 
полиаренов он наиболее стоек к  физико-хими-
ческим превращениям. В то же время, в пресном 
источнике 4 по миграционным способностям ли-
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дирующее положение заняли Flu, Py и Chr – ти-
пичные представители биогенного генезиса ПАУ.

Отрицательные сравнительно небольшие зна-
чения приращения энтропии для цепочки “вода – 
илы” свидетельствуют о том, что данная связь от-
носительно стационарна, при этом максимум 
неравновесной стационарности (среднее значе-
ние приращения энтропии – 46.5) приурочено 
к пульсирующему грязевому вулкану. Флуктуа-
циям потоков эксгаляций обязаны высокие зна-
чения энтропии и,  следовательно, наивысший 
уровень самоорганизации по сравнению с други-
ми объектами. Так, в т. 4 (выход подземных вод 
с  более-менее стабильным дебитом) энтропия 
близка к  нулю. Это свидетельствует о  возмож-
ной “недонасыщенности” ПАУ илов и, следова-
тельно, большей удаленности от геохимического 
равновесия. Поэтому для трех исследуемых точек 
приращение энтропии неравновесной организа-
ции объектов образует следующее соподчинение:  
ΔS1 > ΔS2 > ΔS4.

Для некоторых проб в структуре “вода – илы” 
в т. 4 выявлены максимальные положительные 
значения энтропии, что может свидетельствовать 
о  недонасыщенности полиаренами принимаю-
щей фазы (до 290 нг/кг) и возможности их обрат-
ного перехода в водную среду. Это максимальное 
значение суммы ПАУ, которое зафиксировано 
в принимающих средах по сравнению с другими 
точками/пробами. В химическом составе доми-
нируют: Phen, Py, Fluorene, Chr, Naph, BbFlu, ВаР. 
Такой широкий спектр ПАУ и их сумма еще раз 
убедительно подтверждают, что их максимальные 
концентрации могут быть обусловлены специфи-
кой адсорбции аренов ко многим поверхностям, 
а тем более к тонкодисперсным илам, насыщен-
ным органическим веществом.

В принципе, “короткие” прямые связи “вода – 
ил” и “вода – гидрофиты” дают локальные све-
дения о превращении энтропии и во многом за-
висят от необратимых процессов внутри системы. 
Отрицательное значение (по Пригожину и Стен-
герсу [9]) свидетельствует о том, что система по-
ставляет энтропию внешней среде; положитель-
ное – наоборот.

Важно выделить рост как абсолютной, так 
и относительной энтропии в водной раститель-
ности. Теоретически, при таких взаимодействиях 
происходит значительное усложнение самоорга-
низующейся структуры, которое должно сопро-
вождаться антиэнтропийными или отрицатель-
ными значениями ее производства. Авторы же 
при расчетах получили положительные значения, 

которые могут свидетельствовать о  выделении 
энергии в окружающее пространство в открытых 
нелинейных системах. Ф.А. Летников [5] допуска-
ет, что в необратимых системах, а диссипативные 
все являются таковыми, часть тепла может рас-
ходоваться на необратимое возрастание энтропии 
даже в абиогенных системах. Обобщая результа-
ты исследований процессов самоорганизации, 
С.Л. Шварцев [17] выделил три типа диссипатив-
ных систем, в которых представлены:

1) структуры, которые развиваются от сложно-
го к простому с увеличением энтропии (дегради-
рующие);

2) структуры, развивающиеся с уменьшением 
производства энтропии (самоорганизующиеся);

3) структуры, которые развиваются по линии 
усложнения с получением отрицательной энтро-
пии (негэнтропийные), и ведут к самоорганиза-
ции.

Последний тип усложнения абиогенных дис-
сипативных структур выделен С.Л. Шварцевым. 

Таблица 1. Содержания ПАУ в пробах воды*

Точка т.1 т.2 т.3 т.4

Naph 82.0
84.2

51.7
75.1

7985.2
84.4

93.2
93.7

Ace 4.5
4.6

5.2
7.6

328.4
3.5

0.0
0.0

Fluorene 2.7
2.8

1.5
2.2

214.2
2.3

0.0
0.0

Phen 0.0
0.0

6.6
9.6

429.3
5.5

3.5
3.5

Flu 3.3
3.4

1.4
2.0

42.8
0.5

0.9
0.9

Py 3.4
3.5

2.1
3.1

59.0
0.6

0.9
0.9

An 0.0
0.0

0.0
0.0

389.1
4.1

0.0
0.0

BaA 0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.4
0.4

Chr 0.0
0.0

0.0
0.0

12.5
0.1

0.6
0.6

BaP 1.5
1.5

0.3
0.4

0.0
0.0

0.0
0.0

Σ ПАУ 97.4 68.8 9460.5 99.5

* В числителе указаны содержания в нг/дм3, в знаме-
нателе – в %.
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Подчеркнем, что им исследовались преимуще-
ственно абиогенные системы “вода–порода” без 

“живого” вещества. Включение его в геохимиче-
скую систему в качестве активной компоненты 
в значительной мере меняет наши представления 

о диссипативных геохимических системах на всех 
уровнях организации.

С учетом наших экспериментальных данных, 
представляется важным выделение еще одно-
го типа природных диссипативных структур, ко-

Таблица 2. Активность перехода ПАУ в компонентах аквальной системы

ГХБ Точки отбора 
проб

Ряд активности накопления 
ПАУ

Пределы 
накопле-
ния ПАУ

Приращение энтро-
пии на ГХБ

Значе-
ния Среднее

Вода – илы Т.1 Py> Flu > Fluorene > Ace >  
> Naph > BaP

2.0⋅106 –28.6
–64.8
–46.6

–46.5

Т.2 BaP > Flu > Py > Phen >  
> Naph

7.5⋅106 –68.1
–39.0
+ 0.3

–35.6

Т.4 Flu > Py > Chry > Phen >  
> Naph

27.9⋅106 –109.3
+203.2
–109.2

–5.1

Вода – почва Т.1 Flu >Py > BaP > Fluorene >  
> Ace > Naph

3.0⋅106 –81.1
–73.9
–54.0

–69.7

Т.2 Flu >BaP > Py> Fluorene > 
>Phen> Ace >Naph

4.7⋅106 –31.0
–62.1
–57.2

–50.1

Вода – кон-
сорциум; 
вода – пери-
столистник

Т.4: вода – консор-
циум

Py> Flu > Phen > Chr >  
> BaA > Naph

19.6⋅106 +149.5
+ 98.2 +123.8

Т.4: вода – пери-
столистник

Flu > Py > Phen > Chr > BaA > 
Naph

35.6⋅106 +128.2
+102.2 +115.2

Вода – расте-
ние (корни)

Т.1 Py > Flu > Fluorene > BaP >  
> Ace > Naph

1.9⋅106 –97.8
–65.6

–150.4
–104.6

Т.2 Flu > Fluorene >Phen > 
> BaP > Py > Ace >Naph

19.0⋅106 +113.1
+229.8
+ 99.9

+147.6

Почва – рас-
тение (корни)

Т.1 Ace > Phen 1.06 +21.2
+138.8
–86.3

+24.5

Т.2 Phen > An >Naph = Fluorene > 
> Flu > Chr > Py > Ace > BaA > 
> BaP

7.75 +144.1
+291.9
+157.1

+197.7

Растение: 
корни –  
стебель

Т.1 Py > Chr > BaP > BaA > An >  
> Naph > Flu > Phen

2.37 +37.9
+130.5

+10.1
+59.5

Т.2 Ace > Py > (BaA) 1.13 –70.8
–219.2
–89.3

–126.4
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торые развиваются с участием живого вещества 
от простого (водные растворы) к сложному (на-
пример, гидрофиты) с производством энтропии. 
Разнообразие переходящих из раствора веществ, 
также как и для наземной растительности, опре-
деляется исходным составом раствора и типом 
растений. О стабильности исходного раствора по 
сравнению с другими компонентами аквасисте-
мы свидетельствуют расчеты молярных значений 
энтропии (табл. 3).

Результаты расчетов косвенно указывают на 
устойчивость взаимодействующих компонентов 
геохимических систем. Как и  ожидалось, наи-
большее значение для молярной энтропии за-
фиксировано в гидрофитах, черпающих вещество 
и энергию для своей эволюции непосредственно 
из воды. Гидрофиты представляют компонент 
системы, не способный к индивидуальному су-
ществованию (в  отличие от солероса), и  четко 
реагируют на все изменения, в том числе извне. 
Питание гидрофитов происходит в форме диф-
фузии (перколяции) и  дрейфа (массопереноса), 
которые сопровождаются химическими реакци-
ями и переводят вещество в бегущую опережаю-
щую волну со скоростями выше скоростей диф-
фузии. Так, начинает превалировать волновой 
режим или флуктуации в  системе “вода – рас-
тение” и  других контактирующих средах. Важ-
ность открытия процессов самодиффузии и/или 
туннельных эффектов огромна; они объясня-
ют распространение вещества через границы, т.е. 
способность к самоорганизации. Об этом свиде-
тельствуют приращения энтропии при взаимо-
действии компонентов в системах.

Так, на примере консорциума и перистолист-
ника эти (пусть даже при малых различиях) сум-
мы ПАУ весьма контрастны при одинаковом 
составе исходного раствора (т.  4). Для водного 
консорциума в составе ПАУ превалируют Naph, 
Phen, Flu, Py и практически все многокольчатые 
ангулярные полиарены (вот уж воистину – видо-

вое разнообразие определяет сложность хими-
ческого состава субстанций!). В перистолистни-
ке лидирующее положение занимают Phen, Naph, 
Flu, Py при отсутствии многокольчатых полиаре-
нов за исключением BaP. В принципе, этот наи-
более токсичный представитель ПАУ в воде т. 4 
не выявлен (он крайне плохо растворяется и от-
дается из раствора), но попасть в перистолистник, 
как и в консорциум, он мог аэрогенным путем.

В почвах, контактирующих с пелоидной фрак-
цией илистых отложений, происходит интенсив-
ное накопление ПАУ не обязательно из фильт- 
рующихся минеральных вод. Подтверждение 
этому – эксперимент с добавлением меченного 
по тритию 3,4-бензпирена [6]. Через месяц по-
сле внесения метки в экстрагированном составе 
гуминовых кислот были выявлены ПАУ, причем 
каждому типу почв был присущ собственный ко-
личественный пул полиаренов. То есть (кроме ат-
мосферного генезиса) под воздействием собствен-
ной микробиоты углеводороды, трансформируясь, 
включаются в состав гуминовых и фульвокислот.

Почвы способны к  саморегуляции по отно-
шению к ПАУ. Это подтверждено практически 
идентичными рядами перехода, несмотря на кон-
трастные различия исходного состава вод, а так-
же расчетами энтропии в системе “вода – почвы”. 
Отрицательные ее значения для всех проб сви-
детельствуют об активном взаимодействии и пе-
рераспределении ПАУ в корневую систему с вод- 
ными растворами. Несмотря на постоянную ин-
фильтрацию в почвы определенного пула полиа-
ренов, равновесие в системах с водой не достига-
ется. Если для грязевого вулкана (т. 1) контакты 
с водой окружающих почв происходят дискретно 
во времени (не исключаются газовые потоки су-
хого метана и других углеводородов), то для суль-
фатных вод (т.  2) при их постоянном контакте 
следовало ожидать максимальных значений ко-
эффициентов накоплений ПАУ.

Таблица 3. Значения молярной энтропии в средах (Дж/моль⋅К)

Точки исследований Воды Илы Почвы Растения гидрофиты Растения 
(корни)

Растения 
(стебель)

1 158 94–130 85–110 8–93 18–224

2 109 47–109 47–78 208–338 119–163

4 167 57–380 П* 268–294
К* 265–370

*Примечание: П – перистолистник; К – консорциум. 
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При сопоставлении фактических данных на-
блюдается обратная картина. В т. 1 в почвах фик-
сируются более чем 2-х кратные превышения 
полиаренов преимущественно нафтогенного ге-
незиса. Это Naph и Phen, а также “экзотические” 
многокольчатые BbFlu и Bghi, причем последние 
полиарены отсутствуют в зоне воздействия суль-
фидных вод. Сравнительно малые значения сум-
мы ПАУ и состав их пула могут быть объяснены 
как генезисом, так и (в большей степени) процес-
сами микробного окисления. Низкие содержания 
полиаренов в почвах этой зоны объясняются са-
морегуляцией (самоорганизацией) за счет этого 
процесса на кислородном барьере. Определенная 
роль отводится миграции ПАУ в  корневую си-
стему солероса, покрывающего большие площа-
ди в зоне окисления, и далее по его стеблям.

Связывание полиаренов в почвенных водах гу-
мусовыми и фульфокислотами аналогично про-
цессу выведения ПАУ из растворенного состоя-
ния. Этот процесс может привести к изменению 
равновесия, устанавливающегося между взве-
шенной и растворенной формами ПАУ. Процессы 
сопровождаются увеличением их растворимости 
в  воде, уменьшением летучести и  биоаккуму-
ляции, ускорением фотолиза в  почвенных го-
ризонтах [6]. Такое взаимодействие подземных 
вод с  почвенными растворами и  почвами при-
водит к накоплению Flu, Py, BaP, Fluorene, Ace, 
Naph. Однако этот пул полиаренов не весь досту-
пен для корневой системы растений (ризосферы). 
Данной проблеме посвящено достаточно много 
исследований в связи с токсичным, канцероген-
ным и мутагенным воздействием ПАУ на биоту [6 
и др.]. Внесение ПАУ в почву ведет к активации 
корневых выделений в ризосферу растений, что 
приводит к перестройке микробных сообществ 
и интенсификации процессов разложения поли-
аренов. Преобразования ПАУ растениями и ми-
кроорганизмами катализируются различными 
оксидоредуктазами: пероксидазами, лакказами 
(параполифенолазой, фенолоксидазой), диоксиге-
назами, монофенол-монооксигеназами. Контакт 
корня растения с  полиаренами усиливает дея-
тельность пероксидазы, запуская внутриклеточ-
ный механизм защиты растений, направленный 
на деградацию ПАУ во внешней среде [22, 24, 25].

Возможность и избирательность накопления 
полиаренов корневой системой растений опре-
деляется как морфологией растений и особенно-
стями биохимических процессов, протекающими 
в них, так и уровнем содержания ПАУ в окружа-
ющей среде. Для травянистых растений выявлена 
активная биоаккумуляция полиаренов корнями 

[19, 20]. Накопление ПАУ корневой системой ку-
старничков и кустарников выражено в меньшей 
степени, активной миграции полиаренов из кор-
ней в надземные органы не наблюдали. В корне-
вой системе черники, водяники, брусники и голу-
бики были выявлены повышенные концентрации 
флуорена, что в данном случае подчеркивает из-
бирательность корневой системы кустарничков 
к поглощению ПАУ [19].

Принципиально выделяется два пути посту-
пления веществ в растения: через корневую си-
стему и далее по стеблю; второй путь – через на-
земную часть из воздуха после их испарения из 
почвы и при прямом контакте с пылью. Счита-
ется, что гидрофобные углеводороды пассивно 
взаимодействуют с корневой системой растения 
и в своем большинстве сорбируются гидрофоб-
ной кутикулой на поверхности зеленой массы 
с последующим усвоением. В пользу этого дово-
да приводятся значения октанольных коэффи-
циентов lgKow = 3.0–3.5, свыше которых ПАУ не 
проникают в корни, а прочно связываются на их 
поверхности. Значения октанольных коэффици-
ентов (характеризующих гидрофобность и поляр-
ность соединений) для рассматриваемых автора-
ми ПАУ изменяется от 3.7 для Naph до 7.23 для 
Bghi.

Согласно приведенным выше доводам, посту-
пление ПАУ в растения должно происходить пре-
имущественно аэральным путем. Однако наши 
исследования [18–20] и исследования других ав-
торов [23] указывают на принципиальную воз-
можность адсорбции корневой системой и даль-
нейшей миграции не только низкомолекулярных 
ПАУ, но и активного движения из почв в расте-
ния высокомолекулярных полиаренов.

При проведении модельного опыта по выращи-
ванию рисовых зерен на кварцевом песке загряз-
ненном бенз[a]пиреном было выявлено повыше-
ние содержания данного экотоксиканта в корнях. 
Однако авторы [23] выявили, что основной при- 
внос ПАУ в  растения данного вида происхо-
дит за счет атмосферного поступления. В  мо-
дельном эксперименте по загрязнению песчано-
го субстрата бенз[a]пиреном и выращиванию на 
нем ячменя было установлено, что растения ак-
тивно поглощали его из субстрата. При этом ак-
тивность поглощения бенз[a]пирена возрастала 
с повышением его внесенных доз и была в боль-
шей степени выражена для корневой системы [18]. 
Этот факт убедительно подтверждается анализа-
ми проб солероса в т. 2, находящейся в постоян-
ной зоне воздействия источника, в которой зна-
чения суммы ПАУ в корневой части значительно 
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превышают таковые в надземной части растения. 
Разница сумм полиаренов при движении раство-
ров по стеблю может быть более чем двукратной. 
Так в пробах корней зафиксирована сумма ПАУ  
240 нг/г, а стебле 121 нг/г; в пробе 3, соответствен-
но, 153 и 85 нг/г.

Интересная закономерность – практическая 
неизменность состава пула полиаренов при их 
движении по стеблю солероса. Значение энтро-
пии в системе “почва – растения” при КК 7.75 со-
ставляет +198, что свидетельствует о неравновес-
ной направленности потока полиаренов из почв 
к  ризосфере растений. Такое явление неравно-
мерно во времени и пространстве, что может быть 
объяснено клапанным принципом множества  
микро-ГХБ, формирующихся на поверхности 
корневой системы. Такие барьеры избиратель-
ны к составу полиаренов и для данной геохими-
ческой обстановки имеют ярко выраженное со-
подчинение (см. табл. 2). Определенная, если не 
главенствующая, роль отводится микрофлоре, 
которая может препятствовать избирательному 
диффундированию органических веществ. Прак-
тически все растения активно взаимодействуют 
с микроорганизмами, способными к деструкции 
углеводородов, в том числе и ПАУ. Количество та-
ких нефтеокисляющих бактерий, по данным [6], 
может достигать 106–107 и даже 8.1⋅108 КОЕ/г.

Далее при движении по стеблю растений в силу 
их физиологии (разделение потока на капилля-
ры и др.) происходит минимизация энергетиче-
ского потенциала, что приводит к упорядочению 
массопотока (аналогично переходу от турбулент-
ного к ламинарному). Это приводит к снижению 
флуктуации в системе (что, естественно, отрази-
лось на снижении КК до 1.13) и резкому падению 
энтропии (–126), свидетельствующих об устойчи-
вом характере структурогенеза. По литературным 
данным, значения коэффициентов биоконцен-
трации ПАУ из почвы могут изменяться от 10–6 
до 16, а для некоторых полиаренов могут увели-
чиваться до 30–40 [6].

В районе т.  1 наблюдаются обратные зако-
номерности миграции в  системе “вода – по-
чвы – растительность”. В силу слабого контакта 
с водной фазой грязевого вулкана концентрации 
суммы ПАУ в почвах значительно ниже по срав-
нению с т. 2. Они составляют 67–85 нг/г с преоб-
ладанием в химическом составе Fluorene и Naph, 
но главное, выявлены максимальные для всех 
объектов концентрации Bghi – от 8 до10 нг/г. Та-
кой пул типичен для представителей нафтигенеза 
ПАУ. Однако в корневую систему они не перешли, 
а перешел лишь BaP. Причем в корнях его значи-

тельно меньше, чем в надземной части солероса, 
аналогично поведение Py и других представите-
лей ПАУ пирогенного генезиса. Так сумма ПАУ 
в корневой части составляет 7–68 нг/г, в надзем-
ной части солероса 15–169 нг/г, что указывает на 
преимущественно аэрогенный путь поступления 
пула. Присутствие ПАУ в растениях Керченско-
го полуострова на территории заказника, скорее 
всего, связано с их поступлением из атмосферы 
с последующей адсорбцией на растения. Адсорб-
ция углеводородов стеблями и листьями растени-
ями из воздуха и воды имеет колоссальное значе-
ние для самоочищения сред. По данным [6 и др.], 
надземная часть растений способна сорбировать 
и накапливать из воздуха в 103–106 раз больше 
ПАУ, чем их содержится в атмосфере. Для нашего 
примера появление в растительности DBa, Bghi, 
Ip (пула многокольчатых ПАУ) наглядно сви-
детельствует об атмосферном генезисе, а малые 
положительные значения энтропии (+25 и +60) 
в системе “почва – корни – стебель” указывают 
на устоявшиеся процессы и направленность на-
копления ПАУ.

Для биоты, непосредственно и постоянно со-
прикасающейся с водой (консорциум и перисто-
листник), легкие полиарены (Naph и Ace), судя 
по коэффициентам концентрации, накапли-
ваются в гораздо меньших количествах, чем Py 
и Fluorene. Здесь также отчетливо проявляются 
саморегуляционые процессы, но они выражены 
более определенно по сравнению с почвами. Почвы 
можно рассматривать как некий универсальный 
абиогенно-биогенный фильтр на пути движения 
растворов в ризосферу растений. Расчеты энтро-
пий для коротких и длинных цепочек взаимодей-
ствия компонентов указывают на принципиаль-
ные различия таких взаимодействий.

Более высокие значения энтропии в  корнях 
и особенно надземной частях растения в значи-
тельной степени обусловлены присутствием от-
носительно легко растворимых ПАУ с  высоки-
ми концентрациями: Naph, Fluorene, Py и  Flu. 
Эти вещества ощутимо активнее накапливаются 
в надземной части растений даже по сравнению 
с корнями, не говоря уже о воде. Однако концен-
трация наиболее растворимого ПАУ (Naph) в воде 
оказалась в 1.5 раза выше, чем в надземной части 
растения.

Вероятнее всего, на границах ГХБ “рождаются” 
и “умирают” геохимические микросистемы с це-
лью создания более устойчивых форм или струк-
тур, а это еще одна функция ГХБ. Таким образом, 
границы (барьеры) – необходимый структурный 
элемент геохимических самоорганизующихся си-
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стем. Изменение структуры или порядка невоз-
можно без разграничения структуры на элемен-
ты. Разнообразие резонансных форм устойчивых 
связей в системе создает неустойчивость границ. 
Это парадоксальное, на первый взгляд, суждение 
приводит к  принципиальному пересмотру по-
нятия “геохимический барьер”. Более того, гра-
ницы предопределяют нелинейность процессов, 
протекающих в системах.

Устойчивость почвенной компоненты обуслов-
лена механизмами перераспределения влаги и ор-
ганоминеральных веществ в удобную форму для 
питания растений и жизнедеятельности микро-
флоры. Однако даже в пределах локальных пло-
щадей создаются максимально различные усло-
вия для питания растворами из почв. Об этом 
свидетельствуют разница суммы концентраций 
ПАУ и композиция пула полиаренов. Так, на т. 1 
в  пробе 3 обнаружены довольно высокие сум-
мы ПАУ, однако в корневую часть солероса пере-
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Рис. 2. Приращения энтропии (Дж/моль⋅К) на геохимических барьерах в короткой (вода – ил) и длинной цепях 
(вода – почва – растение (корни) – растение (стебель)): (а) – т. 1, (б) – т. 2.

шло их минимальное количество, что существен-
но сказалось на приращении энтропии (рис. 2а). 
В целом характер приращений энтропии указы-
вает на относительно слабую связь между компо-
нентами аквасистемы грязевого вулкана.

Иная картина изменения приращений энтро-
пии в т. 2 (рис. 2б). Так же как и в первом случае, 
происходит резкое сокращение значений прира-
щения энтропии от воды к илу и почвам, затем 
для всех проб отмечен ее значительный рост от 
почвы к корням растения и выраженный спад от 
корней к надземной части растения. Такие рез-
кие переходы в связке “почва – корни растений” 
и  “корни растений – надземная часть” можно 
объяснить структурной неустойчивостью био-
ты, обусловленной эндогенными механизма-
ми пульсации [10]. Суть таких эффектов состоит 
во внелинейных взаимодействиях между живы-
ми организмами и косными компонентами экоси-
стем в виде комплекса прямых и обратных связей, 
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от которого зависит и устойчивость, продуктив-
ность и реакция этих систем на внешнюю среду.

Фитостабилизация направлена прежде всего на 
деструкцию веществ, противодействующих это-
му процессу. Возможно в данных условиях ПАУ 
стали необходимым видом питания микробных со-
обществ в  почвах и,  особенно, на поверхности 
корневой системы. Известно, что такие структу-
ры поддерживаются непрерывной деятельностью 
живых организмов или потоками вещественно- 
энергетической субстанции извне. В нашем слу-
чае для т. 2 (сероводородный источник) это может 
быть постоянная “поставка” ПАУ и других орга-
номинеральных веществ из подземной гидросфе-
ры. Внешними факторами могут быть атмосфер-
ные выпадения ПАУ с осадками и опад растений.

Общая динамика изменения энтропии в цепочке 
может быть объяснена разнообразием комплексов 
ПАУ в средах (растворенные формы, ассоцииро-
ванные с твердыми частицами), ассоциированных 
с компонентами в составе живого вещества (прежде 
всего, липидные молекулы в растениях).

Судя по химическому составу полиаренов, меха-
низмы миграции углеводородов в растениях прин-
ципиально различны по сравнению с илистой 
и почвенной формациями, что подтверждается зна-
чениями энтропии и характером группировок по-
лиаренов, полученных на основе кластер-анализа. 
Для объединенной выборки концентраций ПАУ 
в водах, илах и почвах предельно четко выделяют-
ся две парагенетические группировки, состоящие 
из легких (2–3 кольцевых) и тяжелых (4–5-кольце-
вых) полиаренов. Скорее всего, объяснение этому 
эффекту – превалирующая роль в распределении 
ПАУ физико-химических свойств самих соедине-
ний (главные среди них – растворимость, октаноль-
ное число и энергия Гиббса).

Подвижность и миграция из одних сред в другие 
обусловлены синергетическим влиянием самих 
сред – пористостью, температурой и липофильно-
стью и др. Об этом свидетельствуют расчеты ко-
эффициентов корреляции, которые указывают на 
тесную связь физико-химических характеристик 
с концентрациями ПАУ в илах. Наиболее значи-
тельное положительное влияние (по мере значи-
мости) – у коэффициентов растворимости, а у зна-
чений гидрофобности (lg Kow), величин энергии 
Гиббса– отрицательные связи. Связи энтальпии об-
разования газовой фазы и твердого вещества, а так-
же величины молекулярной энтропии с вариация-
ми концентраций ПАУ выражены заметно слабее. 
При переходе от точки к точке (от пробы к пробе) 
степень влияния физико-химических характери-

стик различна, что свидетельствует о простран-
ственной диффузности состава ПАУ.

Применительно к выделенным группировкам 
ПАУ эти процессы могут изменять тесноту связей 
полиаренов, но выделенные кластеры будут иметь 
более-менее устойчивую структуру, поскольку 
превалирует значимость их внутренних физико-хи-
мических свойств, сохраняющих молекулярную 
структуру. Отрицательные или близкие к нулю 
значения энтропии для вод, почв и илов на ГХБ 
подтверждают вышесказанное.

Для высших растений полученные группиров-
ки имеют принципиально другую структуру, ука-
зывающую на изменение роли механизмов мигра-
ции и трансформации полиаренов. Здесь также не 
удается объяснить причины только периодично-
стью внешних воздействий (например, загрязне-
ния ПАУ за счет атмосферных выпадений). Тем 
не менее, большую значимость приобретают эн-
догенные механизмы пульсаций, определяемые 
взаимодействием структурных связей системы 
и возможностью самоорганизации за пределами 
равновесия (стационарного состояния).

Для мониторинга рассмотренных систем наи-
более репрезентативный объект – корни солероса, 
которые аккумулируют максимум ПАУ по сравне-
нию с надземной частью растения. Наиболее четко 
проявляется миграция легких ПАУ, в то время как 
более тяжелые полиарены (начиная с 4-кольцевых) 
мигрируют и накапливаются в растениях наименее 
активно. Такая группировка полиаренов в растени-
ях по их физико-химическим свойствам указывает 
на ярко выраженное направление структурогенеза 
и более высокий уровень самоорганизации по срав-
нению с другими компонентами аквасистем в над-
земной и корневой частях.

ВЫВОДЫ

Проведенные оценки миграционных спо-
собностей ПАУ отчетливо указывают на разно- 
образие структурных связей между компонента-
ми диссипативной гидрогеохимической системы, 
сформированной точечными источниками – вы-
ходами подземных вод. Причины разнообразия – 
исходный химический состав вод и импульсный 
характер выхода вод на поверхность, создающий 
внутренние автоколебательные процессы во вза-
имодействии с “принимающей” средой.

Главенствующую роль в  формировании про-
странственно-временных флуктуаций систе-
мы создают ГХБ, которые рассматриваются как 
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необходимый элемент для ее самоподдержания 
(структуризации).

Включение “живого вещества” в  геохимиче-
скую систему в качестве диссипативной структу-
ры и активной компоненты в значительной мере 
меняет представления о неравновесных геохими-
ческих системах на всех уровнях их организации.

На основе экспериментальных данных пред-
ставляется важным дополнение классифика-
ции С.Л. Шварцева еще одним типом природных 
диссипативных структур, которые развивают-
ся с участием живого вещества от простого (вод- 
ные растворы) к сложному (например, гидрофи-
ты) с производством энтропии. Разнообразие ве-
ществ, переходящих из раствора непосредственно 
в гидрофиты (как и для наземной растительно-
сти) во многом определяется исходным составом 
раствора и типом растений.

Для рассмотренных аквальных систем счита-
ем справедливым “основной закон самооргани-
зации природных ландшафтов” А.И. Перельма-
на [8] – “самоорганизация тем больше, чем больше 
в ландшафтах живого вещества (биомассы), еже-
годная продукция, энергичнее биологический кру-
говорот атомов, и  тем меньше, чем энергичнее 
геоморфологические процессы, разнообразнее геоло-
гическое строение”.

Расчеты энтропии подтверждают определяю-
щую роль живого вещества не только в формиро-
вании поверхностных образований при углево-
дородном генезисе загрязнения, но и в причинах 
образования геохимической зональности при ми-
грации углеводородов с поверхности в зону аэра-
ции [12–14 и др.].

Максимальный вклад по абсолютной вели-
чине в формирование энтропии исследованных 
аквасистем вносит ГХБ “почва – растение (кор-
невая часть)”, за ним следует граница “растение 
(корни) – растение (стебель)”, минимальное вли-
яние на итоговую величину энтропии оказал ба-
рьер “вода – почва”. Это объясняется резким из-
менением состава и  концентрации комплекса 
ПАУ при перемещении их из почв в корни рас-
тений. Вероятно, ПАУ попадают в “дружествен-
ную” среду (липофильные соединения в составе 
клеток корней растения) с минимальными затра-
тами энергии.
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The unique underground water manifestations at the Kerch peninsula of Crimea are an interesting 
object for geochemical research. By the examples of a mud methane volcano, a hydrogen sulfide 
subthermal source, the Lake Chokrak, and the uprising fresh cold spring, the specifics of the formation 
of geochemical barriers in the aquatic systems is shown. The research was aimed at the assessment of 
the migration processes in the selected aquatic systems from the point of view of entropy of the systems 
and at the assessment of the role of geochemical barriers in the development of the studied systems.
An original approach was used based on the data on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in various 
media, as well as on the calculation of their migration coefficients and the values of molecular entropies 
on geochemical barriers (GCB). The changes in entropy along the entire path of PAHs migration in 
the aquatic systems are traced. This allowed us to estimate the intensity of the interaction of structural 
elements in the system, their functions and diversity.
The specificity of the chemical types of groundwater has clearly affected the chains of interaction 
intensity in the system “water – contiguous media”. For the first time the sources of groundwater are 
considered as unique biogenerators of the formation (self-organization) of peculiar aquatic systems. 
This allowed us to substantiate a specific type of natural dissipative structures that develop with the 
participation of living matter from simple (aqueous solutions) to complex (for example, hydrophytes) 
with the production of entropy.
The selectivity of PAH accumulation by different plant parts was confirmed. The principal possibility 
of adsorption by the root system and further migration of not only low-molecular PAHs but also active 
movement from soils to plants of high-molecular polyarenes is shown. This allowed us to evaluate the 
root system of plants as a priority object for environmental monitoring.
The analysis of the entropy change dynamics in the aquatic system made it possible to justify the 
conclusion that a geochemical system cannot exist without geochemical barriers, and even more, 
barriers can be primary in relation to the formation of the holistic systems.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РФ 
И  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Правительством РФ, в  связи с  нарастанием 
в последние годы геополитической нестабильно-
сти в мире, особое внимание уделяется стратегии 
планирования. В рамках общей Стратегии нацио- 
нальной безопасности РФ, включающей государ-
ственную, общественную, информационную, эко-
логическую, экономическую, транспортную, энер-
гетическую безопасность и безопасность личности, 
были разработаны на период до 2025–2030 гг. само-
стоятельные (ведомственные) стратегии, как не-
отъемлемые части системы обеспечения общей 
безопасности страны. Однако в этих документах 
не уделяется должного внимания геологической 
и, в частности, геоэкологической безопасности по-
селений. А ведь именно в городах проживает около 
75% населения страны. Поэтому проблема экологи-
ческой и геоэкологической безопасности человека 

и объектов экономики наиболее актуальна на ур-
банизированных территориях, тем более что в пер-
спективе региональная политика предполагает раз-
витие агломераций и стимулирование мобильности 
факторов производства (труда и капитала).

Среди сложившихся на сегодня общих про-
блем применительно к урбанизированным тер-
риториям отмечается уплотнение пространства 
городов-центров федерального, регионального 
и муниципального уровней и усиление их значи-
мости. Наметилась тенденция роста агломераций, 
сращивания городов-центров с их спутниками 
и  пригородной зоной. Города стараются полу-
чить статус городского округа (ГО), так как появ-
ляется возможность значительного расширения 
площадей городской застройки, формирования 
рынка продаж земель и др. В настоящее время 
неиспользуемые –  “свободные земли” –  потен-
циал для градостроительного развития террито-
рии ГО. При этом происходят пространственная 
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В связи с усилением урбанизации особое значение приобретает обеспечение геоэкологической безо-
пасности городских территорий. Однако в разработанных стратегиях развития нашей страны в бли-
жайшие 10–15 лет недостаточное внимание уделено экологическим вызовам и полностью отсутству-
ет упоминание о геоэкологических проблемах. В то же время для большинства городов характерны 
не только загрязнение природных компонентов, но и такие негативные процессы, как подтопление, 
активизация карста, нарушение режима подземных вод и т.д., приводящие к деформации и разру-
шению зданий и сооружений. Во избежание последствий проявления этих процессов необходима 
разработка соответствующей методической и нормативно-правовой базы. В ИГЭ РАН разработа-
ны и апробированы методика геоэкологической оценки территорий и методика районирования ур-
банизированной территории по геоэкологическим ограничениям. Внедрение этих методик в прак-
тику планирования и проектирования городского пространства будет способствовать сохранению 
безопасности функционирования городов и рациональному природопользованию. В статье обозна-
чены основные задачи исследований на ближайшую перспективу, нацеленные на обеспечение безо-
пасности урбанизированных территорий, включая разработку общей концепции геоэкологической 
безопасности города и соответствующих правовых и нормативных документов.
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экспансия крупных городов на прежде сельскую 
местность и  разрастание городских кварталов 
на межгородском пространстве, возникают но-
вые кварталы офисной недвижимости, точечной 
жилой застройки и др. Яркий пример простран-
ственной дифференциации городов –  резкое уве-
личение экономической роли Москвы, а также, 
хотя и в меньшей мере, укрепление экономиче-
ской и политической роли региональных столиц. 
Так, абсолютно критичным по концентрации вы-
глядит развитие Московского региона, на долю 
которого при площади в 0.27% территории стра-
ны, сейчас приходится свыше 13% ее населения 
и более четверти (26.3%) совокупного ВРП. Уси-
ление концентрации производства, человеческо-
го капитала, инфраструктуры в крупных городах, 
в первую очередь в Московской и Санкт-Петер-
бургской агломерациях –  характерная современ-
ная черта пространственного развития России.

Высокая концентрация людей и техногенных 
нагрузок на единицу площади неизбежно приво-
дит к резкому усилению экологической и геоэко-
логической опасности.

Экологическая составляющая играет важную 
роль в общей безопасности страны. Проблемы 
экологии в  настоящее время приобретают важ-
нейшее стратегическое значение, поскольку они 
касаются дальнейшего существования человече-
ской цивилизации. На настоящий момент уро-
вень экологической безопасности на 15% тер-
ритории России, где проживает большая часть 
населения, считается неудовлетворительным. На-
блюдается устойчивая тенденция роста концен-
трации загрязняющих веществ в  атмосферном 
воздухе в целом по стране и особенно в городских 
агломерациях. Хотя во всех стратегиях предусма-
триваются общепринятые, а  также специфиче-
ские отраслевые меры по улучшению экологиче-
ской обстановки, однако их явно недостаточно. 
Для обеспечения экологической безопасности 
необходимо разработать новые технологии сня-
тия экологической напряженности, сокращения 
техногенных нагрузок и т.п. на основе знания за-
кономерностей гармоничного развития природы 
и общества, не учитываемого в разработанных 
стратегиях1.

1  О стратегии национальной безопасности. Указ Прези-
дента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г. http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_191669/

   Транспортная стратегия Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года. Министерство транспорта РФ. Утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22  ноября 2008 г. N1734-р. В  редакции, введенной 
в действие распоряжением Правительства Российской 

Одна из задач обеспечения экологической без-
опасности страны –  сохранение и приращение ее 
эколого-ресурсного потенциала. При этом про-
цесс природопользования развивается в двух на-
правлениях: а) потребление жизнеобеспечива-
ющих ресурсов, и б) использование природных 
ресурсов для обеспечения благоприятной среды 
обитания для населения, растительных и живот-
ных сообществ как основы устойчивого развития 
городов, регионов и страны в целом. В результа-
те активного воздействия природопользовате-
ля и природопотребителя на природные ресурсы 
может возникнуть опасность, вплоть до развития 
чрезвычайных ситуаций.

Практическая реализация стратегий будет спо-
собствовать улучшению экологической обстанов-
ки и тем самым обеспечению в некоторой степени 
безопасности. Характерной чертой перспектив-
ной пространственной организации страны ста-
нет кардинальное улучшение социально-эколо-
гических параметров природной среды регионов 
и жизненных ресурсов населения (воды, возду-
ха, продуктов питания), жилищных, коммуналь-
ных и медицинских условий и услуг. Так, для го-
родских агломераций этого можно достигнуть, 
в  частности, путем совершенствования транс-
портных схем, вывода предприятий, которые не 
могут обеспечить допустимый уровень воздей-
ствия на окружающую среду.

В плане геологической безопасности сегод-
ня международным научным сообществом уде-
ляется достаточно внимания оценкам карсто-
вой, вулканической, тектонической опасности, 
оползневых проявлений и сложности инженер-
но-геологических условий. Однако эти факторы, 
как правило, изучаются обособленно, а вопросы 

Федерации от 11 июня 2014 г. N1032-р. http://docs.cntd.ru/
document/902132678

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. 
Утв. распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. http://docs.cntd.ru/
document/902187046

Стратегия экологической безопасности РФ на период 
до 2025 года. Утв. Указом Президента РФ от 19 апреля 
2017 г. № 176. http://docs.cntd.ru/document/420396664

Стратегия научно-технологического развития Рос-
сии до 2035  года. Утв. Указом Президента РФ от 
01.12.2016 г. № 642 http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/71451998/

Концепция Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2030 года. Москва, 
Министерство экономического развития Российской 
Федерации. Проект. 2016. 111 с. http://карьеры-евразии.
рф/uploadedFiles/files/Kontseptsiya_SPR.pdf
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их нейтрализации рассматриваются различны-
ми организациями или ведомствами. Поэтому 
для принятия управленческих решений в  сфе-
ре развития городов различными ведомствен-
ными структурами, такими как департаменты 
строительства и архитектуры, при составлении 
планов застройки и освоения территории город-
ских округов учитываются в первую очередь со-
циально-экономические условия и особенности 
инфраструктуры, а возможные опасности и ри-
ски практически не учитываются ни в проектах, 
ни в стратегиях.

Анализ разработанных стратегий показал, что 
главным условием перспективного развития стра-
ны должен быть переход от существующего исто-
щительного использования ресурсов РФ к  ее 
целостному социально-эколого-экономическо-
му развитию на основе учета территориальных 
особенностей: масштабов и  разнообразия при-
родно-ресурсного потенциала и рационального 
природопользования, геоэкологических факто-
ров и др.

Ясно, что предусмотренных в рассмотренных 
стратегиях мер безопасности недостаточно, осо-
бенно на урбанизированных территориях. Во 
всех документах, включая и Стратегию экологи-
ческой безопасности РФ, не затрагиваются такие 
важные вопросы как устойчивость геологической 
среды к возрастающим техногенным нагрузкам 
в городах, городское водообеспечение, складиро-
вание бытовых отходов и др., относимые к числу 
геоэкологических. Таким образом, возникает не-
обходимость учета интегральной геоэкологиче-
ской составляющей при общей оценке и плани-
ровании безопасности страны.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГОРОДОВ

Город –  это концентрация источников техно-
генного воздействия, ограниченность малоизме-
ненных территорий, существенная трансформа-
ция геологической среды, дискретность развития 
процессов и явлений в границах созданных че-
ловеком пространственных структур и др. Экс-
тенсивное использование городской территории, 
диктуемое экономическими условиями, приво-
дит к  росту города “вверх” –  многоэтажная за-
стройка, и “вниз” –  активно осваивается подзем-
ное пространство.

Городские территории отличаются повышен-
ной техногенной нагрузкой. Негативное воздей-
ствие проявляется не только в  геохимическом 

загрязнении депонирующих сред, о чем упомина-
ется в стратегиях, но и в формировании геофизи-
ческих полей (шумовое, тепловое, вибрационное, 
электромагнитное), динамическом воздействии 
на грунты, активной эксплуатации подземно-
го пространства на глубину до нескольких сотен 
метров, нарушении баланса подземных вод и т.д. 
Под таким техногенным прессингом на город-
ских территориях активизируются неблагоприят-
ные геологические процессы: суффозионно-кар-
стовые, оползневые, заболачивание, подтопление 
и др., что повышает степень опасности функци-
онирования объектов городского хозяйства [1, 3, 
9–12 и др.].

Инженерно-геологическая и  геоэкологиче-
ская ситуация многих городов очень сложная, 
что создает угрозу для проживающего населения 
и  эксплуатации объектов экономики. На этих 
территориях особенно сложно осуществлять ра-
циональное природопользование и освоение под-
земного пространства.

Во многих городах нашей страны существуют 
однотипные геоэкологические проблемы: нали-
чие опасных геологических и  природно-техно-
генных процессов, геохимическое и геофизиче-
ское загрязнения, нарушение гидрогеологических 
условий эксплуатируемых горизонтов подзем-
ных вод и условий естественной дренированно-
сти, участки подработанных пространств городов 
и др. В связи с этим необходима разработка стра-
тегии геоэкологически безопасной среды обита-
ния ныне живущего и  будущего поколений го-
родских жителей.

Проявление одной из геоэкологических про-
блем в городе, как правило, приводит к развитию 
новых. Например, подпор грунтовых вод и засып-
ка овражно-балочной сети оказывают существен-
ное влияние на подтопление и заболачивание го-
родской территории, приводят к ухудшению их 
дренированности. При переувлажнении грун-
тов нарушаются их прочностные характеристи-
ки, что вызывает деформацию зданий. В  свою 
очередь, просадочные и набухающие грунты, бу-
дучи слабопроницаемыми, создают благоприят-
ные условия для развития подтопления. Негатив-
ное воздействие подтопления не ограничивается 
авариями зданий и затоплением подвалов. В по-
следних могут развиваться болезнетворная флора 
и фауна (появление грибов, комаров) –  источни-
ки заражений и  причина заболеваний челове-
ка. Отмечается зависимость между показателя-
ми здоровья человека и степенью нарушенности 
территории тектоническими структурами –  ак-
тивными разломами осадочного чехла. Известно, 
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что радон, проникающий по проницаемым зонам 
земной коры в  помещения, способен вызывать 
онкологические заболевания людей, в особенно-
сти проживающих на нижних этажах зданий.

Особенно остры геоэкологические пробле-
мы в  районах разработки месторождений по-
лезных ископаемых, где деформации земной по-
верхности непосредственно угрожают жилым 
микрорайонам.

Типовая оценка геологических условий проис-
ходит на стадии инженерно-геологических изы-
сканий, как правило, без учета территориальных 
особенностей. Это приводит к  негативным по-
следствиям, борьба с которыми всегда обходится 
дороже, чем их предупреждение.

Около 60% городского населения прожива-
ет в более чем 100 городах с высоким и очень вы-
соким уровнем загрязнения воздуха. При этом 
приоритетна проблема загрязнения атмосферно-
го воздуха выхлопными газами автотранспорта. 
Если в целом по стране вклад этих газов в ухуд-
шение качества воздуха около 45%, то в городах 
и городских агломерациях –  50–85%. Общая пло-
щадь земель, загрязненных органическими и не-
органическими веществами, составляет в  РФ 
около 75 млн га, из них 60 млн га –  за счет выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ промыш-
ленными предприятиями, размещения твердых 
коммунальных отходов и т.д. Более 40% населе-
ния страны сталкиваются с проблемой неудов-
летворительного качества питьевой воды.

В большинстве городов превалирует негатив-
ное антропогенное воздействие на геоэкологи-
ческое состояние природно-техногенных систем. 
Однако есть поселения, расположенные в зонах 
возможного проявления ЧС природного харак-
тера (наводнения, землетрясения, лавины и др.), 
которые будут играть ведущую роль в изменении 
геоэкологической обстановки.

В городском пространстве различные геоэко-
логически неблагоприятные зоны могут накла-
дываться друг на друга, усугубляя общую об-
становку. Для выявления ареалов с  различной 
степенью интегральной геоэкологической опас-
ности (геологической и экологической) должно 
проводиться районирование городской террито-
рии. При этом нельзя забывать, что литосфера 
является базисом размещения всего городского 
хозяйства. Следовательно, для обеспечения боль-
шей безопасности урбанизированной территории 
необходимо рассматривать ее геоэкологическую 
составляющую на всех стадиях планирования.

Современная концепция безопасного разви-
тия территории городов должна быть основана 
на внедрении “опережающей” стратегии. В осно-
ве такой стратегии должно находиться градостро-
ительное планирование с обязательным учетом 
природных опасностей и рисков, часто провоци-
руемых человеческой деятельностью, управлени-
ем сложным развитием природно-техногенных 
процессов, принятием научно-обоснованных 
оперативных решений на базе прогноза возник-
новения ЧС, приводящих к снижению устойчи-
вости территорий. При этом базовым принципом 
стратегии должны быть предупреждение и про-
гнозирование, а не ликвидация и восстановление 
последствий ЧС и опасных процессов и явлений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

В стратегиях неоднократно отмечалась не-
обходимость совершенствования нормативной 
и правовой базы, соответствующей задачам пер-
спективного развития территорий регионов и по-
селений. Разработанные в ИГЭ РАН методики гео- 
экологической оценки территорий различного 
иерархического уровня и их районирования по 
геоэкологическим ограничениям могут служить 
нормативно-методической основой для плани-
рования пространственного развития субъектов, 
муниципальных образований, поселений в  це-
лях обеспечения их геоэкологической безопасно-
сти [3, 4, 6, 7].

Базируясь на методологии геосистемного под-
хода, объектом комплексной геоэкологической 
оценки является территория: регион (субъект, 
административный район), городской округ, го-
род, а предметом –  обеспечение их перспектив-
ного развития на основе рационального природо-
пользования, безопасной жизнедеятельности. На 
территории регионов в качестве основных источ-
ников антропогенных нагрузок рассматривают-
ся города. Урбанизированные территории, где 
природные компоненты тесно взаимодействуют 
с  инженерно-техническими объектами, харак-
теризуются более сложными связями подсистем 
и наиболее частой конфликтностью геоэкологи-
ческих ситуаций. В городе объектом геоэкологи-
ческой оценки является функциональная зона, 
номинированная Градостроительным кодек-
сом2, с учетом особенностей природных компо-

2  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 N190-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. и доп., вступ. 
в силу с 11.08.2017). http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_51040/
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нентов, формирующих среду жизнедеятельности 
человека.

В результате взаимодействия в  системе “об-
щество –  природа” формируются группы новых 
природно-техногенных факторов, выводящих гео- 
системы из стабильного состояния вследствие ка-
чественно-количественных изменений свойств 
их литогенной основы, химического состава де-
понирующих компонентов, параметров электри-
ческих полей и т.д.

За критерий геоэкологической оценки урбани-
зированных территорий принимается величина 
последствий взаимодействия в системе “приро-
да –  техногенный объект”, определяемая в зави-
симости от вида и характера воздействия, отно-
сительной ценности реципиента и его реакции на 
воздействие [5].

Апробация такого подхода применительно 
к урбанизированным территориям для городов 
Десногорск, Дальнереченск, Плес, Королев дока-
зала его действенность. Результаты геоэкологиче-
ских оценок были использованы при разработке 
генеральных планов этих городов. Геоэкологиче-
ская карта Десногорска была использована при 
разработке концепции Генерального плана МО 

“г. Десногорск” Смоленской области. Приме-
нительно к  Дальнереченску геоэкологическая 
оценка осуществлялась по двум вариантам раз-
вития: инерционный и амбициозный с позиции 
существующего природного потенциала терри-
тории. Доказано, что для повышения (сохране-
ния) уровня стабильности при реализации про-
екта первоочередной задачей остается проведение 
мероприятий, направленных на защиту террито-
рии от воздействия природных процессов. Тер-
ритория уникального природно-исторического 
объекта –  г. Плес, находится в зоне влияния во-
дохранилища. Геоэкологическое районирование 
его территории было выполнено с учетом степени 
опосредованной опасности геологических фак-
торов для различных реципиентов и их распро-
странения. Результаты геоэкологической оценки 
территории Королева были использованы в прак-
тике реорганизации территории города.

В ИГЭ РАН разработаны основные принципы гео- 
экологического картографирования урбанизиро-
ванных территорий, как визуализации территори-
альной дифференциации геоэкологических оценок. 
Выделяемые территориальные единицы для оценки 
одновременно являются ячейками картографирова-
ния [2, 8]. Оценочные геоэкологические карты от-
ражают результат взаимодействия природы и обще-
ства, потенциальную адаптационную способность 

геосистем к антропогенному воздействию, совре-
менное состояние городской территории, от кото-
рых зависит комфортность проживания населения 
и устойчивое функционирование инженерно-тех-
нических объектов. Эти карты могут использовать-
ся при проектировании городского пространства, 
разработке научно-обоснованных рекомендаций по 
оптимальному природопользованию в управлении 
территориями, при определении природоохранных 
мер, для экологической экспертизы и размещения 
сети геоэкологического мониторинга. Информаци-
онное обеспечение геоэкологической безопасности 
должно соответствовать современному уровню раз-
вития ГИС-технологий.

Выполненные геоэкологические исследования 
и практические оценки территорий различного 
иерархического уровня подтверждают действен-
ность предлагаемых методик, рекомендуемых к ис-
пользованию в градостроительном планировании 
и проектировании. При их реализации важен вы-
бор оптимального количества учитываемых факто-
ров и соответствующих им показателей. Достовер-
ность получаемых результатов во многом зависит 
от информационного обеспечения. Однако ис-
ходная статистическая информация агрегирована 
в рамках административных единиц, как правило,  
не совпадающих с границами природных систем. 
При выборе в качестве объекта исследования адми-
нистративных единиц не учитываются природная 
неоднородность объекта оценки, а также и терри-
ториальные различия в последствиях антропоген-
ного воздействия. К сожалению, региональные 
и местные нормативы градостроительного проек-
тирования содержат минимальные расчетные пока-
затели обеспечения благоприятных условий жизне-
деятельности человека, недостаточно учитывающие 
природную составляющую. Особой задачей являет-
ся разработка интегрированных показателей, отра-
жающих степень трансформированности геосистем.

В настоящее время интеграции информацион-
ных потоков, к сожалению, препятствует межве-
домственная и междисциплинарная разобщенность 
исходных данных, отсутствие соответствующих 
нормативов и т.д. Следовательно, весьма актуальна 
разработка общегосударственных и территориаль-
но дифференцированных геоэкологических норма-
тивов –  сложная и долговременная задача, но при-
ступать к ее решению надо сейчас.

Геоэкологические требования выступают как 
ограничения для многих направлений перспек-
тивного развития хозяйственной деятельности 
на различных территориях. Своевременный учет 
существующих и прогнозируемых геологических, 
геоморфологических и гидрометеорологических 
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ограничений (сейсмичность, литологические 
особенности, экзогеодинамические и  гидроме-
теорологические процессы и  др.) на урбанизи-
рованной территории важен для сохранения зда-
ний и сооружений. Ландшафтно-экологические 
ограничения направлены на сохранение уни-
кальных природных комплексов и предупрежде-
ние неэффективного использования территории. 
Расширение списка техногенно-экологических 
ограничений, названного в стратегиях, позволит 
избежать негативных последствий.

Комплексная геоэкологическая оценка тер-
риторий любого иерархического уровня пред-
ставляет собой объективное обоснование при 
подготовке документов ее территориального пла-
нирования и пространственного развития. Гео- 
экологический подход возможно реализовать 
при выявлении и оценке природных ограниче-
ний для освоения участков под застройку, при 
реорганизации территории вследствие вывода 
промышленных предприятий за границы города, 
для оценки уязвимости территории к возникно-
вению ЧС природного и техногенного характера, 
что весьма актуально при прогнозировании про-
странственного развития страны.

Более чем двадцатилетние исследования по раз-
работке теории и методов геоэкологической оцен-
ки территорий показали не только необходимость 
выполнения таких работ, но и их востребованность 
в практике управления и проектирования города, 
муниципального района, субъекта РФ.

ЗАДАЧИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА БЛИЖАЙШУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ

На урбанизированных территориях, отличаю-
щихся конфликтностью геоэкологических ситуа-
ций и устойчивой тенденцией строительства “вверх 
и вниз”, геоэкологический аспект в оценке их состо-
яния приобретает особое значение. В целях повы-
шения геоэкологической безопасности урбанизи-
рованных территорий практическим внедрением 
в планирование, проектирование и проведение 
изыскательских работ может стать разработка нор-
мативно-правовых документов для планирования 
пространственного развития города.

В ст. 44 ФЗ “Об охране окружающей среды”3 
определены требования в  области ее охраны 

3  «Об охране окружающей среды» Федеральный закон от 
10 января 2002 г. N7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
http://base.garant.ru/57747663/#ixzz4pvpnl8ZA

при размещении, проектировании, строитель-
стве, реконструкции городских и сельских по-
селений. Они включают: обеспечение благо-
приятного состояния окружающей среды для 
живых организмов и природных систем в целом; 
выполнение мер по санитарному состоянию; со-
здание защитных и охранных зон, лесопарков 
и озелененных территорий и др. Однако требо-
вания в области обеспечения устойчивости гео-
логической среды и геоэкологической безопас-
ности отсутствуют.

Городская среда при условии выполнения всех 
требований должна соответствовать принятым 
стандартам жизни населения. Фактически лю-
бой градостроительный проект должен быть гео-
экологически безопасным, когда обеспечивается 
баланс природно-ресурсного потенциала и ущер-
ба (накопленного и ежегодного) в зоне взаимодей-
ствия технических объектов с природой. Соот-
ношение этих величин указывает на способность 
природно-техногенных систем города к частич-
ному самовосстановлению или на необходимость 
поддержания безопасного для объектов экономи-
ки и человека уровня. Этот принцип должен стать 
основным при проектировании городского про-
странства, опирающегося на геоэкологические 
технологии.

Для перехода на геоэкологические принципы 
проектирования необходимы соответствующие 
методики и нормативная база, которые пока еще 
недостаточно разработаны. По всей видимости, 
здесь необходимо опираться на принцип опере-
жающего управления в проектировании. Под по-
следним понимается комплексный анализ соот-
ветствия особенностей каждой природной или 
природно-техногенной системы ее социально- 
экономическому назначению, возможности пере-
вода ее в другой статус и прогноз последствий во 
времени и пространстве такого перевода.

Анализ и  прогноз опирается на предполага-
емые и  существующие методы оценок состоя-
ния систем, их современное использование и до-
пустимые последствия. Поэтому можно сказать, 
что геоэкологическое проектирование –  это ком-
плекс таких проектных, технологических и орга-
низационных решений, которые должны обеспе-
чить сохранение, безопасность и комфортность 
среды обитания человека.

Так, для урбанизированных территорий 
в  настоящее время нет единой выработанной 
концепции города будущего и  его геоэколо-
гической безопасности, что тормозит совершен-
ствование нормативной и законодательной базы 
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градостроительства. Проекты, представляемые 
на обсуждения в последние годы, объединяет об-
щая идея разделения транспортных и пешеход-
ных потоков и  создание зеленых пешеходных 
зон. Кроме того, некоторые архитекторы продол-
жают предлагать высотное вертикальное разви-
тие городов и увеличение плотности населения, 
другие видят будущее в горизонтальном направ-
лении, расширяя границы города малоэтажной 
застройкой, вписываемой в естественный ланд-
шафт. Наметилось рождение новой архитектур-
ной типологии, основанной на ландшафтнопо-
добных формах.

Современные внутригородские проблемы –  
транспортная доступность, состояние природ-
но-техногенных систем, ухудшение здоровья 
горожан и т.п., указывают на невозможность со-
хранения и развития городов в современном виде. 
Вследствие сокращения свободных и пригодных 
земель для строительства в городе, наметилась 
тенденция высотного строительства, которая 
влечет за собой появление новой геоэкологиче-
ской проблемы –  неравномерное использование 
городского пространства, особенно подземного. 
Перенаселенность города не только интенсивно 
изменяет его естественную среду, но и определя-
ет необходимость, с одной стороны, комплексной 
оценки геологического и экологического факто-
ров проектирования, с другой –  совершенствова-
ния нормативных изыскательских и градострои-
тельных документов.

Новая модель города требует обновления за-
конодательно-нормативных документов. Несмо-
тря на появление в последние годы актуализиро-
ванных версий ряда документов, действующие 
ныне СП, СНиП и др. заметно отстают от совре-
менности, не говоря уже о будущем. При анализе 
действующих СП 47.13 330.2012 (СНиП 11-02-96)4  
и др. были выявлены некоторые недостатки, осо-
бенно в разделе, касающегося инженерно-эколо-
гических изысканий (ИЭИ), где говорится о ре-
зультатах точечного опробования того или иного 
компонента (воздуха, почв, воды, грунта), и да-
ется заключение по отношению их значений 
к  норме. Однако проектировщику нужна ком-
плексная картина по всей территории, а  не от-
дельным точкам. Эту задачу можно решить на ос-
нове обобщения материалов с помощью создания 
карты комплексной геоэкологической оценки, 
отражающей территориальную дифференциацию 

4  СП 47.13 330.2012 (СНиП 11–02–96) Инженерные изы-
скания для строительства. Основные положения. Акту-
ализированная редакция. М. 2013.109 с.// http://docs.cntd.
ru/document/1200096789

геоэкологических ограничений для строитель-
ства. В настоящее время назрела необходимость 
в  единой методологии создания электронных 
картографических моделей геологической среды 
города, а также единой ГИС, содержащей всю ге-
оэкологическую информацию для города.

Геоэкологическая оценка и  последующее со-
ставление такой карты должны базироваться на 
результатах, выполненных ИЭИ, а  карта долж-
на стать основой для обоснования проектных ре-
шений и размещения сети геоэкологического мо-
ниторинга и  др. К  сожалению, в  нормативных 
документах эта часть отсутствует. Поэтому гео- 
экологические исследования в  составе ИЭИ 
должны быть выделены в самостоятельный блок. 
При дальнейшем совершенствовании природо-
охранного законодательства Российской Федера-
ции и механизмов его реализации целесообразно 
заменить экологический блок более расширен-
ным, геоэкологическим блоком. При этом в нем, 
кроме нормативно-методических основ, должны 
содержаться требования к  регламентированию 
хозяйственной деятельности в районах сосредо-
точения особо ценных природных комплексов 
и ужесточению системы санкций в отношении 
субъектов хозяйственной деятельности и физиче-
ских лиц, допускающих серьезные правонаруше-
ния в сфере природопользования. Приоритетами 
в  деятельности государства и  общества в  обла-
сти обеспечения геоэкологической безопасности 
страны должны быть:

– разработка правовых и  нормативных доку-
ментов с целью обеспечения геоэкологической 
безопасности урбанизированных территорий;

– регулирование роста техногенной нагрузки на 
окружающую среду при снижении уровня нега-
тивного воздействия на ее компоненты каждого 
источника негативного воздействия;

– рациональное использование, восстановле-
ние и охрана природных ресурсов;

– сохранение и  восстановление природных 
экосистем.

Таким образом, определяется будущее гео- 
экологических исследований на ближайшие не-
сколько лет, включающих разработку концеп-
ции геоэкологической безопасности урбанизи-
рованной территории и реализацию ее основных 
положений, а также предложений по совершен-
ствованию нормативно-законодательной базы 
и стратегии геоэкологической безопасности. Учет 
на всех стадиях разработки стратегий, концеп-
ций, доктрин, генпланов и схем перечисленных 
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факторов, составляющих геоэкологическую без-
опасность, будет способствовать повышению об-
щей национальной безопасности страны.

REFERENCES

1. Bogoslovsky, V.A., Zhigalin, A.D., Khmelevskoi, V.K.  
Ekologicheskaya geophizika [Environmental Geophysics]. 
Moscow, MGU Publ., 2000, 256 p. (in Russian).

2. Zaikanov, V.G., Minakova, T. B., Patrenkov, M.A., 
Ryabenko, A.E. Theory and practice of geoecological 
mapping in urbanized areas. Geoekologiya, 2011, no. 4,  
pp. 344–535 (in Russian).

3. Zaikanov, V.G., Minakova, T.B. Geoecologicheskaya ocenka 
territotij [Geoecological assessment of territories]. Moscow, 
Nauka Publ., 2005, 319 p. (in Russian).

4. Zaikanov, V.G., Minakova, T.B. Metodicheskie osnovy 
komplexnoj geoecologicheskoj ocenki territotii [Methodical 
bases of an integrated geoecological assessment of the 
territory]. Moscow, Nauka Publ., 2008, 81 p. (in Russian).

5. Zaikanov, V.G., Minakova, T.B., Buldakova, E.V.  
Theoretical fundamentals and methodical approaches 
to urban area zoning by geoecological restrictions. 
Geoekologiya, 2016, no. 3, pp. 272–281 (in Russian).

6. Zaikanov, V.G., Minakova, T. B., Buldakova, E.V., 
Savisko, I.S. Geoecolodical restrictions for the design 
of reorganized urban space. Geoekologiya, 2017, no. 4,  
pp. 82–96 (in Russian).

7. Zaikanov, V.G., Minakova, T.B., Matveeva, L.A.  
Geoecological and urban zoning of settlements at the 

“City district –  City” level. Geoekologiya, 2018, no. 1,  
pp. 68–78 (in Russian).

8. Zaikanov, V.G., Minakova, T. B., Patrenkov, M.A.  
Approaches to geoecological mapping of urban areas. 
Geoekologiya, 2010, no. 4, pp. 336–350 (in Russian).

9. Kasimov, N.S., Bityukova, V.R., Kislov, A.V., Kosheleva, 
N.E., Nikiforova, E.M., Malkhazova, S.M., Shartova, 
N.V. The problem of environmental geochemistry of large 
cities. Okhrana i  razvedka nedr, 2012, no. 7, pp. 8–13 
(in Russian).

10. Kotlov, F.V., Pashnina, I.A., Sipyagin, I.K. Gorod 
i  geologicheskie processi [City and geological processes]. 
Moscow, Nauka Publ., 1967, 226 p. (in Russian).

11. Koff, G.L., Minakova, T.B., Bakhirev, L.V., etc. 
Metodicheskie osnovi ocenki tekhnogennih izmenenij 
geologicheskoj sredi gorodov [Methodological framework 
for the assessment of technogenic changes of geological 
environment of cities]. Moscow, Nauka Publ., 1990, 197 p. 
(in Russian).

12. Osipov, V.I., Eremina, O.N., Kozlakova, I.V. Assessment 
of exogenous geohazards and geological risk in urban areas 
(review of foreign pablication). Geoekologiya, 2017, no. 3,  
pp. 3–15 (in Russian).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богословский В.А., Жигалин А.Д., Хмелевской В.К. 
Экологическая геофизика. М.: Изд-во МГУ, 2000. 
256 с.

2. Заиканов В.Г., Минакова Т.Б, Патренков М.А., Рябен-
ко А.Е. Теория и практика геоэкологического кар-
тографирования урбанизированных территорий // 
Геоэкология. 2011. № 4. С. 344–353.

3. Заиканов В.Г., Минакова Т.Б. Геоэкологическая 
оценка территорий. М.: Наука, 2005. 319 с.

4. Заиканов В.Г., Минакова Т.Б. Методические осно-
вы комплексной геоэкологической оценки терри-
тории. М.: Наука, 2008. 81 с.

5. Заиканов В.Г., Минакова Т.Б., Булдакова Е.В. Теоре-
тические основы и методические подходы к райо-
нированию урбанизированной территории по гео-
экологическим ограничениям // Геоэкология. 2016. 
№ 3. С. 272–281.

6. Заиканов В.Г., Минакова Т.Б., Булдакова Е.В., Са-
висько И.С. Геоэкологические ограничения при 
проектировании реорганизации городского про-
странства // Геоэкология. 2017. № 4. С. 82–96.

7. Заиканов В.Г., Минакова Т.Б., Матвеева Л.А. Гео- 
экологическое районирование и градостроитель-
ное зонирование поселений уровня “городской 
округ –  город” // Геоэкология. 2018. № 1. С. 68–78.

8. Заиканов В.Г., Минакова Т.Б., Патренков М.А. Под-
ходы к геоэкологическому картографированию ур-
банизированной территории //Геоэкология. 2010. 
№ 4. С. 336–350.

9. Касимов Н.С., Битюкова В.Р., Кислов А.В., Кошеле-
ва Н.Е., Никифорова Е.М., Малхазова С.М., Шарто-
ва Н.В. Проблемы экогеохимии крупных городов // 
Охрана и разведка недр. 2012. № 7. С. 8–13.

10. Котлов Ф.В., Брашнина И.А., Сипягина И.К. Город 
и геологические процессы. М.: Наука, 1967. 226 с.

11. Кофф Г.Л., Минакова Т.Б., Бахирева Л.В. и др. Мето-
дические основы оценки техногенных изменений 
геологической среды городов. М.: Наука, 1990. 197 с.

12. Осипов В.И., Еремина О.Н., Козлякова И.В. Оценка 
экзогенных опасностей и геологического риска на 
урбанизированных территориях (обзор зарубежно-
го опыта) // Геоэкология. 2017. № 3. С. 3–15.



 ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 3 2018

26 МИНАКОВА, ЗАИКАНОВ 

Key words: geological safety, urban areas, geoecological problems of cities, legal and regulatory documents to 
ensure the safety of the city.

Providing geoecological safety of urban areas is important due to increased urbanization. However, possible 
environmental challenges have a small part in the development strategies of the Russian Federation in 
the next 10–15 years, but the issue of environmental problems is completely absent. At the same time, 
most cities are characterized by pollution of natural components and such negative processes as flooding, 
intensification of karst, damage to the groundwater regime, etc., leading to deformation and destruction of 
buildings and structures. It is necessary to develop actual methodological and normative-legal base in order 
to avoid the consequences of these processes. Methodology of geoenvironmental assessment of territories and 
methodology of zoning of the urban areas based on geological restrictions developed and tested in IEG RAS. 
The implementation of these methods in the practice of planning and design of urban space will contribute 
to maintaining the safe functioning of cities and environmental management. The article outlines the main 
research tasks for the near future aimed at ensuring the safety of urban areas, including the development 
of the General concept of geoecological safety of the city and the relevant legal and regulatory documents.
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ра и  т.п., составляет в  дистиллированной воде  
0.013 г/л, а в природных водах, в зависимости от 
давления СО2, достигает сотен миллиграммов 
на 1 л. Растворимость гипса (CaSO4∙H2O) изменя-
ется от 2.1 г/л в маломинерализованных водах до  
7.3 г/л в минерализованных растворах. Наибольшей 
растворимостью обладает галит (NaCl) – до 318 г/л.  
Таким образом, растворимость карстующихся пород 
меняется в пределах 4-х порядков, влияя на особенно-
сти и скорость развития карста в различных породах.

Существенно отличается и интенсивность мас-
сопотоков подземных вод, контролирующих разви-
тие карстового процесса в толще земной коры. Так, 
действительная скорость их переноса изменяется 
от (1.3–1.8)∙10–3 см/с в зоне активного водообмена, 
до 0.95∙10–5 см/с в зоне сравнительно активного и до 

~2.0∙10–7 см/с в зоне замедленного водообмена – т.е. 
тоже в пределах 4-х порядков [6].

Все это, наряду с растворяющей способностью 
воды, и определяет интенсивность развития кар-
ста [26], которая далеко не одинакова на основных  

Ключевые слова: карстовый процесс, подземные воды, интенсивность выщелачивания, растворимость, 
горные породы, карбонаты, сульфаты, хлориды, антропогенное влияние, геосферные уровни: глобаль-
ный, региональный, локальный.

Оценка интенсивности выщелачивания растворимых горных пород, определяющая развитие кар-
стового процесса, выполнена на глобальном геосферном уровне и на региональных и локальных 
примерах. Показано, что единственный прямой метод, позволяющий оценивать масштабы совре-
менного карстового процесса, – определение массы горной породы, переходящей в природный вод- 
ный раствор и выносимой подземными водами с единицы ее площади. Для всех основных типов 
растворимых горных пород (карбонатов, сульфатов, хлоридов) установлено четкое увеличение мо-
дуля выщелачивания от глобального уровня к региональному и локальным. Для карбонатных по-
род модуль выщелачивания возрастает на три порядка, изменяясь от 0.17 до 3.65 г/с∙км2, сульфат-
ных на три порядка – от 0.072 до 25.6 г/с∙км2, хлоридов на четыре порядка – от 0.061 до 225.0 г/ с∙км2. 
Показано, что рост интенсивности выщелачивания растворимых горных под влиянием активиза-
ции антропогенной деятельности определяется в основном нарушениями естественного гидроди-
намического режима подземных вод, достигая в отдельных случаях нескольких раз.
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Изучение интенсивности и прогноз развития кар-
стовых процессов ведется обычно на основании кос-
венных методов, фиксирующих уже их конечный 
итог: наличие пустот в толще растворимых пород, 
распространение карстовых воронок на поверхности 
и т.п. [2, 13, 18, 19, 24, 27]. Единственный прямой ме-
тод, позволяющий оценивать современные масшта-
бы карстового процесса, – определение массы горной 
породы, переходящей в природный водный раствор 
и выносимой подземными водами в единицу време-
ни как в целом с площади распространения массива 
растворимой породы, так и для единицы ее площади.

Масса осадочной оболочки континентального бло-
ка земной коры оценена А.Б. Роновым [23] в 2.12∙1024 г. 
Горные породы, в которых реализуется карстовый 
процесс, распространены достаточно широко. Содер-
жание карбонатных пород в них составляет 0.410∙1024 г 
[23]. Массы солей (хлоридов) и сульфатов значитель-
но меньше – 0.021∙1024 г и 0.007∙1024 г соответственно.

Растворимость кальцита (CaCO3), входяще-
го в состав известняков, мергелей, мела, мрамо-
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геосферных уровнях: глобальном, региональном и ло-
кальном.

Химический состав подземных вод, дренирующих 
хорошо растворимые породы, несколько отличается 
от зонального. Для карбонатов это увеличение неве-
лико, но для хорошо растворимых гипсов и особен-
но каменной соли химический состав подземных вод 
имеет аномальный состав, характеризуемый более вы-
сокой минерализацией и повышенным содержанием 
отдельных компонентов.

Подземный сток, определяющий развитие карсто-
вого процесса зоны активного водообмена осадоч-
ной оболочки земной коры, составляет 10.1∙1018 г/год 
[7]. Скорость выщелачивания карбонатов всей оса-
дочной оболочки континентальной коры [6] на гло-
бальном уровне составляет 0.73∙1015 г/год, т.е. удельное 
значение интенсивности его выщелачивания –  
0.17 г/с∙км2. Скорость выщелачивания сульфатов 
и хлоридов, оцененная для осадочной оболочки 
платформ континентов, – соответственно 0.316∙1015 

и 0.259∙1015 г/год, а удельные значения их выщелачи-
вания – 0.074 и 0.061 г/с∙км2.

На более низких геосферных уровнях интенсив-
ность выщелачивания хлоридов, сульфатов и карбо-
натов зависит от геолого-структурных, ландшафтных 
и гидрогеологических условий отдельных регионов, 
а также влияния антропогенной деятельности, осо-
бенно в пределах промышленных территорий и город-
ских агломераций, существенно отличаясь от регио-
нальных значений [5].

Необходимость исследования интенсивности вы-
щелачивания хлоридов и сульфатов сомнений не вы-
зывает. Для карбонатных пород эта проблема решает-
ся неоднозначно. К сожалению, многие специалисты 
[16, 21], исходя из низкой растворимости карбоната 
кальция, считают, что развитие карста и образование 
провалов в этих породах в современную эпоху кон-
тролируется только механическим разрушением за-
карстованных в предыдущие периоды карбонатных 
толщ и процессами суффозии.

Интенсивность выщелачивания растворимых по-
род на региональном и локальных уровнях рассматри-
вается на примерах территории России.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
КАРБОНАТОВ

На региональном уровне рассмотрена хорошо 
изученная Московская синеклиза Восточно-Ев-
ропейской платформы, геолого-структурное 
строение которой определяет гидродинамиче-
ские особенности и условия формирования хи-

мического состава подземных вод, характеризую-
щихся сложной системой водоносных горизонтов 
и комплексов, приуроченных к осадочной толще 
карбонатно-терригенных пород палеозойского, 
мезозойского и четвертичного возраста. Карбо-
натные породы осадочной формации каменно-
угольных и девонских отложений представлены 
в основном известняками и доломитами, мощно-
стью от ~200 м на юго-западе до ~3500 м на се-
веро-востоке. Эта часть Восточно-Европейской 
платформы является водоразделом Балтийского, 
Черного, Азовского морей, занимая площадь око-
ло 461∙103 км2. Суммарный массопоток подземных 
вод на этой территории составляет 29.37∙1015 г/год 
[7, 17].

Каменноугольно-девонский водоносный ком-
плекс характеризуется преобладанием в  разре-
зе многоэтажной водонапорной системы с  тре-
щинно-пластовыми и  карстово-пластовыми 
преимущественно сравнительно маломинера-
лизованными (200–750  мг/л) гидрокарбонат-
но-кальциевыми, реже магниево-кальциевыми 
водами. В  северо-восточном направлении ус-
ловия водообмена усложняются, что приводит 
к росту минерализации и изменению химическо-
го состава подземных вод. Водоносный комплекс 
каменноугольных отложений и верхние водонос-
ные горизонты девона находятся под влиянием 
местной речной сети [21].

Показано [1], что подземные воды не равновес-
ны с основным породообразующим минералом – 
кальцитом, и в большинстве случаев равновесны 
с доломитом, создавая благоприятные условия 
для растворения карбонатов и выноса кальция.

В результате химических реакций воды с рас-
творимыми породами в  жидкую фазу поступа-
ют определенные количества химических эле-
ментов, что дает возможность определить массу 
растворенной породы и количественно оценить 
интенсивность развития карстовых процессов. 
Установлено, что интенсивность растворения 
карбонатов для рассмотренной центральной ча-
сти Европейской России 3.67∙1012 г/год [5]. Удель-
ное значение интенсивности выщелачивания 
карбонатов в пределах рассмотренной террито-
рии составляет 0.26 г/с∙км2, что выше, чем для 
континентов в целом.

Оценка интенсивности выщелачивания кар-
бонатов, залегающих ниже местного базиса дре-
нирования, выполнена на примере террито-
рии г. Москвы площадью 877 км2, ограниченной 
МКАД, находящейся в  центре Московской си-
неклизы Восточно-Европейской платформы. 
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Карст г. Москвы обусловлен широким распро-
странением растворимых водопроницаемых кар-
бонатных каменноугольных пород, залегающих 
под терригенными мезозойско-кайнозойскими 
отложениями на глубине нескольких десятков 
метров [21]. В естественных условиях к каменно-
угольным отложениям был приурочен напорный 
водоносный горизонт, разгрузка которого сосре-
доточивалась в долинах рек Москвы и Яузы. В ре-
зультате усиленной эксплуатации подземных вод 
каменноугольных отложений, связанной с  рас-
ширением границ города, ростом промышлен-
ности, населения и откачек «Метростроя», были 
созданы благоприятные условия для увеличения 
их водообмена [13].

Изменился и  химический состав подземных 
вод. В естественных условиях более или менее 
закрытой системы с  невысокими парциальны-
ми давлениями CO2, подземные воды каменно-
угольного водоносного горизонта были равно-
весны с  известняками карбона [10]. Развитие 
депрессионной воронки способствовало форми-
рованию открытой системы, росту парциального 
давления СО2 и изменению значений рН подзем-
ных вод каменноугольных отложений от 7.5–8.0 
до 5.5–6.5, что привело к  некоторому наруше-
нию равновесно-неравновесного состояния в си-
стеме вода–порода и увеличению средней интен-
сивности их растворения за последние 60 лет от 
7.65×109 до 17.08×109 г/год [5, 10]. Ранее модуль вы-
щелачивания карбонатов на территории г. Мо-
сквы был несколько выше, чем для всего регио-
на – 0.28 г/с∙км2, в настоящее время он составляет 
0.62 г/с∙км2 [10].

Оценка интенсивности выщелачивания кар-
бонатов в горно-складчатых регионах, залегаю-
щих выше местного базиса дренирования, выпол-
нена на примере Горного Крыма, относящегося 
к бассейну Черного моря, где первая гряда Крым-
ских гор – классический район распространения 
карста. Скорость развития процесса выщела-
чивания в подобных природных условиях опре-
деляется большой разницей между абсолютны-
ми отметками подземных вод, областей питания 
и  разгрузки подземных вод, достаточно высо-
кой нормой атмосферных осадков, значительной 
расчлененностью рельефа, что обуславливает бо-
лее высокие значения подземного стока в преде-
лах горно-складчатых сооружений по сравнению 
с платформенными областями.

Наиболее характерный район развития карста 
в Крыму – плато Чатыр-Даг, находящийся на аб-
солютных отметках ~900 м, с отельными верши-
нами, достигающими 1500 м. Оно представляет 

изолированный массив верхнеюрских извест-
няков мощностью до 500  м, поверхность кото-
рого представлена значительным количеством 
карстовых воронок (их число приближается к ты-
сяче), и пологими увалами. Средняя часть плато 
через систему поноров и колодцев, соединяющих 
поверхность и подземные полости до выдержан-
ного водоносного горизонта на контакте с  тав-
рическим флишем, дренирует всю поверхность 
массива, площадь которого составляет 46.5 км2, 
а модуль подземного стока – 20–25 л/с∙км2 [5, 20].

Подземные воды карбонатных пород в зоне ак-
тивного водообмена характеризуются гидрокар-
бонатным кальциевым составом, минерализация 
которых изменяется от 0.1 до 0.4 г/л сверху вниз 
по разрезу.

Термодинамическим моделированием состо-
яний химических элементов в  подземных во-
дах, дренирующих карбонатные породы верх-
неюрских карбонатных пород [6], установлено, 
что в зоне инфильтрации атмосферных осадков 
они высоко неравновесны, а в области разгрузки 
они насыщены по отношению к карбонату каль-
ция. Это показывает, что подземные воды атмо- 
сферного происхождения в ходе переноса от обла-
сти питания к местам разгрузки, взаимодействуя 
с карбонатными породами, производят большую 
работу по их выщелачиванию. Таким образом, 
растворение известняков и  вынос его продук-
тов с подземными водами приводит к образова-
нию системы карстовых полостей – пещер, коли-
чество которых достигает двухсот.

Методом стехиометрического баланса масс [6] 
оценена интенсивность выноса иона Са2+ подзем-
ными водами, составляющая 2.03 г/с∙км2. Исходя 
из этого скорость выщелачивания массива верх-
неюрских известняков массива Чатыр-Даг оцене-
на в 3.65 г/с∙км2, что на порядок выше, чем в цен-
тральной части Русской платформы.

Сравнительные результаты интенсивности вы-
щелачивания карбонатов подземными водами на 
различных геосферных уровнях: глобальном, ре-
гиональном и локальном приведены в табл. 1.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
СУЛЬФАТОВ

На региональном уровне интенсивность вы-
щелачивания сульфатов рассмотрена на примере 
пермско-триасовской пестроцветной толщи Цен-
тральной части Восточно-Европейской платфор-
мы площадью 5.4∙103 км, приуроченной к бассей-
ну р. Оки [2, 5, 20]. Особенности формирования 
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химического состава подземных вод пестроцвет-
ной толщи обусловлены литолого-геохимиче-
ским составом пород, содержащих существен-
ные количества гипсов и ангидридов. Подземный 
сток на этой территории сравнительно невысок, 
составляя 0.38 л/с∙км2 [3, 17]. Основываясь на дан-
ных о подземном стоке и выносе им масс Ca2+ 

и SO4
2– [5] с территории распространения перм-

ско-триасовой пестроцветной толщи, оценена 
интенсивность выщелачивания сульфатов, со-
ставляющая 0.71 г/с км2.

Характерный пример локальных условий вы-
щелачивания сульфатов и  развития карсто-
вых процессов ниже местных базисов дрениро-
вания – левобережная часть низовьев долины р. 
Оки в районе г. Дзержинска площадью 89.6 км2, 
где разрез сложен мощной (до 60 м) толщей пес-
чаных аллювиальных отложений, залегающих на 
размытой поверхности аллювиальных отложе-
ний, представленных глинами и алевролитами 
татарского яруса, разрушенными известняками 
и  доломитами казанского яруса, и  гипсово-ан-
гидритовой толщей артинского яруса, к которым 
и приурочено развитие карста [4, 14]. Естествен-
ный поток подземных вод аллювиальных отло-
жений и известняков казанского яруса, модуль 
подземного стока которых составляет 5.4 л/с∙км2, 
направлен к основной дрене – р. Оке.

Основное растворение пластов гипса происхо-
дит с их поверхности, создавая аккумуляционные 
емкости, размеры которых в сочетании с наличи-
ем мощной песчаной аллювиальной толщи, кон-
тролируют интенсивность развития суффозии, 
что и приводит к образованию провалов и воро-
нок на поверхности. Растворение гипсов сопро-
вождается переходом в жидкую фазу соответству-
ющей массы горной породы. По нашим данным, 
с левого берега р. Оки, включая территорию горо-
да, ежегодно выносится 1.15×1010 г сульфата каль-
ция, т.е. интенсивность его выщелачивания со-
ставляет 4.05 г/с∙км2, что дает представление об 
объемах выщелачиваемых пород и соответствен-

но масштабах развивающейся суффозии. Конеч-
но, это осредненные данные, которые могут быть 
значительно больше или меньше в конкретном 
месте [8].

Локальные условия выщелачивания сульфа-
тов и развития карстовых процессов ниже мест-
ных базисов дренирования показаны на примере 
нижней части склона долины р. Уфы [25] (от пой-
мы и до высоты 30–40 м), сложенной в нижней 
части гипсами, в верхней – красноцветной кон-
тинентальной толщей уфимского яруса, к кото-
рой приурочен горизонт грунтовых вод. Фильтра-
ция через толщу гипсов к области дренирования 
приводит к  их интенсивному выщелачиванию. 
Подземный сток с  участка долины площадью 
1 км2 равен 7.9 л/с, а вынос сульфата кальция –  
4.01×109 г/год. Таким образом, интенсивность вы-
щелачивания гипсов составляет 256 г/с∙км2.

Сравнительные результаты интенсивности вы-
щелачивания сульфатов подземными водами на 
различных геосферных уровнях: глобальном, ре-
гиональном и локальном приведены в табл. 2.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
ХЛОРИДОВ

Наиболее крупные регионы развития отло-
жений каменных солей на территории России – 
Ангаро-Ленский краевой прогиб (~ 0.6∙106 км2), 
Прикаспийская синеклиза (~ 0.1∙106 км2), Пред- 
уральский краевой прогиб (~ 0.6∙106 км2) [15].

Региональная оценка интенсивности выщела-
чивания солей выполнена на примере Соликам-
ской впадины северной части Предуральского 
краевого прогиба, находящейся на левом берегу  
р. Кама между реками Вишера на севере и Яйва 
на юге. На большей части рассматриваемой тер-
ритории распространены пермские отложения, 
отличительной чертой которых является широ-
кое развитие соленосных формаций.

Таблица 1. Интенсивность выщелачивания карбонатов

Геосферный уровень Площадь, км2 Масштаб выщелачи-
вания, г/год

Интенсивность вы-
щелачивания, г/с∙км2

Глобальный 134.8∙106 0.73∙1015 0.17

Региональный 461∙103 3.67∙1012 0.26

Локальный, ниже базиса дренирования 877 17.08∙109 0.62

Локальный, выше базиса дренирования 46.5 5.35∙109 3.65
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Галогенные отложения Соликамской впади-
ны относятся к филипповскому (гипсы, карбона-
ты) и иренскому (гипсы, соли) горизонтам кун-
гурского яруса нижней перми и  нижней части 
соликамского горизонта (глины, мергели, соли) 
уфимского яруса верхней перми. Соляные поро-
ды представлены гигантской линзообразной за-
лежью, вытянутой с севера на юг на 200 км, ши-
риной до 50 км, площадью примерно 6.5 тыс. км2. 
В  составе толщи соляных пород выделяют-
ся подстилающая каменная соль (350 м), калий-
ные соли (80 м), покровная каменная соль (18 м). 
Выше покровной каменной соли залегают терри-
генно-карбонатная (мощность 50–60 м) и соля-
но-мергельная (мощность до 70 м) толщи, кото-
рые содержат достаточно мощные пласты гипсов, 
переслаивающиеся с  глинисто-мергелистыми 
слоями, защищающие в  значительной мере ка-
менную соль от выщелачивания в естественных 
условиях [4, 11].

Химический состав подземных вод, дрениру-
емых р. Камой, постепенно изменяется с глуби-
ной от гидрокарбонатных смешанного катион-
ного состава с минерализацией 0.2–0.5 г/л через 
сульфатно-хлоридные натриевые (М 1.0–0.0 г/л) 
до хлоридно- натриевых (М 30–300 г/л).

Подземный сток на этой территории состав-
ляет 2.24 л/с∙км2 [20]. Основываясь на данных 
о подземном стоке и выносе им масс NaCl с тер-

ритории распространения пермско-триасовой 
пестроцветной толщи, оценена интенсивность 
выщелачивания каменной соли, достигающая  
8.2 г/с км2 [5].

Локальная оценка интенсивности выщелачи-
вания отложений каменной соли, находящихся 
ниже местных базисов дренирования, выполне-
на на примере Индерского купола Прикаспий-
ской синеклизы, где растворяется поверхность 
соляного массива, выше которого находятся за-
карстованные гипсы и  глинистые породы кеп-
рока. Мощность водоносного горизонта равна 
15  м, трещиноватость – 5% [15]. Разгружающи-
мися подземными водами, имеющими минера-
лизацию в верхней части водоносного горизонта  
2–3 г/л, а на поверхности соли – 320 г/л, с площа-
ди 250 км2 выносится около 0.2×1012 г NaCl. Та-
ким образом, интенсивность выщелачивания со-
ставляет 25.4 г/с∙км2.

На примере поднятий соляных тел в районе оз. 
Баскунчак Прикаспийской синеклизы выполне-
на локальная оценка интенсивности выщелачи-
вания солей, находящихся выше местных базисов 
дренирования. Суммарная площадь наиболее под-
нятых и подвергающихся выщелачиванию штоко-
вых вершин – дериватов соляного массива, судя 
по площади развития гипсового кепрока, состав-
ляет приблизительно 100 км2. Соляные источни-
ки, функционирующие в пределах этой территории, 

Таблица 2. Интенсивность выщелачивания сульфатов

Геосферный уровень Площадь, км2
Масштаб 

выщелачивания,  
г/год

Интенсивность 
выщелачивания,  

г/с∙км2

Глобальный 134.8∙106 0.316∙1015 0.072

Региональный 5.4∙103 0.12∙1012 0.71

Локальный, ниже базиса дренирования 89.6 11.5∙109 4.05

Локальный, выше базиса дренирования 1.0 4.01∙109 25.6

Таблица 3. Интенсивность выщелачивания солей

Геосферный уровень Площадь, км2
Масштаб 

выщелачивания,  
г/год

Интенсивность 
выщелачивания, 

г/ с∙км2

Глобальный 134.8∙106 0.516∙1015 0.061

Региональный 6.5∙103 1.68∙1012 8.2

Локальный, ниже базиса дренирования 250 0.2∙1012 25.4

Локальный, выше базиса дренирования 100 700∙109 225.0
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выносят по данным Г.В. Короткевича [15] порядка 
0.7∙1012 г/км2 NaCl. Таким образом, интенсивность 
выщелачивания солей составляет 225.0 г/с∙км2.

Данные об интенсивности выщелачивания со-
лей подземными водами на различных геосфер-
ных уровнях: глобальном, региональном и  ло-
кальном приведены в табл. 3.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Сравнительная оценка интенсивности выщела-
чивания различных типов растворимых горных по-
род, определяющих развитие карстового процесса, 
рассмотрена на основных геосферных уровнях: гло-
бальном и на отдельных примерах регионального 
и локального уровней. В последнем выделены тер-
ритории, где карстовый процесс реализуется ниже 
и выше местных базисов дренирования. Для всех 
основных типов растворимых горных пород: кар-
бонатов, сульфатов и солей (хлоридов), установлено 
увеличение модуля их выщелачивания от глобаль-
ного уровня к региональному и локальным (табл. 4), 
которое четко определяется величиной их раство-
римости в природных водах.

Для карбонатных пород модуль выщелачивания 
возрастает на три порядка, сульфатных – на три поряд-
ка, а солей – на четыре порядка. Для карбонатных по-
род он изменяется от 0.17 до 3.65 г/ с∙км2, сульфатных – 
от 0.072 до 25.6 г/ с∙км2, и солей – от 0.061 до 225.0 г/ с∙км2.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Несомненно, важнейший фактор активизации 
современных процессов развития карста – антро-
погенная деятельность, влияние которой показа-
но ниже на примерах выше рассмотренных при-
родных объектов.

Карбонатный карст развивается не повсемест-
но по площади, а приурочивается к ослабленным 

зонам, в пределах которых интенсивный водоот-
бор из каменноугольного водоносного горизон-
та Московской городской агломерации привел 
к увеличению интенсивности водообмена и ско-
ростей движения подземных вод.

В результате были созданы благоприятные ус-
ловия для растворения карбоната кальция. При-
чем наиболее интенсивно этот процесс разви-
вался не в  монолитных карбонатных породах, 
а в пределах участков древних карстовых наруше-
ний и провалов, заполненных раздробленным до 
щебня, дресвы и муки карбонатом кальция [16]. 
Именно здесь в  силу весьма значительных по-
верхностей взаимодействия воды и породы и уже 
отмеченных выше гидродинамических и гидро-
геохимических условий произошло растворение 
карбонатного цемента и наиболее мелких частиц 
разрушенных известняков. В конечном итоге это 
привело к активизации суффозионных процес-
сов и образованию хорошо известных провалов 
в районе Хорошевского шоссе, где интенсивность 
процессов выщелачивания карбоната кальция 
достигает 3.33 г/с∙км2 [8], т.е. почти в 5 раз выше, 
чем в среднем на территории г. Москвы, прибли-
жаясь к значениям, полученным для карбонатно-
го карста Горного Крыма.

Удачным примером влияния действия водоза-
боров на интенсивность выщелачивания сульфа-
тов является г. Дзержинск Нижегородской обла-
сти и его окрестности, уже рассмотренные выше. 
Здесь сосредоточено несколько крупнейших хи-
мических комбинатов, для функционирования 
которых отбиралось 36.6×1012г/год (13.0 л/с∙км2), 
что составляет ~65% от полного массопотока под-
земных вод и на порядок больше, чем глобальные 
и региональные удельные значения интенсивно-
сти водозабора подземных вод [7]. В результате 
возрастает скорость водообмена и соответственно 
интенсивность выщелачивания гипсов, прибли-
жаясь к 10–20 г/с∙км2, т.е. почти достигая вели-

Таблица 4. Сравнительная интенсивность выщелачивания горных пород на основных геосферных уровнях

Геосферный уровень Интенсивность выщелачивания пород, г/с∙км2

Карбонатных Сульфатных Солей

Глобальный 0.17 0.072 0.061

Региональный 0.26 0.71 8.2

Локальный, ниже базиса дренирования 0.62 4.05 25.4

Локальный, выше базиса дренирования 3.65 25.6 225.0
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чин, характерных для подобных пород, располо-
женных выше местных базисов дренирования.

Весьма вероятно, что отсутствие необходимых ис-
следований привело к катастрофическому затопле-
нию калийных шахт в г. Березники. Один из авторов, 
во время работы в ЛГГП им Ф.П. Саваренского, уча-
ствовал в изысканиях под створ проектировавшейся 
Верхне-Камской ГЭС выше г. Соликамска. Им было 
просмотрено значительное количество кернового 
материала и было установлено [4, 11], что сохранение 
каменных и калийных солей, залегавших частично 
в основании и в левом борте проектируемой плоти-
ны, возможно лишь при поддерживании гидрогеохи-
мического режима подземных вод, обеспечивающего 
устойчивость гипсов, фациально переходящих в со-
ляные породы и защищающих их от контакта с высо-
ко агрессивными по отношению к ним подземными 
водами и соответственно от активного растворения. 
Значения интенсивности выщелачивания солей, судя 
по последствиям в г. Березники, приближаются к по-
казателям интенсивности выщелачивания, получен-
ным для территорий, расположенных выше местного 
базиса дренирования. Весьма вероятно, что эти усло-
вия не были учтены при проектировании и эксплуата-
ции калийных шахт в районе Березников, что, скорее 
всего, и привело к значительному росту водообмена 
в результате интенсивных откачек, ускоренному рас-
творению гипсов, а затем каменных солей, и прорыву 
подземных вод в шахты, приведшему к катастрофи-
ческим последствиям [9, 22].

Таким образом, из рассмотренных примеров 
и  практики следует, что активизация карсто-
вых процессов происходит в значительной мере 
в результате нарушения естественного гидроди-
намического режима подземных вод, что при-
водит к значительному увеличению водообмена, 
скоростей движения подземных вод и масс воды, 
взаимодействующих с  растворимой породой, 
и соответственно росту интенсивности ее выще-
лачивания от нескольких раз до одного порядка.

На увеличение растворимости сульфатов и со-
лей органические и  неорганические компонен-
ты, загрязняющие подземные воды, влияют мало. 
Исключением являются карбонатные горные по-
роды, растворимость которых под влиянием из-
менения парциального давления СО2 может воз-
растать до двух раз [12].

ВЫВОДЫ

Оценка интенсивности выщелачивания рас-
творимых горных пород, определяющих разви-
тие карстового процесса, выполнена на глобаль-

ном геосферном уровне и на отдельных примерах 
регионального и локального уровней. Для всех ос-
новных типов растворимых горных пород: карбо-
натов, сульфатов и солей (хлоридов), установлено 
четкое увеличение модуля интенсивности их вы-
щелачивания от глобального уровня к региональ-
ному и локальным. Для карбонатных пород модуль 
интенсивности выщелачивания возрастает на три 
порядка, изменяясь от 0.17 до 3.65 г/ с∙км2, суль-
фатных на три порядка – от 0.072 до 25.6 г/ с∙км2,  
а солей на четыре – от 0.061 до 225.0 г/с∙км2.

Показано, что рост интенсивности выщелачи-
вания растворимых горных под влиянием акти-
визации антропогенной деятельности опреде-
ляется в основном нарушениями естественного 
гидродинамического режима подземных вод, до-
стигая в отдельных случаях нескольких раз.

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, 
что единственным прямым методом, позволяю-
щим оценивать современные масштабы карстово-
го процесса, является определение массы горной 
породы, переходящей в природный водный рас-
твор и выносимой подземными водами в единицу 
времени как в целом с территории распростране-
ния массива растворимой породы, так и  с  еди-
ницы его площади. Количественная оценка ин-
тенсивности выщелачивания позволяет оценить 
объем образующихся полостей и  трещинного 
пространства, которое может участвовать в про-
цессе суффозии, что позволит более обоснован-
но подходить к прогнозу как развития карстовых 
провалов, так и количества и размеров образую-
щихся воронок в пределах изучаемой территории.
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The intensity of soluble rock leaching, which determines the development of karst process, was studied 
both for a planetary scale and for regional and local cases. The determination of rock mass that passes 
into the natural water solution and to be removed by the groundwater per unit square of rock is proved 
to be the only direct method of assessing the speed of modern karst process. For all major types of 
soluble rocks (carbonates, sulfates, chlorides) we revealed that leaching rate increases from the global 
level to regional and local levels. For carbonate rocks, the leaching rate increases by three orders of 
magnitude (from 0.17 to 3.65 g/s∙km2); for sulfate rocks, by three orders of magnitude (from 0.072 
to 25.6 g/s∙km2), and for chlorides, by four orders of magnitude (from 0.061 to 225.0 g/ s∙km2). The 
increase in the dissolution of rocks due to human activities is mainly caused by the disturbance of the 
natural hydraulic ground flow regime.
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ВВЕДЕНИЕ

Одна из основных проблем механики грун-
тов, инженерной геологии и геоэкологии –  опре-
деление реальной прочности грунта в  массиве 
в условиях его естественного залегания, значе-
ние которой можно использовать как в расчетах 
устойчивости и деформирования грунтовых мас-
сивов во взаимодействии с сооружениями, так 
и при характеристике среды проявления опасных 
геологических процессов.

Для учета разного рода неоднородностей грунтов 
наряду с лабораторными испытаниями стремятся 
использовать полевые методы определения их фи-
зико-механических свойств (статическое и дина-
мическое зондирование, штамповое испытание, 
прессиометрия, вращательный срез) и геофизиче-
ские исследования. Полевые исследования позво-
ляют охватить больший объем грунтового массива, 
однако ожидания получать по ним более предста-
вительные данные о прочностном состоянии мас-
сива пока остаются практически недостижимыми. 
Тем более, как правило, данные полевых исследо-
ваний увязывают с результатами лабораторных ис-
пытаний грунтов, получая результирующие графи-
ки и эмпирические зависимости.

Основные параметры механических свойств, 
характеризующие прочность и деформационное 
поведение грунтовых массивов, в соответствии 

с нормативными документами, –  угол внутрен-
него трения (φ), удельное сцепление (c) и модуль 
деформации грунтов (Е), предел прочности на од-
ноосное сжатие скальных грунтов (Rc).

Ниже рассматривается новый подход к опреде-
лению показателей прочности, базирующийся на 
законе прочности грунта Кулона-Мора в главных 
напряжениях, с учетом структурной прочности.

Прочность грунта по Кулону-Мору.  
Структурная прочность

Под прочностью грунтов понимается свойство 
сопротивляться разрушению или сопротивляться 
воздействию внешних сил без полного разрушения.

Условием прочности грунта по Кулону-Мору 
является выражение:

 −
+ + ⋅

= ,
s s

s s j
j

c ctg2
sin1 3

1 3
 (1)

где s1 и s3 –  соответственно наибольшее и наи-
меньшее главные напряжения, s1>s2 ≥ s3 (s2 –  
среднее главное напряжение, не учитываемое 
в данном условии), j и с –  эффективные значе-
ния угла внутреннего трения и сцепления грунта.

Выражение (1) нередко называют условием 
прочности грунта в образце или в точке масси-
ва с горизонтальной дневной поверхностью. Оно 
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определяет, что предельные наибольшие сжима-
ющие напряжения s1, действующие на замкну-
тый элементарный объем грунта (образец), вызы-
вают горизонтальные напряжения распора s3=s2 
на боковые границы элементарного объема. Пре-
дельные соотношения между s1 и s3 зависят от j 
и с в соответствии с выражением (1).

По существу полагается, что сжатие грунта 
происходит при отсутствии поперечных дефор-
маций (компрессионные испытания), например, 
в жесткой обойме с измерением реактивного бо-
кового давления (распора) s3.

Выражение (1) может быть записано также сле-
дующим образом [6]:

 
−

= −
s

s s
jtg (45 2),

str

3

1

2  (2)

где sstr –  структурная прочность грунта.

Физически структурная прочность грунта на 
сжатие соответствует предельному давлению, ко-
торое может выдержать структурный каркас грун-
та без разрушительных деформаций. Графически 
структурная прочность равна отрезку, отсекаемо-
му на оси абсцисс диаграммы Мора кругом, про-
ходящим через начало координат, т.е. как и сле-
дует из выражения (2), при s3 = 0, s1 = sstr. При  
s1 ≤ sstr прочность структурных связей сохраняет-
ся, а при s1 = sstr она полностью отмобилизована.

Аналитически структурная прочность опреде-
ляется в соответствии с (2) через значения j и с:

 sstr = 2сtg(45 + j/2).  (3)

Экспериментально значение sstr может быть по-
лучено из испытания грунта на одноосное сжа-
тие –  как предельное давление на образец грунта.

Исследования Е.И. Медкова. Процесс сжатия 
грунта в  условиях невозможности боковых де-
формаций с измерением вертикального и боково-
го давления исследован профессором Е.И. Мед-
ковым [4] (рис. 1).

Е.И. Медков выделил три характерных фазы 
при сжатии глинистого грунта. Фаза I –  верти-
кальные (осевые) напряжения s1 ниже предела 
упругости. Наблюдаются упругие вертикальные 
деформации грунта, боковой распор s3 отсутству-
ет. Фаза II –  может появиться плавный рост боко-
вого распора (для пластичных грунтов). В грунтах 
с жесткими связями s3 в этой фазе практически 
отсутствует. Кроме упругих деформаций в дан-
ной фазе возникают также локальные упругопла-
стические сдвиги, особенно при приближении 

к предельным давлениям. Фаза III характеризует-
ся линейной зависимостью между приращениями 
вертикального давления и бокового распора при 
компрессионном испытании образца грунта. При 
незначительном снижении s3 возникают пласти-
ческие деформации, и затем по достижении s3

*
 

(при s1
*=const, см. рис. 1) происходит разруше-

ние грунта. В сыпучих грунтах структурная проч-
ность практически отсутствует, и соотношение 
между s1 и s3 соответствует фазе III, что следу-
ет также из критерия Кулона-Мора (3) при sstr = 0.

Таким образом, структурная прочность явля-
ется важнейшей характеристикой грунта, опре-
деляющей сопротивление структурных связей 
между частицами структурного каркаса грунта 
внешнему давлению.

ИЗВЕСТНЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТИ ГРУНТА

При определении прочности водонасыщенных 
глинистых грунтов (φ, c) в условиях неконсолиди-
рованного сдвига нередко используют принцип 
эффективных напряжений. К. Терцаги полагал, 
что сопротивление сдвигу может определяться 
только прочностью контактов между частица-
ми структурного каркаса грунта, а давление в по-
ровой воде, являясь нейтральным, имеет важное 
значение при оценке несущей способности мас-
сива. Однако в  настоящее время установлено, 
что теория эффективных напряжений К. Терца-
ги требует корректировки в части учета внутрен-
них процессов, возникающих в водонасыщенных 
глинистых грунтах в соответствии с физико-хи-
мической теорией контактных взаимодействий 
между структурными элементами грунта [5].

Рис. 1. Диаграмма бокового распора и фазы напряженно-
го состояния глинистого грунта в компрессионных усло-
виях (по Е.И. Медкову [4]).
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Определение механических свойств грунта (j и 
c) по методу одноплоскостного среза по фиксиро-
ванной плоскости заключается в сдвиге нижней 
части образца относительно его верхней части ка-
сательной нагрузкой при одновременном воздей-
ствии на образец нагрузки, нормальной к плоско-
сти среза. Определяют предельное касательное 
напряжение, при котором происходит срез об-
разца при заданном нормальном напряжении. 
Недостаток данного способа –  необходимость 
подготовки не менее 3-х образцов грунта одного 
инженерно-геологического элемента. Это повы-
шает стоимость определения свойств грунта, вы-
зывает трудности в сохранении исходной струк-
туры грунта в подготовленных образцах и единой 
технологии испытания. Особую трудность пред-
ставляют испытания водонасыщенных глини-
стых грунтов.

Известен также способ определения механи-
ческих свойств грунтов путем сжатия образца 
грунта в одометре с измерением осевого давле-
ния на образец грунта, с определением параме-
тров уплотнения образца грунта под сжимающей 
осевой нагрузкой в условиях невозможности бо-
ковых деформаций [1]. Однако при данном спосо-
бе испытания грунта в одометре не определяются 
характеристики его прочности, которые необхо-
димы для расчетов несущей способности и де-
формируемости грунтов в основании сооружений 
и прогноза развития опасных геомеханических 
процессов, вызывающих нарушение равновесия 
и разрушительные деформации массивов.

К настоящему времени разработаны способы 
и устройства определения характеристик проч-
ности по испытаниям грунтов в условиях ком-
прессионного сжатия с  измерением бокового 
давления. Но для определения характеристик 
прочности грунтов требовалась дополнительная 
операция по построению огибающей предельных 
кругов Мора, что обосновывалось специальными 
допущениями [1, 4].

СПОСОБ ИГЭ РАН ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОЧНОСТИ ГРУНТА

В ИГЭ РАН разработан способ определения 
показателей прочности грунта в условиях ком-
прессионного сжатия грунта с измерением боко-
вого давления по результатам одного испытания 
без разрушения грунта и построения огибающей 
предельных кругов Мора на основе закона Куло-
на-Мора предельного состояния грунта в точке 
в главных напряжений [7].

Предлагаемый способ определения механиче-
ских свойств грунта путем осевого сжатия образ-
ца в условиях невозможности бокового расши-
рения с  получением характеристик прочности 
грунта (угла внутреннего трения, сцепления 
и структурной прочности на сжатие) включает:

– подготовку образца грунта,

– установку образца в обойму прибора с пер-
форированными штампами,

– создание осевого давления на образец,

– измерение параметров, характеризующих со-
стояние образца грунта.

При сжатии образца грунта в процессе роста 
осевого активного давления (s1i) производят из-
мерение и бокового реактивного давления –  от-
пора (s3i). Во время испытания контролируют 
изменение отношения mi между приращениями 
бокового ∆s3i и осевого ∆s1i напряжений (где i = 
1, 2…n –  текущие значения измерений). Испы-
тание прекращают при некотором значении осе-
вого давления s1i, когда соблюдается следующее 
условие:

∆s3i/∆s1i = mi–2 = mi-1 = mi = m = const.

Параметры прочности грунта рассчитывают по 
формулам:

угол внутреннего трения 

 j = 2(45 – arctg / ,3i 1iσ σ∆ ∆   (4)

структурная прочность грунта 

 sstr = s1i – s3i/ m,  (5)

сцепление c = sstr/2 tg(45 + φ/2),  (6)

где σ1i, σ3i –  текущие значения давлений, на 
этапе σ1i > σstr; m –  коэффициент бокового дав-
ления грунта в предельном состоянии по Куло-
ну-Мору при σ1i > σstr, m = tg2(45 – φ/2).

На рис. 2 изображена принципиальная схема 
осевого сжатия образца грунта в условиях невоз-
можности бокового расширения с измерением ре-
активного бокового давления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  
И  ИХ АНАЛИЗ

Результаты испытаний по схеме на рис. 2 для 
приведенного ниже примера представлены на 
рис. 3, а на рис. 4 –  обобщенные результаты кон-
солидировано-недренированных испытаний 
на одноплоскостной срез грунтов из выработок 
ИГС-2 и ИГС-4.



 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТИ ГРУНТА  ПО ИСПЫТАНИЮ 39

ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 3 2018

Пример. В ходе инженерно-геологических изы-
сканий на строительной площадке были отобра-
ны монолиты из выработок ИГС-2 и ИГС-4 для 
одного из инженерно-геологических элементов, 
и  проведены испытания на одноплоскостной 
срез (рис. 4). По пяти образцам получены значе-
ния угла внутреннего трения j = 21º; tgj = 0.38; 
c = 19 кПа.

На одном образце из выработки ИГС-4, изго-
товленном из монолита, отобранного с глубины 
12.70–12.85 м проведены компрессионные испы-
тания в приборе, позволяющем контролировать 
боковое давление (см. рис.  2). По результатам 
измерения текущих значений s1 и s3 в процес-
се сжатия образца грунта построен график зави-
симости s3 = f(s1), и выявлена часть графика при 
σ1i > σ1А, где зависимость линейная, а отношение 
∆σ3/∆σ1 = const = tgβ.

Получено, что ∆σ3/∆σ1 = m=0.4724. Из равен-
ства (4) находим j=21°. Структурная прочность 
определена из выражения (5): σstr = 55.3 кПа (при 
s1 = 70 кПа, s3 = 6.95 кПа). Сцепление c опреде-
ляется по формуле (6): c = 19 кПа (при j = 21° 
и σstr = 55.3 кПа).

Если при испытаниях на одноплоскостной 
срез, когда для определения характеристик проч-
ности грунта потребовалось 5 образцов грунта 
с ненарушенной структурой, по предложенному 
способу [7] на одном образце получены искомые 
значения j, c и σstr. При этом для получения ха-
рактеристик прочности водонасыщенного грун-
та в условиях эффективных напряжений, в соот-
ветствии с теорией К. Терцаги, потребовалось бы 
проведение каждого испытания в условиях за-
вершенной консолидации (т.е. возросло бы вре-
мя экспериментальных исследований) или изме-
рение порового давления, чтобы корректировать 
величины уплотняющих полных напряжений.

Кроме того, в распределении эффективных на-
пряжений в тонкодисперсных глинистых грунтах 
следовало бы учитывать особенности контакт-
ных взаимодействий между частицами грунта, 
обусловливающих возникновение внутренних 
напряжений [5], которые могут влиять на экспе-
риментальные определения величин сопротивле-
ния сдвигу.

В испытаниях грунта в  условиях компрес-
сионного сжатия определяются характеристи-
ки прочности, отражающие все взаимодействия 
в структурном каркасе (скелете) грунта, которые 
проявляются в  конечном итоге в  значениях σ1i 
и σ3i –  основных составляющих условия прочно-
сти грунта по Кулону-Мору.

Следует отметить, что при интерпретации ре-
зультатов компрессионного сжатия глинистых 
грунтов преимущественно рассматривается про-
цесс уплотнения образца грунта в вертикальном 
направлении (уменьшение его пористости). Од-
нако неизбежно происходит уплотнение грунта 
и в горизонтальном направлении, которое часто 
упускается из виду.

Согласно исследованиям П.А. Ляшенко [3], 
в компрессионном испытании при s1 > sstr грунт 
дробится на множество клиньев. И в штамповых 
испытаниях также образуются клинья, плотно 
прилегающие друг к другу. По мнению П.А. Ля-
шенко результатом появления “первой тоталь-
ной поверхности скольжения” является резкое 

Рис. 2. Принципиальная схема осевого сжатия образца 
грунта в условиях невозможности бокового расширения 
с измерением реактивного бокового давления: 1 – кор-
пус прибора; 2 – образец грунта; 3 – верхний перфори-
рованный штамп; 4 – устройство для измерения реактив-
ного бокового давления; 5 – нижний перфорированный 
штамп. 

Рис. 3. Результаты проведения испытания по схеме на 
рис. 2 для приведенного примера.
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Рис. 4. Графики обобщенных результатов консолидировано-недренированных испытаний грунтов инженерно-гео-
логического элемента на одноплоскостной срез.



 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЧНОСТИ ГРУНТА  ПО ИСПЫТАНИЮ 41

ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 3 2018

увеличение сжимаемости, т.е. при достижении 
условия s1 > sstr. Один из факторов образования 
новых структурных элементов и новых гранич-
ных макро-поверхностей между ними –  возник-
новение распорных горизонтальных главных на-
пряжений s2 = s3 и  бокового деформирования 
грунта в образце при компрессионном сжатии.

Контроль двух главных (s1 и s3) напряжений 
позволяет учесть качественное изменение сжи-
маемости грунта вследствие подобного нагру-
жения исходного скелетного каркаса грунта, его 
преобразования в процессе вертикального сжа-
тия и уплотнения по двум направлениям, со все-
ми взаимодействиями по внутренним поверхно-
стям в грунте, как между его частицами, так и по 
вновь образованным границам между структур-
ными элементами в процессе деформирования 
исходного скелетного каркаса. При этом грунт не 
доводится до разрушения и не строится огибаю-
щая кругов Мора, как это делалось ранее [1, 2, 4].

ВЫВОДЫ

Предложенный способ определения характери-
стик прочности грунта позволяет значительно со-
кратить расходы на производство лабораторных 
исследований для определения механических 
свойств грунтов, снизить трудозатраты, а также 
повысить достоверность определения параметров 
прочности грунта, избегая неизбежных методи-
ческих погрешностей, связанных с  сохранно-
стью природной структуры и состояния грунта, 
а  также обеспечением однородности образцов, 
отбираемых для исследуемого инженерно-геоло-
гического элемента грунта из выработок при ин-
женерно-геологических изысканиях. Определе-
ние характеристик прочности грунта полностью 
базируется на законе Кулона-Мора предельного 
состояния грунта в точке в главных напряжений, 
что позволяет использовать полученные параме-
тры для оценки состояния грунтового массива 
при различных видах силового воздействия [6].
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The determination of actual soil strength in a soil massif in its natural bedding conditions is among the 
main problems of soil mechanics, engineering geology and geoecology. These parameters are used in the 
stability analysis, for the assessment of soil massif deformations upon its interaction with engineering 
structures, as well as in the study of hazardous geological processes. A direct shear test is the most com-
mon method of determining soil strength characteristics. The disadvantage of this method is the neces-
sity of testing of no less than 3 samples per each engineering-geological element. A new method for de-
termination of consolidated soil strength characteristics by a compression test of a soil sample has been 
developed at IEG RAS. The lateral stress measured in the course of one test allows obtaining the values 
of cohesion, angle of internal friction and structural strength. The method does not require building the 
envelope line of limit Mohr`s circles. Thus, the proposed method for the determination of soil strength 
characteristics can significantly reduce the cost of laboratory tests and labor costs. It increases the ac-
curacy of determination of soil strength characteristics. Inevitable methodological errors are excluded, 
which are related to the preservation of natural soil structure (in a sample) and condition, and ensure the 
homogeneity of samples upon engineering geological survey.
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ние на массоперенос нефтяного загрязнения 
оказывают физические и  физико-химические 
свойства нефти – плотность, вязкость, раство-
римость, температура кипения, а  также сор-
бционная способность почв и  пород. Загряз-
ненные нефтью или нефтепродуктами верхние 
слои почв и пород могут представлять опасность 
в  случае ее просачивания в  водоносные гори-
зонты, используемые для водоснабжения [2, 4, 
8, 12].

Настоящая статья посвящена детализации 
микробиологических процессов, происходя-
щих в  зоне аэрации и  подземной гидросфере, 
направленных на самоочищение от нефтяного 
загрязнения, и  описанию оптимальных усло-
вий для максимальной трансформации нефтя-
ных углеводородов.

Ключевые слова: нефть, нефтяные углеводороды, биодеградация, штаммы микроорганизмов, аэроб-
ные процессы, анаэробные процессы, изменение свойств нефти.

Настоящая статья представляет собой аналитический обзор современной литературы, касаю-
щейся проблем самоочищения природной среды от нефтяных углеводородов (УВ) посредством 
микробиологической деградации. Рассмотрены этапы самоочищения, штаммы микроорганиз-
мов, способных разлагать нефтяные УВ, механизмы разложения и, как результат, продукты  
аэробного и анаэробного разложения. Изучение состава подземных вод, подвергшихся нефтяному 
загрязнению, показало, что биодеградация в анаэробной среде может удалять из подземных вод 
значительные количества УВ: анаэробные процессы обеспечивали 60% деградировавшего общего 
растворенного органического углерода (РОУ), из них 5% – путем восстановления Mn, 19% – вос-
становления Fe и 36% – метаногенеза. Аэробное разложение – 40% деградировавшего РОУ. Резуль-
таты моделирования показали, что анаэробные процессы обеспечивали больше половины удале-
ния РОУ, что согласовывалось с геохимическими оценками.
Парафины устойчивы к химическим воздействиям, но легко поддаются ферментативному (микро-
биологическому) окислению. Циклопарафины и ароматические УВ, напротив, более чувствитель-
ны к химическому окислению, чем к биологическому. При благоприятных условиях практически 
все соединения, вплоть до самых тяжелых фракций, подвергаются биодеструкции. Ее скорость 
быстро снижается в направлении n-алканы > олефины > низкомолекулярные ароматические  
УВ > изоалканы > циклоалканы > ПАУ > смолисто-асфальтеновые соединения.
Приведены примеры стимуляции природной нефтеокисляющей микрофлоры.
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ПРОЦЕССЫ БИОХИМИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ НЕФТЯНЫХ 
УГЛЕВОДОРОДОВ В  ЗОНЕ АЭРАЦИИ И  ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ

УДК 502.05, 502.5, 504.05, 556

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Компоненты нефти и  продукты ее перера-
ботки характеризуются токсичными, мутаген-
ными и  канцерогенными свойствами и  нано-
сят существенный вред природной среде не 
только в  месте разлива, но и  по пути мигра-
ции. Скорость распространения нефти в  раз-
личных средах, ее способность к  природной 
деструкции играют большую роль при оценке 
масштабов загрязнения. Исследования процес-
сов деградации нефти и нефтепродуктов чрез-
вычайно актуальны в связи с возрастающей не-
обходимостью получения более точных оценок 
степени и характера загрязнения окружающей 
природной среды.

Загрязнение почв и  пород зоны аэрации, 
а  также водоносных горизонтов происходит 
при инфильтрации нефти и  нефтепродуктов 
в  более глубокие слои. Существенное влия-
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ЭТАПЫ САМООЧИЩЕНИЯ ПОЧВ 
И  ПОРОД

Способность к самоочищению от нефтяного 
загрязнения – уникальное свойство природной 
среды. Под самоочищением понимают совокуп-
ность физических, химических, биохимических 
и гидробиологических процессов, обусловлива-
ющих разложение и утилизацию загрязняющих 
веществ и ведущих к восстановлению естествен-
ных характеристик среды. Процессы самоочище-
ния с позиций гидрогеологии, гидрохимии, гид-
робиологии рассматриваются во многих работах, 
где изучается влияние разбавления, осаждения, 
химического превращения и биологической пе-
реработки нефтяных углеводородов [1, 7, 12, 13]. 
Оценка самоочищения дается по отношению 
к  легкоокисляемому органическому веществу, 
определяемому по показателю БПК (биологиче-
ское потребление кислорода) или ХПК (общее 
химическое потребление кислорода).

Природное очищение почв и пород от нефтя-
ного загрязнения происходит в течение длитель-
ного периода, который в  зависимости от поч-
венно-климатических условий и состава нефти 
варьирует от нескольких месяцев до нескольких 
лет. Этот период можно разделить на несколько 
этапов по преобладающим процессам освобожде-
ния отложений от нефтяного загрязнения [1].

На первом этапе нефть, попавшая на поверх-
ность земли, подвергается различным процессам 
выветривания: испарению, дисперсии, разложе-
нию микроорганизмами, растворению и  фото- 
окислению. Все эти природные процессы со-
вместно действуют на нефть с различной степе-
нью и разной скоростью в зависимости от приро-
ды исходной нефти, условий окружающей среды 
и продолжительности воздействия. Помимо это-
го, разлитая нефть также может подвергаться ан-
тропогенным воздействиям, включая контроли-
руемое выжигание и применение диспергентов 
[26].

В результате процессов физико-химическо-
го выветривания происходит удаление с поверх-
ности земли низкомолекулярных составляющих 
нефти – газообразных и  легколетучих соеди-
нений. Один из первых процессов самоочище-
ния – испарение. Оно касается в основном лету-
чих фракций нефти. Алканы и алкены обычно 
более летучи, чем ароматические соединения. 
При выветривании наиболее существенные из-
менения в составе сырой нефти будут связаны 
с потерей алифатических углеводородов низко-
го молекулярного веса. Именно они могут быть 

основными загрязнителями воздуха на участках 
разливов [29]. Асфальтены – наиболее трудно пе-
рерабатываемые компоненты сырой нефти в про-
цессе выветривания. Однако было показано, что 
они не являются консервативными и подверже-
ны некоторым изменениям при деградации под-
поверхностной и поверхностной нефти [26].

Как показали исследования [12], наиболее ин-
тенсивно процесс испарения протекает в первые 
часы, и уже через 0.5 час после попадания неф-
ти на поверхность земли летучих соединений не 
остается. К концу первых суток испаряется 50% 
соединений, содержащих С13, С14; к  концу 3-й 
недели – 50% соединений С17. Установлено, что 
в первые сутки при T = 20–22 °C испаряется до 
80% технического бензина, 22% керосина, до 15% 
нефти и около 0.3% мазута. В целом потери при 
испарении составляют около ⅓–⅔ от всей массы 
разлитой по поверхности нефти. Скорость испа-
рения зависит от плотности нефти, температуры 
среды и степени растекания нефти на поверхно-
сти. Испарению также способствует ветер, и при 
скорости ветра до 6–8 м/с испарение составляет 
около 60% [6].

Значительный вклад в самоочищение поверх-
ности земли вносит фотоокисление. Фотохи-
мические превращения загрязняющих веществ 
в природной среде осуществляются под действи-
ем ультрафиолетовой составляющей солнечного 
излучения (λ = 310 нм) при участии свободных 
радикалов – соединений, имеющих неспаренный 
электрон и находящихся в возбужденном состоя-
нии, а также в присутствии ионов с переменной 
валентностью, например, Fe, Cu, которые ката-
лизируют окислительные процессы. Лаборатор-
ные эксперименты показали, что за 8 час эффек-
тивного освещения фотоокислением могут быть 
разрушены 0.2 т/км2 нефти [18]. Было установле-
но [24], что насыщенные соединения устойчивы 
к окислению, но ароматические соединения осо-
бенно чувствительны к  фотоокислению. Боль-
ший размер и увеличение алкильного замещения 
ускоряют окисление ароматических соединений.

В процессе фотоокисления легкой сырой нефти 
значительно уменьшается количество аромати-
ческой фракции с одновременным увеличением 
фракции смол и асфальтенов. При этом проис-
ходит снижение средней молекулярной массы 
компонентов нефти и образование окисленных 
соединений: содержание кислорода в нефти воз-
растает по мере усиления облучения. В результа-
те фотоокисления повышается биодоступность 
нефти.
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Под действием солнечного света в  высокоас-
фальтеновой нефти происходит увеличение мас-
сы, содержания кислорода и С13 в асфальтенах. 
Увеличение массы асфальтенов может быть ре-
зультатом ассимиляции окисленных ароматиче-
ских остатков, которые восприимчивы к добавле-
нию кислорода в структуру [26].

В зоне аэрации содержится достаточное коли-
чество кислорода, и основные процессы в этих 
условиях будут окислительными: химическими 
и микробиологическими. Здесь происходят по-
следующие этапы общего процесса трансформа-
ции нефтяного загрязнения.

На втором этапе аэробная деградация являет-
ся эффективным способом разложения нефтяных 
углеводородов (УВ). Каждый следующий вегета-
ционный период характеризуется потерей в сред-
нем около 20% нефти. Окисление нефтяных сое-
динений может приводить к их упрощению, что 
связано с деятельностью окисляющих УВ микро-
организмов. Благодаря их активности происходит 
трансформация, главным образом, парафиновых 
соединений (предельные неразветвленные УВ) 
и простых ароматических УВ. Для данного этапа 
характерны соокислительные условия биодегра-
дации нефтяных соединений.

Более глубокое разложение нефтяного загряз-
нения происходит в  основном в  подземной ги-
дросфере на третьем этапе при сочетании аэроб-
ных и анаэробных процессов.

Третий этап деградации нефтяных УВ наи-
более длительный. В зоне аэрации в этот период 
присутствуют, в основном, самые сложные ком-
поненты нефти, трудно разлагаемые микроорга-
низмами и поступающие в подземные воды. Для 
большинства этих соединений характерны, глав-
ным образом, кометаболические пути биодегра-
дации [1].

Парафины, циклопарафины (иначе циклоал-
каны или нафтены), циклические насыщенные 
УВ (имеют замкнутые структуры-циклы), аро-
матические УВ (в структуре имеют бензольное 
кольцо) – наиболее распространенные загряз-
нители окружающей среды. Парафины устойчи-
вы к химическим воздействиям, но легко подда-
ются ферментативному (микробиологическому) 
окислению. Циклопарафины и  ароматические 
УВ, напротив, более чувствительны к химическо-
му окислению, чем к биологическому. При благо-
приятных условиях практически все соединения, 
вплоть до самых тяжелых фракций, подвергают-
ся биодеструкции. Ее скорость быстро снижает-
ся в направлении n-алканы (алифатические раз-

ветвленные и неразветвленные предельные УВ) 
> олефины (непредельные УВ, не содержат ци-
клы в структуре) > низкомолекулярные аромати-
ческие УВ > изоалканы (разветвленные алканы) 
> циклоалканы (нафтены) > ПАУ (полицикличе-
ские ароматические УВ) > смолисто-асфальтено-
вые (высокомолекулярные маслянистые и твер-
дые компоненты) соединения [6].

На скорость самоочищения почв и горных по-
род от нефтяных УВ влияет исходная концентра-
ция и тип УВ, а также почвенно-климатические 
условия. Наиболее быстрое снижение концен-
трации наблюдается в первые несколько месяцев 
с момента загрязнения. Это обусловлено, в пер-
вую очередь, процессами испарения легких фрак-
ций, физическим выносом с водными потоками, 
фотохимическим окислением [10]. В дальнейшем 
скорость самоочищения замедляется и зависит 
в большей степени от активности почвенной ми-
кробиоты. Так, например, степень самоочищения 
от легких нефтяных УВ (дизельное топливо) при 
исходной концентрации 5 г/кг за 1.5 месяца со-
ставляет до 80%. При загрязнении почвы нефтью 
в количестве 10–40 л/м2 убыль за 1 год состави-
ла 40–51%, за 2 года – 56–61%. Прогнозируемое 
самоочищение слоя почвы 0–60 см от нефти до 
концентрации 500 мг/кг после слабого загрязне-
ния будет достигнуто через 6 лет, после среднего – 
через 11 лет, после сильного – через 16 лет [15].

Таким образом, в  основе механизма дегра-
дации нефти в почвах и породах лежат физиче-
ские, химические и  биологические процессы, 
интенсивность которых меняется в  зависимо-
сти от времени, прошедшего с момента загрязне-
ния. Особенность процесса деградации – разная 
скорость преобразования отдельных компонен-
тов нефти. Соединения, полученные в результате 
химических преобразований УВ различных клас-
сов, включаются в биогеоценотический кругово-
рот и образуют органоминеральные комплексы.

ШТАММЫ МИКРООРГАНИЗМОВ, 
СПОСОБНЫХ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ 

НЕФТЯНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

В деградации нефтяных УВ первичными по-
средниками являются бактерии и грибы. Одна-
ко бактерии оказались более универсальными, 
чем грибы, и поэтому могут играть бóльшую роль 
в ходе трансформации УВ. Самые важные роды 
бактерий, разлагающие УВ в почвенной среде, – 
Achromobacter, Acinetobacter, Bacillus, Mycobacterium, 
Pseudomonas, Rhodococcus и многие другие, не под-
дающиеся культивированию бактериальные кло-
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ны. Среди грибов Aspergillus, Candida, Penicillium, 
Trichoderma и другие роды разлагают УВ, часто 
выделяемые из почвы. Гифообразные структуры 
и увеличенная площадь поверхности грибов спо-
собствуют лучшему проникновению и контакту 
с УВ. Внеклеточные ферменты грибов, например, 
оксидазы, могут дополнительно повышать их ак-
тивность в почве [18].

Наиболее характерные виды микроорганиз-
мов, перерабатывающих нефть, были обнаруже-
ны в  пластовых водах (в  заводняемых пластах 
нефтяных месторождений) и  отнесены к  роду 
Pseudomonas – Р. putida, Р. Chlororaphis, Pseudomonas 
sp. Один из наиболее часто упоминающихся в ли-
тературе окислителей УВ – Р. putida. Косвенным 
подтверждением деятельности углеводородокис-
ляющих бактерий в заводняемых пластах явля-
лось обнаружение прироста растворенных окис-
ленных органических соединений на участках 
пластовых и закачиваемых вод. Более того, с дея-
тельностью углеводородокисляющей микрофло-
ры, образующей окисленные продукты из нефти, 
связывают распространение анаэробных микро-
организмов – метанобразующих и сульфатвосста-
навливающих, потребляющих окисленные суб-
страты [14]. Присутствие сероводорода в пробах 
показывало, что развивался процесс сульфатре-
дукции. В культуральной жидкости указанного 
сообщества бактерий, развивающегося на мине-
ральных средах с нефтью разного типа, количе-
ственно было выявлено появление ацетата и ка-
чественно – высших жирных кислот: С14, С16–18, 
С20. Появление ацетата в культурах углеводоро-
докисляющих бактерий – результат деятельно-
сти бактерий, окисляющих нефть. В дальнейшем 
ацетат служит субстратом для анаэробных мета-
нобразующих бактерий и потребляется в процес-
сах сульфатредукции.

Развитие нефтеокисляющей микрофлоры 
в природной среде, подвергшейся нефтяному за-
грязнению, ограничивается рядом факторов. Это 
низкая температура, недостаток биогенных эле-
ментов (прежде всего азота и фосфора), недоста-
ток кислорода, избыточная кислотность, низкая 
эффективность деградации высоких концентра-
ций нефти и нефтепродуктов, отсутствие ката-
болических (расщепляющих) плазмид в клетках 
микроорганизмов-нефтедеструкторов. Плазми-
ды играют важную роль в адаптации микроор-
ганизмов к изменяющимся условиям окружаю-
щей среды и придают бактериям дополнительные 
свойства, которые в определенных условиях обе-
спечивают им временные преимущества по срав-
нению с бесплазмидными бактериями [3, 18].

Большинство нефтяных УВ очень гидрофобны, 
и это ограничивает способность микроорганиз-
мов вступать в контакт и разлагать эти УВ. Ми-
кробы, способные разлагать УВ, преодолевают 
это препятствие, производя биосурфактанты (по-
верхностно-активные вещества – ПАВ, которые 
облегчают эмульгацию УВ) [16, 20]. ПАВ, про-
изведенные микробами, имеют также и другое 
предназначение: облегчение подвижности кле-
ток на твердых поверхностях или прилипание/
отделение к/от поверхности или биопленки. На-
пример, для алканов со средней и большой дли-
ной цепи микроорганизмы могут получить до-
ступ к ним, либо прилипая к каплям УВ, либо 
посредством ПАВ. На способность микроорга-
низмов разлагать углеводороды влияют различ-
ные факторы. Наиболее существенные из них – 
химическая структура УВ; присутствие активной 
микробной популяции, способной разлагать УВ; 
условия окружающей среды, оптимальные для 
деятельности микроорганизмов, которая основа-
на на их ферментативной активности. Фермен-
ты – сложные органические вещества, вырабаты-
ваемые живыми организмами. Эти соединения 
катализируют биохимические реакции и  неу-
стойчивы к резким изменениям внешних усло-
вий. Для проявления их активности в  почвах 
существуют оптимальные температурные и кис-
лотно-щелочные условия (T = 30–40 °C и рН 5–7) 
[18, 20].

Как известно, углеводородокисляющие ми-
кроорганизмы относятся ко многим таксономи-
ческим группам. В настоящее время установлено 
свыше 100 родов бактерий, дрожжей и  мицел-
лярных грибов, обладающих способностью ус-
ваивать УВ. От физиологических особенностей 
каждого рода микроорганизмов зависит направ-
ленность процесса деструкции индивидуальных 
УВ, обладающих различной степенью устойчиво-
сти к окислению, и их смесей.

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ НЕФТИ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОЦЕССОВ 

БИОДЕГРАДАЦИИ

При биогенном окислении в аэробных услови-
ях происходят существенные изменения в груп-
повом углеводородном составе нефти, приво-
дящие к переходу одного геохимического типа 
нефти к другому (рисунок) [13]. Например, высо-
копарафиновая нефть метанового типа под влия-
нием жизнедеятельности микроорганизмов ста-
новится более тяжелой, повышается ее вязкость 
и  содержание асфальтово-смолистых веществ, 
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уменьшается содержание твердых парафинов. 
В ее групповом углеводородном составе проис-
ходит перераспределение содержания отдель-
ных УВ с  уменьшением количества метановых 
групп (нормального и изостроения), а также аро-
матических УВ, входящих в состав керосиновых 
фракций. Общее содержание нафтенов (цикло-
алканов) и ароматических УВ в нефти возрастает. 
Таким образом, метановые нефти под влиянием 
биогенного фактора изменяются с приближени-
ем к метаново-нафтеновому типу.

Нефть метаново-нафтенового типа под вли-
янием биогенного фактора изменяется в  том 
же направлении: повышается ее вязкость, в ре-
зультате чего она утяжеляется; в ней также уве-
личивается содержание асфальтово-смолистых 
веществ, уменьшается количество твердых пара-
финов. Углеводородный состав изменяется, как 
и в метановой нефти: уменьшается количество 
метановых УВ и ароматических соединений, но 
последние только в керосиновых фракциях. В це-
лом, в составе метаново-нафтеновой нефти уве-
личивается содержание нафтеновых и аромати-
ческих УВ.

В условиях биогенного окисления нефти на-
фтенового типа с высоким содержанием нафте-
новых УВ растет удельный вес, вязкость, со-
держание асфальтово-смолистых компонентов 
и кислотное число в маслах. В углеводородном 

составе такой нефти уменьшается содержание ме-
тановых и нафтеновых УВ. В отличие от других 
рассмотренных выше типов нефти количество 
ароматических УВ, входящих в  состав кероси-
новых фракций, увеличивается. Таким образом, 
в результате жизнедеятельности микроорганиз-
мов окисление нафтеновой нефти сопровождает-
ся повышением в ее составе доли ароматических 
и снижением доли метановых и нафтеновых УВ.

Окисление тяжелой нефти нафтеново-аро-
матического типа сопровождается дальнейшим 
ее осмолением со значительным повышением 
удельного веса и вязкости. В отличие от других 
изученных типов нефти, в результате биогенно-
го окисления в маслах нафтеново-ароматической 
нефти повышается и кислотное, и эфирное число. 
В углеводородном составе такой нефти уменьша-
ется содержание всех групп УВ: метановых, на-
фтеновых и ароматических – за счет повышения 
асфальтово-смолистых компонентов.

Таким образом, при биодеградации исследо-
ванных типов нефти в их групповом составе про-
исходят серьезные изменения: возрастает в 1.4–2 
раза относительное содержание асфальтово-смо-
листых компонентов, в 1.02–1.9 раза – аромати-
ческих УВ (исключение составляет нафтеново- 
ароматическая нефть). Относительное содержа-
ние метановых и  метаново-нафтеновых УВ по 
сравнению с контролем снижается до 1.4 раза [13].
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Изменение группового химического состава нефти из различных месторождений под влиянием биогенного фактора: 
1 – асфальтово-смолистые компоненты, 2 – ароматические УВ, 3 – метановые и нафтеновые УВ [13].
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ПРОЦЕССЫ САМООЧИЩЕНИЯ

Установлено многофазное существование не-
фтяных соединений (НС) в  подземной гидрос-
фере: а) свободная форма, не смешивающаяся 
с водой, в виде так называемых “линз”, мигриру-
ющих вместе с подземными водами; б) НС, адсо-
рбированные почвами и горными породами зоны  
аэрации; в) растворенные в воде эмульгированная 
и газовая фазы [9, 11]. После первичного посту-
пления нефтяного загрязнения в почвы и породы 
и инфильтрации в подземные воды трансформа-
ция НС происходит в большей мере за счет рас-
творения, испарения, физико-химической сорб-
ции, окисления, биологической переработки.

Окисление нефти наиболее полно происхо-
дит в аэробных условиях. Этот процесс сопряжен 
с интенсивным поглощением кислорода. Полное 
потребление кислорода одним миллиграммом 
различных НС колеблется от 0.29 до 1.60 мг. Рас-
пад взвешенной нефти протекает медленно. За 18 
суток разложение 1 мг нефти требует 0.5 мг кис-
лорода. Исследования [9] показали, что кисло-
род внедряется в молекулу УВ по связи С–Н, а не 
С–С, хотя энергия разрыва связи С–Н для боль-
шинства углеводородов больше, чем связи С–С. 
Окислительному влиянию кислорода в той или 
иной степени подвержены все УВ, среди которых, 
наибольшей реакционной способностью к окис-
лению обладают соединения, содержащие в сво-
ем составе третичный углеводородный атом (на-
фтеново-ароматические УВ и др.). Продуктами 
окисления УВ при таких условиях чаще всего яв-
ляются различные спирты, альдегиды, кетоны, 
кислоты, смолы и другие вещества. Химическо-
му окислению подвержены более легкие компо-
ненты нефти.

Главный процесс разложения сырой нефти 
и важный природный процесс истощения загряз-
нения – биодеградация. Скорости биодеградации 
варьируют в зависимости от типа микробных по-
пуляций, природы УВ и геохимических и гидро-
логических условий среды. Скорость и степень, 
до которой разлагаются УВ, зависят также от спе- 
цифичных условий участка, размера и структур-
ных особенностей индивидуальных компонентов, 
а также от их растворимости. УВ могут содержать 
алифатические, ароматические, циклические 
(или алициклические), полициклические, нена-
сыщенные или разветвленные компоненты. Для 
их разрушения требуются различные типы ми-
кроорганизмов. А некоторые компоненты доволь-
но устойчивы к биодеградации, например развет-
вленные группы, особенно полярные соединения 

из-за разветвленной и циклической природы, ко-
торая и объясняет их продолжительную устойчи-
вость (десятилетия) [28].

В целом, нефтяные УВ и другие органические 
молекулы с множеством связей углерод–водород 
являются хорошими источниками питания – до-
норами электронов для микроорганизмов, по-
скольку содержат высокоэнергетические элек-
троны. В  процессе деградации УВ бактерии 
используют множество разнообразных природ-
ных акцепторов электронов. Расходование этих 
конечных акцепторов электронов не произвольно, 
а базируется на эффективности передачи энергии 
и их доступности [16, 29]. Самый обычный неор-
ганический акцептор электронов в почвах и под-
земных водах – растворенный кислород. Когда 
кислород исчерпан, бактерии будут предпочти-
тельно расходовать следующий наиболее эффек-
тивный акцептор электронов, обычно это нитрат 
(NO3

–) или нерастворимый марганец (Mn4+). По-
сле исчерпания NO3

– и Mn4+ бактерии будут ис-
пользовать трехвалентное железо (Fe3+), сопрово-
ждаемое сульфатом (SO4

2–) и углекислым газом 
(CO2). Когда акцепторы электронов ограничены, 
метаболиты нефти могут непрерывно генериро-
ваться в течение нескольких лет. Это, вероятно, 
является причиной того, почему шлейфы нефтя-
ного происхождения могут сохраняться в подзем-
ных водах в течение многих десятилетий [23, 28].

В ходе восстановления акцепторов электро-
нов вырабатываются CO2, аммиак (NH3), раство-
римые марганец (Mn2+) и железо (Fe2+), сульфид 
(S2–) и метан (CH4) [8, 23].

Бактерии, ответственные за биодеградацию, 
обычно характеризуются своими конечными элек-
троноакцепторными процессами (КЭАП). Типы 
бактерий: аэробные, использующие растворенный 
кислород как свой КЭАП, нитрат-восстанавлива-
ющие, железо- и марганец-восстанавливающие, 
серо-восстанавливающие и метаногенные бакте-
рии. Скорости биодеградации для различных ти-
пов нефтяных УВ зависят от действующих КЭАП. 
Последовательность предпочтительных электро-
ноакцепторных процессов формирует в шлейфах 
загрязнителя зоны процессов, доминирующих 
в различных окислительно-восстановительных ус-
ловиях. Можно использовать геохимические и ми-
кробиологические данные, чтобы очертить такие 
зоны и получить информацию относительно воз-
можных скоростей деградации [23, 29].

Питательные вещества – очень важные ком-
поненты для успешной биодеградации углево-
дородных поллютантов, особенно азот, фосфор 
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и  в  некоторых случаях железо. Ограничиваю-
щим фактором для деградации нефти становит-
ся доступность азота и фосфора из-за их низкого 
содержания воде. Поэтому для усиления биоде-
градации нефтяных поллютантов необходимо 
добавление питательных веществ. С другой сто-
роны, их чрезмерные концентрации могут ин-
гибировать биодеградационную активность [20]. 
Оптимальные концентрации этих биогенных эле-
ментов усиливают биодеградацию до 70%. Наи-
большая скорость окисления нефти бактерия-
ми отмечается при использовании аммонийного 
азота. Для полного окисления 1 мг нефтепродук-
тов в анаэробных условиях необходимо пример-
но 4 мг нитратов.

К источнику фосфора микроорганизмы отно-
сятся избирательно: из двух соединений KН2РО4 
и K2НРО4 второе в значительно большей степени 
влияет на биодеградацию благодаря оптималь-
ному соотношению концентрации ионов калия 
и фосфора. Отсутствие азота уменьшает скорость 
окисления нефти в 10 раз, отсутствие фосфора – 
в 4 раза [12].

Во многих микробиологических средах комби-
нация упомянутых соединений, помимо источ-
ника биогенных солей, является буферной сме-
сью, служащей для стабилизации кислотности 
(рН) раствора, которая заметно влияет на ско-
рость окисления нефтяных УВ. Известно, что ми-
кроорганизмы сами могут регулировать рН среды 
в нужную для них сторону, но эта их способность 
ограничена.

Отрицательное влияние на скорость биодегра-
дации нефтяных УВ оказывает рост солености 
среды: при изменении солености на 1% период их 
полураспада увеличивался на 22 часа [5].

Температура воды – один из наиболее значи-
мых факторов, определяющий скорость биохи-
мического окисления нефти и нефтепродуктов. 
В интервале температур 6–15 °C интенсивность 
трансформации нефти снижается в 2.5–4.0 раза; 
а  при 37  °C рост бактерий резко замедляется. 
Полностью прекращается деятельность микро-
организмов при температуре выше 45 °C [5]. Все 
перечисленные параметры: концентрация рас-
творенного кислорода, температура, рН сре-
ды, биогенные элементы, соленость, – относят-
ся к так называемым экофакторам, т.е. свойствам 
окружающей среды, которые меняются во вре-
мени. Но существуют еще и такие факторы, как 
изменение химического состава УВ, изменения 
в структуре микробного сообщества, появление 
продуктов распада и жизнедеятельности микро-

организмов, которые могут оказывать существен-
ное влияние на биодеградацию нефтяных УВ.

Концентрация органического субстрата (не-
фтяные УВ) регулирует интенсивность роста бак-
терий. Существует порог насыщения, при кото-
ром скорость роста максимальна. В разбавленной 
культуре степень утилизации органического ве-
щества выше, чем в концентрированной, т.е. при 
равных условиях поступления органического ве-
щества скорость роста бактерий выше в разбав-
ленной среде. При высоких концентрациях орга-
нических веществ в водоеме происходит резкое 
обеднение кислородом, в результате чего в воде 
накапливаются недоокисленные продукты, спо-
собные взаимодействовать между собой, всту-
пать в реакции полимеризации, конденсировать-
ся и образовывать твердые продукты, оседающие 
на дно. С увеличением молекулярного веса соеди-
нений и образованием устойчивых форм пищевая 
ценность органических соединений падает [18].

СРАВНЕНИЕ АЭРОБНОЙ И  АНАЭРОБНОЙ 
МИКРОБИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ  
В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ

Принято считать, что биодеградация нефтяных 
УВ в аэробных и субаэробных средах – более эф-
фективный механизм истощения загрязнения, 
чем в  анаэробных средах. Долгое время счита-
лось, что в анаэробных условиях более глубоких 
горизонтов процессы природной биодеградации 
протекают очень медленно [27]. Однако исследо-
вания [21, 23, 25] показали, что процессы биоде-
градации в анаэробных условиях проходят столь 
же эффективно, как и в аэробных.

Сравнение количества разложенных УВ в   
аэробных и анаэробных процессах в подземных 
водах проводилось в работах [21, 23]. Продолжи-
тельный мониторинг нефтяного шлейфа пока-
зал, что концентрации общего растворенного ор-
ганического углерода и растворенного кислорода 
вблизи поверхности водоносного горизонта ниже 
по потоку от нефтяного тела оставались относи-
тельно устойчивыми при предположении, что де-
градация шлейфа достигала равновесия.

Ранние наблюдения геохимических процес-
сов в подземных водах [22] обратили внимание 
на важность анаэробных процессов для удале-
ния УВ и управления миграцией шлейфов. Из-
вестно, что аэробная биодеградация – эффек-
тивный процесс удаления УВ. Однако детальная 
характеристика [19] и моделирование [23] шлей-
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фа УВ в подземных водах показали, что значитель-
ное удаление УВ также происходит в центральном 
анаэробном ядре шлейфа. Наблюдалось последова-
тельное расходование конечных акцепторов элек-
тронов в сочетании с селективной структурно-зави-
симой биодеградацией углеводородных соединений. 
Анаэробная биодеградация проходила от восста-
новления марганца до восстановления железа, ког-
да оксиды марганца были истощены. Показано, что 
восстановление железа очень эффективно при уда-
лении УВ. Когда Fe+3 истощилось, преобладающим 
анаэробным процессом биодеградации стал мета-
ногенез. В анаэробной зоне со временем увеличива-
лась концентрация восстановленных химических 
разновидностей Mn2+, Fe2+ и CH4, в последователь-
ности: восстановление Mn, восстановление Fe и ме-
таногенез. Последний был менее эффективен при 
удалении УВ, и в ядре шлейфа наблюдалось повы-
шение их концентраций [23].

Но в целом, основными процессами в анаэроб-
ном шлейфе были восстановление Fe+3 и метано-
генез.

Изучение состава подземных вод, подверг-
шихся нефтяному загрязнению, показало, что 
биодеградация в  анаэробной среде может уда-
лять из подземных вод значительные количества 
УВ: анаэробные процессы обеспечивали 60% де-
градировавшего общего РОУ, из них 5% – путем 
восстановления Mn, 19% – восстановления Fe 
и 36% – метаногенеза, а аэробное разложение – 
40%. Результаты моделирования указывают, что 
анаэробные процессы обеспечивают больше по-
ловины удаления РОУ на этом участке, что согла-
суется с геохимическими оценками.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 
В АНАЭРОБНОЙ ЧАСТИ НЕФТЯНОГО 

ШЛЕЙФА

Изучение пространственного распределения 
микроорганизмов в анаэробной части углеводо-
родного шлейфа нефтяного загрязнения прове-
дено методом наиболее вероятной численности 
(MPN) [17]. Определены характеристики про-
странственного распределения шести физиоло-
гических типов бактерий: аэробы, денитрифи-
каторы, восстановители железа, гетеротрофные 
ферментеры, сульфатредукторы и  метаногены. 
На фоновой площадке были обнаружены толь-
ко аэробы и возбудители брожения. В пределах 
шлейфа результаты подсчета микроорганизмов 
согласовывались с концептуальной моделью по-
следовательных процессов аэробной деградации, 
восстановления Mn/Fe и деградации путем мета-

ногенеза – анаэробной деградации. В загрязнен-
ном водоносном горизонте присутствовали 104–
105 микроорганизмов-восстановителей железа на 
грамм по сравнению с их отсутствием в незагряз-
ненной фоновой области. Аналогично в  шлей-
фе обнаружены 102 метаногенов на 1  г и ни од-
ного – на фоновой площадке. Восстановители 
железа формировали основную часть микробной 
популяции в бескислородной зоне шлейфа. Об-
ласти, развивающиеся от железовосстанавливаю-
щих до метаногенных условий, были четко очер-
чены на основе микробных популяций и обычно 
занимали от 25% до 50% мощности шлейфа. В це-
лом, большое количество микроорганизмов было 
найдено ближе к нефтяному телу и в верхней по-
ловине шлейфа. Денитрифицирующие бакте-
рии и восстановители сульфата присутствовали 
в меньшем количестве, чем все другие типы ми-
кроорганизмов, в соответствии с низкой доступ-
ностью нитрата и сульфата в подземных водах.

Исследования микробных популяций на участ-
ке Bemidji подтвердили, что за природное истоще-
ние УВ в шлейфе отвечали микробиально опосре-
дованные реакции и анаэробная биодеградация. 
На распределение и эволюцию популяций в угле-
водородном шлейфе влияют свойства отложений, 
гидрологические условия и наличие акцепторов 
электронов и питательных веществ для роста [17].

СТИМУЛЯЦИЯ ПРИРОДНОЙ 
НЕФТЕОКИСЛЯЮЩЕЙ МИКРОФЛОРЫ

Существуют два принципиальных подхо-
да к  стимуляции биодеградации нефтяных УВ 
в природной среде: а) создание оптимальных ус-
ловий для развития нефтеокисляющей микро-
флоры (внесение азотно-фосфорных удобрений, 
известкование, аэрация и пр.); б) введение в за-
грязненную экосистему активных углеводородо-
кисляющих микроорганизмов наряду с добавка-
ми солей азота и фосфора [10].

Биологические методы разрушения УВ исполь-
зуют в  тех случаях, когда их количество мало, 
чтобы применять механические средства сбо-
ра, но, с другой стороны, слишком велико, чтобы 
использовать загрязненные земли и воду в хозяй-
ственных целях. Возможность отказа от проведе-
ния специальных работ по санации загрязненных 
нефтепродуктами подземных вод была продемон-
стрирована на примере территории бывшей воен-
ной базы (аэродрома) в Чешской Республике, где 
экологические проблемы решались комплекс-
но на основе сочетания технических решений 
и глубокого анализа процессов, происходящих 
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в  природной среде [8]. Результаты мониторин-
га однозначно подтвердили протекание процес-
са самоочищения и  деградации ареала загряз-
нения. Косвенным показателем этого процесса 
стали гидрохимические данные, свидетельствую-
щие о расходовании акцепторов электронов и по-
вышении содержания промежуточных продук-
тов микробного метаболизма. Авторы заключили, 
что анаэробная биодеградация была достаточно 
эффективным процессом, устраняющим арома-
тическую часть нефтяного загрязнения в подзем-
ных водах.

В почвах значительно больше возможностей 
для стимулирования природной нефтеокисляю-
щей микрофлоры. Существенные успехи в этом 
направлении достигнуты в Германии, где была 
разработана инженерная технология санации за-
грязненных почв. В основу технологии положен 
принцип создания оптимальных условий для 
развития природного углеводородокисляющего 
микробиоценоза, включая внесение азотно-фос-
форных удобрений, усиление аэрации и другие 
мероприятия. В процессе санации происходит се-
лекция активных углеводородокисляющих бакте-
рий, среди которых преобладают представители 
родов Acinetobacter, Alcaligenes и Pseudomonas.

Корпорация по защите окружающей среды 
“Environmental Protection Corporation” (США) раз-
работала технологию по уничтожению жидких 
нефтяных отходов [7]. Стоки вывозят на большие 
грунтовые площадки, где они перемешиваются 
с верхним слоем почвы мощностью около 75 см. 
Нефть разрушается под действием бактерий. По-
сле обработки в течение определенного времени 
уплотненный материал, содержащий смесь почвы 
и остатков нефти, подвергается сушке. Весь цикл 
деградации при оптимальных условиях занима-
ет 3 месяца. Каждое поле используется несколько 
раз в течение 3–5 лет. В 1984 г. объем обработан-
ных стоков составил 2.5 млн баррелей.

Положительным качеством германской, аме-
риканской и других технологий, направленных 
на стимуляцию природного процесса самоочи-
щения, является также то, что они создают бла-
гоприятные условия для разрушения таких труд-
норазлагаемых УВ, как полиароматические УВ 
и циклопарафины. Эти соединения, как извест-
но, лучше разлагаются комплексом микроорга-
низмов, чем чистой культурой, благодаря вклю-
чению процессов соокисления и кометаболизма.

В России в начале 1990-х гг. были начаты иссле-
дования, касающиеся восстановления окружаю-
щей среды от нефтяного загрязнения. Специа-

листами ВНИГРИ и  ВНИИСХМ, имеющими 
большой опыт работы в области нефтяной и сель-
скохозяйственной микробиологии, геохимии 
и анализа нефти, нефтепродуктов и органическо-
го вещества и, что особенно важно, практической 
интродукции бактерий в почву, был разработан 
способ очистки и  технология рекультивации  
нефтезагрязненных почвенных экосистем [13]. 
На основе углеводородокисляющих бактерий со-
здана серия биопрепаратов, в которой, в отличие 
от большинства биопрепаратов, применяемых 
в российской практике нефтеочистных работ, не 
предусматривается высушивание углеводородо-
кисляющих бактерий. Природная активность ми-
кроорганизмов усилена специально подобранны-
ми органическими и минеральными добавками. 
Биопрепараты прошли лабораторные и полевые 
испытания и показали высокую эффективность 
утилизации нефтяного загрязнения

В процессе создания и испытания биопрепа-
ратов накоплен большой фактический матери-
ал, позволяющий судить о дифференцированном 
воздействии выделенных штаммов при окис-
лении нефти и  нефтепродуктов, устойчивости 
к  биодеградации отдельных компонентов неф-
ти и балансовой стороне утилизации микроорга-
низмами нефтяного загрязнения почв [13]. Было 
установлено, что одни и те же компоненты нефти 
в зависимости от физиологических особенностей 
углеводородокисляющих бактерий подвергаются 
различной степени окисления. Как показали ла-
бораторные исследования, испытанные штаммы 
углеводородокисляющих микроорганизмов в оп-
тимальных вариантах опытов окисляли (в про-
центах от первоначального содержания) керо-
син на 95.5%, дизельное топливо на 76%, нефть 
на 40.6%, мазут на 36.4%. Составляющие неф-
ти и нефтепродуктов окислялись в высокой сте-
пени: масла – на 70.6%, метановые и нафтеновые 
УВ – на 95.8%, ароматические УВ – на 87% и n-ал-
каны на 99%

Исследование биодеградации УВ нефти плаз-
мидосодержащими микроорганизмами-деструк-
торами проведено в  работе [3]. Разработан ми-
кробный консорциум как основа биопрепарата 
для очистки окружающей среды от загрязнений 
нефтью и нефтепродуктами. Впервые продемон-
стрировано, что присутствие катаболических 
плазмид в  штаммах-деструкторах увеличивает 
степень деградации нефти и способствует приро-
сту биомассы плазмидосодержащих штаммов по 
сравнению с бесплазмидными бактериями. Как 
основа биопрепарата для биоремедиации почвен-
ных и водных экосистем, загрязненных нефтью 
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и нефтепродуктами, создана микробная ассоци-
ация, которая состоит из штаммов-деструкторов 
родов Rhodococcus, Pseudomonas и Acinetobacter, со-
держащих катаболические плазмиды. Бактерии 
этого микробного консорциума способны к де-
градации УВ нефти при концентрации до 30% 
в  температурном диапазоне 4–42  °C в  присут-
ствии 5% соли при рН от 4 до 10 [3].

Таким образом, активизация процессов при-
родного самоочищения, в основе которого лежит 
деятельность углеводородокисляющих микро-
организмов, приводит к быстрому разрушению  
нефтяных УВ и экономически целесообразна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очистка от нефтяных углеводородов подпо-
верхностной окружающей среды – реальная ми-
ровая проблема. Ключевую роль в самоочищении 
окружающей среды от нефтяного загрязнения 
играют биохимические процессы, протекающие 
с участием микроорганизмов, в присутствии ко-
торых происходит полный распад нефти до про-
стых соединений, легко включающихся в общий 
круговорот веществ в водных экосистемах.

Интенсивность микробиологического разло-
жения может существенно различаться в  зави-
симости от типа нефти или нефтепродукта. Све-
жая нефть оказывает токсическое воздействие 
на микроорганизмы, пока не испарятся ее ле-
тучие компоненты. При благоприятных усло-
виях практически все остающиеся соединения, 
вплоть до самых тяжелых фракций, подвергают-
ся биодеструкции. Ее скорость быстро снижает-
ся в направлении n-алканы > олефины > низко-
молекулярные ароматические УВ > изоалканы 
> циклоалканы > ПАУ > смолисто-асфальтено-
вые соединения. Скорости биодеградации алифа-
тических, алициклических и ароматических УВ 
с молекулярным весом от низкого до умеренного 
могут быть высокими, если имеют место идеаль-
ные условия. Сопротивление биодеградации уве-
личивается с ростом молекулярного веса УВ.

Тяжелая нефть и  мазуты, в  больших количе-
ствах содержащие ПАУ, смолы и асфальтены, раз-
рушаются значительно труднее, чем легкие нефти 
и нефтепродукты. Имеются сведения о бактери-
ях, активно развивающихся на высокомолекуляр-
ных нефтяных компонентах. Кроме того, некото-
рые консервативные органические соединения, 
обычно не потребляющиеся микроорганизма-
ми, могут включаться в процесс биоразложения 
в  присутствии легкоокисляемых соединений, 

служащих бактериям в качестве субстрата для ро-
ста и синтеза ферментов.

В процессе разложения нефтяных соединений 
выделяются продукты их неполного окисления 
(гидроперекиси, спирты, органические кислоты, 
альдегиды и др.), накопление которых может за-
медлить биодеструкцию. Однако образующиеся 
вещества, в свою очередь, часто являются пищей 
для других микроорганизмов. Поэтому окисле-
ние нефти в водных экосистемах осуществляет-
ся не каким-то отдельным видом или группами 
бактерий, а в результате деятельности всего ми-
кробиоценоза.

Необходимо отметить, что продукты разложе-
ния нефтяных углеводородов микроорганизма-
ми – метаболиты – также могут быть опасными 
загрязнителями окружающей среды. В дальней-
шем будут рассмотрены поведение и процессы 
трансформации метаболитов в  подповерхност-
ной окружающей среде.
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This article is an analytical review of the current literature on the problems of self-purification of 
the natural environment from oil hydrocarbons through microbial degradation. The stages of self-
purification, the strains of microorganisms capable of decomposing oil hydrocarbons, mechanisms of 
decay and, as a result, the products of aerobic and anaerobic decomposition of oil hydrocarbons are 
discussed. The study of the composition of groundwater exposed to oil contamination showed that the 
biodegradation under anaerobic conditions is able to remove significant amounts of hydrocarbons from 
groundwater: anaerobic processes provided 60% of degraded total dissolved organic carbon, of these, 
5% – by the reduction of Mn, 19% – Fe reduction and 36% – methanogenesis. Aerobic decomposition – 
40% degraded organic carbon. The modeling results indicate that anaerobic processes provide more 
than half removal of the dissolved organic carbon at this site, which is consistent with geochemical 
estimates. Alkanes are resistant to chemical attack, but are easily enzymatically (microbially) oxidized. 
Cycloalkanes and aromatic hydrocarbons, in contrast, are more sensitive to chemical oxidation than to 
biological oxidation. Under favorable conditions, almost all compounds, down to the heaviest fractions 
are biodegradable. Its rate rapidly decreases the direction of n-alkanes > olefins > low molecular 
weight aromatic hydrocarbons > isoalkanes > cycloalkanes > PAHs > resinous-asphaltene compounds. 
Examples of stimulation of natural oil-degrading microflora are given.
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ный объект, но и крупнейший резервуар питье-
вой воды в регионе, поэтому выявление источни-
ков и путей поступления ПАУ в озеро является 
актуальной задачей. Несмотря на проведенные 
ранее исследования, посвященные изучению 
ПАУ в воде и донных осадках [2, 8], источники 
и пути их поступления в озеро до сих пор оста-
ются не выясненными. Считается, что источник, 
расположенный непосредственно на берегу озера 
либо его притока, – главный загрязнитель при-
лежащей акватории [10]. Пути поступления ПАУ 
в водные объекты также изучены слабо. Извест-
но лишь, что воздушные течения [3] и поверх-
ностный сток [12] являются средствами транс-
портировки ПАУ как в  растворенной [6], так 
и во взвешенной форме [7]. ПАУ могут поступать 
с водными и воздушными потоками из местных 
и удаленных источников [13], поэтому для уста-
новления местонахождения источников необхо-

Ключевые слова: Байкал, полициклические ароматические углеводороды, источники выбросов, вода, 
аэрозоль, вклады источников.

Проанализирован состав полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) аэрозоля при-
водного слоя воздуха и поверхностного слоя воды оз. Байкал. Полученные данные сопоставлены 
с данными о составе ПАУ возможных источников загрязнения. Показано, что состав источни-
ков ПАУ уникален, поэтому источники не могут быть объединены в группы по виду используе-
мого топлива по пирогенному либо петрогенному происхождению. Согласно данным многомер-
ного анализа состава ПАУ, число источников загрязнения и воды, и аэрозоля равно трем. Для их 
идентификации строили диаграммы смешения ПАУ в пробах воды и атмосферного аэрозоля, со-
ответственно. Анализ диаграмм показал, что общий источник для воды и воздуха – нефть и не-
фтепродукты. Источниками ПАУ в воде, помимо нефтепродуктов, являются выбросы мазутных 
и угольных котлов. Два источника ПАУ в воздухе – сжигание древесины и целлюлозно-бумажное 
производство. Рассчитаны вклады источников в загрязнение, составлены картосхемы зон преоб-
ладающего влияния различных источников. Анализ схем показал, что состав ПАУ воды обуслов-
лен, главным образом, действием удаленных неточечных источников, в то время как в загрязне-
нии воздуха ПАУ участвуют, преимущественно, точечные источники, расположенные поблизости.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ВВЕДЕНИЕ

Полициклические ароматические углеводоро-
ды (ПАУ) – класс органических соединений, со-
стоящих из двух или более сконденсированных 
ароматических колец. Эти соединения отно-
сятся к  суперэкотоксикантам, поскольку край-
не устойчивы и  обладают мутагенными и  кан-
церогенными свойствами. ПАУ образуются 
в  результате неполного сгорания органическо-
го вещества или его разложения при недостат-
ке кислорода, например, при образовании неф-
ти [13]. Благодаря двойственному (естественному 
и  антропогенному) происхождению ПАУ при-
сутствуют во всех компонентах природной сре-
ды. Наибольший интерес представляют ПАУ, 
содержащиеся в поверхностных водах, посколь-
ку вода – наиболее важный природный ресурс. 
Озеро Байкал – не только уникальный природ-
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димо сопоставить данные о происхождении как 
атмосферных, так и “водных” ПАУ.

Чаще всего, о  происхождении ПАУ судят, 
сравнивая отношения концентраций их изо-
меров в исследуемом объекте с литературными 
данными о величинах соответствующих отно-
шений в предполагаемом источнике [19]. Наи-
более комплексное диагностическое отноше-
ние – “пирогенный индекс”, использующийся 
для установления пирогенного либо петроген-
ного происхождения ПАУ [20]. К  сожалению, 
несмотря на то, что величины отношений раз-
ных пар изомеров внутри каждого источника 
сильно различаются, различия между величи-
нами отношений соответствующих пар из раз-
ных источников невелики [16]. Другим спо-
собом идентификации источников является 
использование методов многомерного стати-
стического анализа, таких как метод главных 
компонент, кластерный и факторный анализы 
[18]. Суть методов сводится к вычислению соб-
ственных векторов и собственных значений ко-
вариационной матрицы исходных данных или 
к ее сингулярному разложению, что превраща-
ет большой набор ПАУ в небольшое число пе-
ременных, называемых главными компонента-
ми (ГК) или факторами. Считается, что каждая 
компонента (фактор), характеризующаяся опре-
деленным набором (профилем) ПАУ, представ-
ляет собой источник загрязнения. Главная про-
блема в том, что фактор или компонента – это 
просто линия, протянувшаяся в направлении 
максимальной изменчивости исходных данных. 
Эта линия может быть комбинацией профилей 
сразу нескольких источников [12]. Другая про-
блема в том, что полученные профили источни-
ков не с чем сравнить, т.е. их невозможно иден-
тифицировать. Единственный реальный способ 
установить происхождение ПАУ – сравнить их 
состав в исследуемом объекте с составом источ-
ника эмиссии. К сожалению, данные о составе 
ПАУ источников выбросов в литературе редки.

Цель настоящего исследования – установле-
ние источников поступления ПАУ в оз. Байкал 
и приводный слой воздуха на основе имеющих-
ся профилей ПАУ источников с  использовани-
ем всех известных и  ранее не применявшихся 
методов и подходов. Различия в физических свой-
ствах воды и воздуха, а также различия в эколо-
гических функциях атмосферы и  гидросферы 
позволят лучше оценить применимость различ-
ных методов выявления источников и, тем самым, 
избежать ошибочных выводов о происхождении 
ПАУ.

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ

Исследования проводили на оз. Байкал в июне 
2015 г. Пробы аэрозоля отбирались на стекловолок-
нистые фильтры на высоте 2 м от поверхности воды, 
пробы воды – батометром с глубины 0–0.5 м. От-
бор проб, экстракцию ПАУ производили по стан-
дартным методикам [12]. В экстрактах определялись 
фенантрен (Ф), антрацен (А), флуорантен (ФЛ), пи-
рен (П), бенз(a)антрацен (Б(а)), хризен (ХР), бенз(b)
флуорантен (Б(b)ФЛ), бенз(k)флуорантен (Б(k)ФЛ), 
бенз(a)пирен (Б(а)П), бенз(e)пирен (Б(е)П), бенз(g, 
h, i)перилен (Б(ghi)ПЛ) и индено(1,2,3-c, d)пирен 
(И(1,2,3-c, d)П).

ПАУ анализировали методом газовой хромато-
графии с масс-спектрометрическим детектирова-
нием на хроматографе «Agilent, GC 6890, MSD 5973». 
Для выявления источников были проанализирова-
ны литературные данные о составах ПАУ выбро-
сов различных промышленных и коммунально-бы-
товых объектов [3, 4, 9, 14, 15, 17] и сопоставлены 
с составом ПАУ аэрозоля приводного слоя возду-
ха и воды оз. Байкал. Число источников ПАУ опре-
делялось методом главных компонент (МГК): оно 
должно быть на единицу больше числа ГК, объясня-
ющих не менее 90% вариабельности концентраций 
ПАУ в воде [12]. Для идентификации источников 
были построены диаграммы смешения в координа-
тах вкладов пар изомеров ПАУ в их суммарную кон-
центрацию. На диаграммы наносились точки проб 
воды и потенциальных источников. Подбор пар 
ПАУ и источников производился до тех пор, пока 
внутри (или вокруг) геометрической фигуры, огра-
ниченной линиями, соединяющими точки источ-
ников, не оказывалось максимальное количество 
точек проб. Если точка лежит внутри фигуры, зна-
чит, все окружающие источники вносят вклад в ее 
загрязнение, а если за пределами, то вклад в ее за-
грязнение вносят только источники, ограничива-
ющие прилежащую к точке сторону [12]. Чем бли-
же проба к источнику, тем больше его вклад. Доли 
источников в смеси определяли путем решения си-
стем линейных уравнений, в которых доли источ-
ников – переменные, относительные концентрации 
ПАУ (трассеры) – коэффициенты, а сумма перемен-
ных равна единице [12]:
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где Т – трассер, ƒ – доля (фракция) источника 
в смеси, подстрочная буква с – смесь, подстроч-
ный цифровой индекс (1, 2, … n) обозначает источ-
ник, а надстрочный цифровой индекс (1, 2, … m) – 
трассер.

Для точек, лежащих за пределами области сме-
шения, доли источников определялись отдельно. 
Доля источника, являющегося вершиной угла, 
противолежащего стороне фигуры, напротив ко-
торой расположена точка-выброс, приравнивает-
ся к нулю. Доли источников – вершин, прилежа-
щих к этой стороне, – обратно пропорциональны 
расстояниям между перпендикуляром, опущен-
ным из этой точки на сторону треугольника 
и упомянутыми вершинами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ

Установление источников ПАУ
Наибольшими концентрациями и  в  воде, 

и  в  аэрозоле характеризовались шесть самых 
легких ПАУ: Ф, А, ФЛ, П, Б(а)А и ХР. По-види-
мому, это связано с более высокой растворимо-
стью и летучестью этих соединений по сравне-
нию с остальными. Эти же три пары изомеров 
были использованы при анализе литературных 
данных о  составе ПАУ различных источников 

загрязнения. Как видно из рис.  1, состав ПАУ 
выхлопов дизельных двигателей сходен с соста-
вом ПАУ продуктов горения древесины, профиль 
выбросов асфальтовых заводов похож на профиль 
угольных котлов, выбросы пищевых производств 
близки по составу к выбросам производств метал-
лургических и т.д. Отсутствие связи между соста-
вом выбросов и  отраслевой принадлежностью 
предприятия обусловлено уникальной комбина-
цией состава используемого топлива, интенсив-
ностью производства, степенью износа оборудо-
вания и его производителем. Индивидуальность 
профилей ПАУ выбросов предприятий обуслов-
ливает необходимость открытого доступа к дан-
ным об их инвентаризации для установления 
источников загрязнения [12].

Согласно данным анализа МГК, в  случае 
и воды, и в случае аэрозоля максимальная доля 
вариабельности исходных данных объясняет-
ся двумя факторами (компонентами) и, соответ-
ственно, действием на каждый из объектов трех 
источников ПАУ. При этом общий для них всего 
один – нефть и ее производные (рис. 2). Два дру-
гих источника ПАУ в воде должны быть выбраны 
из трех других возможных вариантов (угольные 
котлы, мазутные котлы и  горение древесины), 
точки которых наиболее полно охватывают поле 
точек проб воды (рис. 2а). Как видно из рисун-
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ка, горение древесины в последнюю очередь мо-
жет претендовать на роль источника, поскольку 
его точка лежит слишком далеко от пятна проб.

Возможными источниками ПАУ аэрозоля, по-
мимо нефти и нефтепродуктов, могут быть цел-
люлозно-бумажное производство, алюминиевое 
производство и горение древесины. В отличие от 
воды, на роль источника ПАУ приводного слоя 
воздуха могут претендовать выбросы сразу двух 
производств – целлюлозно-бумажного и алюми-
ниевого (рис. 2б). Для того чтобы убедиться, что 
источников ПАУ у каждого из объектов среды 
действительно по три, а не по четыре, были по-
строены псевдотрехмерные диаграммы смеше-
ния (рис. 3). Из рис. 3а и 3б видно, что все точ-
ки проб лежат за пределами областей смешения, 
имеющих форму несимметричных четырехгран-
ных пирамид. Для большей наглядности мы до-
строили к каждой из уже имеющихся пирамид 
еще по одной, вершиной которой является одна 
из точек проб (серая точка) и грани которой пе-
ресекают плоскость общего основания двух пи-
рамид. Следовательно, источников в обоих слу-
чаях – три. Вопрос, является ли алюминиевое 
производство источником ПАУ аэрозоля, пока 
остается открытым.

Различия в источниках ПАУ между воздухом 
и водой не объясняют различий в распределении 
точек проб на диаграммах смешения. Как вид-
но из рис. 2 и 3, точки проб воды сгруппирова-
ны в виде пятна внутри треугольника смешения, 

в то время как точки проб аэрозоля разбросаны 
вдоль гипотенузы. Компактное расположение 
проб воды обусловлено единым для всех прито-
ков механизмом фракционирования ПАУ в про-
цессе их транспортировки с подстилающей по-
верхности в озеро через речную сеть. Различия 
в расположении проб аэрозоля объясняются раз-
личиями в метеоусловиях, в частности, в скоро-
сти и направлении ветра в разных точках аква-
тории.

Установление местонахождений  
источников ПАУ

Для того, чтобы выявить местоположения 
источников, были рассчитаны величины их 
вкладов в загрязнение, и построены картосхемы 
зон их преобладающего влияния. Наличие трех 
источников загрязнения подразумевает выбор 
двух трассеров. В их качестве традиционно ис-
пользовались суммарные концентрации преобла-
дающих компонентов –Ф+А и ФЛ+П, нормиро-
ванные по концентрациям ПАУ, присутствующих 
в объектах среды в значительно меньших количе-
ствах – Б(а)А+ХР [12].

Наибольшие величины вкладов нефти и  не-
фтепродуктов в  загрязнение поверхностного 
слоя воды Байкала ПАУ обнаружены в централь-
ной котловине озера (рис. 4а). Несколько мень-
шие величины характерны для северной и южной 
котловин. Довольно четкая локализация пятен 
загрязнения говорит о  том, что оно появилось 
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Рис. 2. Диаграммы смешения вещества выбросов источников ПАУ в воде оз. Байкал (а) и приводном слое воздуха (б).
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в результате действия расположенных поблизости 
точечных источников. По всей видимости, источ-
ник загрязнения центральной котловины – есте-
ственные выходы нефти, отмечавшиеся в Баргу-
зинском заливе и к югу от о. Ольхон [5]. На севере 
и на юге Байкала загрязнение приурочено к при-
брежным территориям с наибольшей плотностью 
населения – городам Слюдянка, Байкальск, Се-
веробайкальск, поселкам Култук и  Нижнеан-
гарск. Можно предположить, что источниками 
загрязнения в этом случае служат нефтепродук-
ты, как непосредственно вылившиеся в озеро, так 
и вынесенные притоками с водосборной терри-
тории. Наибольшие вклады мазутных котлов от-
мечены в узкой полосе воды вдоль всей берего-
вой линии, за исключением небольшого участка 
в юго-восточной части озера. Контур загрязнения 
указывает на удаленность и множественность его 
источников. Возможно, оно обусловлено регио-
нальным или даже глобальным переносом и по-
следующим смывом и  выносом реками субми-
кронных частиц сажи, характерных для выбросов 
мазутных котлов. В пользу дальнего переноса го-
ворит и то, что доля мазута в структуре топлив-
ного рынка региона в разы меньше, чем угля [11]. 
Неожиданно низкий вклад (не более 35%) уголь-
ных котлов обусловлен совместным действием 
наиболее удаленных от Байкала (мазутных кот-
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Рис. 3. Псевдотрехмерные диаграммы смешения вещества выбросов источников ПАУ в воде оз. Байкал (а) и привод-

ном слое воздуха (б).

лов) и, наоборот, наиболее близких к нему (не-
фтепроявлений) источников ПАУ.

Нефть и  нефтепродукты также являются 
источниками ПАУ аэрозоля приводного слоя 
воздуха (рис. 4б). Наибольшие их вклады отме-
чены вдоль всего побережья южной котловины 
(за исключением маленького участка возле Бай-
кальска) и на северо-востоке (близ устья Верхней 
Ангары). Вероятно, это связано с хозяйственной 
деятельностью населения непосредственно на 
побережье. Хотя нельзя исключить влияние се-
веро-западного переноса ПАУ в южной котлови-
не. Воздушные массы движутся по долине р. Ан-
гары и, насыщаясь влагой над озером, вызывают 
обильные осадки (до 1200 мм/год) на наветрен-
ных склонах хребта Хамар-Дабан, расположен-
ного напротив ее истока. Наибольший же вклад 
в  загрязнение воздуха ПАУ вносят лесные по-
жары. Их влияние отмечается в широкой поло-
се воды вдоль побережий северной и центральной 
котловин, а также по всей ширине озера от дель-
ты Селенги до южной оконечности о. Ольхон. То, 
что это загрязнение – результат пожаров на скло-
нах гор, обращенных к  озеру, не вызывает со-
мнений [1]. Вклад третьего источника ПАУ в за-
грязнение воздуха над Байкалом невелик и редко 
превышает 30%. Наибольшая площадь его влия-
ния приходится на центральную котловину, так 
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что, скорее всего, источник – Селенгинский цел-
люлозно-картонный комбинат, а не алюминие-
вый завод, расположенный в Шелехове. Хотя их 
совместное действие в южной котловине тоже не 
исключено, принимая во внимание северо-запад-
ный перенос.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящим исследованием установлено, что 
общий источник загрязнения воды Байкала 
и приводного слоя воздуха – нефть и нефтепро-
дукты. Помимо нефти источниками ПАУ бай-
кальской воды являются мазутные и угольные 
котлы, а источниками ПАУ аэрозоля – горение 
древесины и выбросы целлюлозного завода. Раз-
личия в источниках между водой и воздухом об-
условлены тем, что состав ПАУ воды отражает 
характер землепользования на всей территории 
водосборного бассейна в течение всего времени 
водообмена в озере, в то время как состав ПАУ 
воздуха отражает краткосрочную метеорологи-
ческую ситуацию.

Так, например, влияние лесных пожаров на 
состав ПАУ воды незначительно по причине их 
малой продолжительности по сравнению с ото-
пительным сезоном. Пространственное распре-
деление ПАУ в воде и воздухе также различное. 
Картина влияния отдельных источников на за-

грязнение аэрозоля ПАУ более мозаична по срав-
нению с картиной загрязнения воды, поскольку 
в большей степени обусловлена действием мест-
ных точечных источников. Для уточнения полу-
ченных закономерностей распространения ПАУ 
от различных источников необходимо более де-
тальное опробование воды и воздуха на предмет 
качественного и количественного состава ПАУ 
с привлечением данных об их составе в верхнем 
слое донных осадков. Кроме того, индивидуаль-
ность профилей ПАУ выбросов предприятий об-
условливает необходимость инвентаризации всех 
потенциальных источников загрязнения в  бас-
сейне озера Байкал.

0 50 км0 50 км

(а) (б)

Нефть и
нефтепродукты > 50%
Горение
древесины > 50%
Горение
древесины 40–50%
Нефть, горение древесины,
целлюлозно-бумажное 
производство в сходных пропорциях

Нефть и
нефтепродукты > 50%
Нефть и
нефтепродукты 40–50%
Мазутные
котлы > 50%
Нефть, мазутные котлы,
угольные котлы
в сходных пропорциях

Рис. 4. Картосхемы пространственного распределения величин вкладов источников ПАУ в загрязнение воды оз. Бай-

кал (а) и приводного слоя воздуха (б).
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The composition of polycyclic aromatic hydrocarbons in near-water air layer and surface water layer of 
Lake Baikal was investigated. The obtained compositions were compared to the PAH compositions of 
possible emission sources. It was shown that the PAH composition of each source is unique, thus the 
sources cannot be grouped by fuel type or by pyrogenic/petrogenic origin. According to the multivariate 
statistical analysis, the number of sources was equal to three both for near water air and surface water. 
To identify these sources, the mixing diagrams were drawn. The mixing diagrams pointed to oil and 
petroleum products as the common source for both environmental compartments. Besides the oil and 
petroleum products, the wood combustion and paper mills were also the sources of PAHs in the air. The 
other two sources of PAHs in water were oil and coal boilers. The contribution of identified sources to 
air and water pollution were calculated and mapped. The composition of PAHs in water is found to be 
controlled by remote nonpoint sources, whereas the composition of PAHs in air is due to local point 
sources.
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Соликамский район Пермского края занима-
ет протяженный участок левобережного скло-
на долины р. Камы и  примыкающие водораз-
дельные поверхности Соликамского поднятия, 
сложенные терригенно-карбонатными и  соля-
но-мергельными коренными породами нижне-
пермского возраста. На территории расположе-
ны 3 действующих рудника по добыче калийных 
солей, обогатительные фабрики, солеотвалы, 
шламохранилища, сети транспортного и инже-
нерного обеспечения промышленных зон и на-
селенных пунктов. Подработанные территории 
шахтных полей рудников простираются под про-
мышленными и селитебными зонами, создавая 
опасность деформаций и  разрушений зданий 
и сооружений.

Территория характеризуется активным проявле-
нием суффозионно-карстовых процессов с форми-
рованием на земной поверхности мульд сдвижения 
и крупного провала, произошедшего в 2014 г.

Пресные подземные воды играют большую 
роль в ресурсной обеспеченности Соликамско-
го района, повышении качества и уровня жиз-
ни населения. Возрастающее потребление воды 
при пространственной изменчивости качества 

подземных вод надсоляной толщи, обусловли-
вает снижение запасов пресных питьевых под-
земных вод.

Анализ данных гидрохимического опробова-
ния скважин, а также результатов режимных на-
блюдений (мониторинга), выполненных в рамках 
программы производственного экологическо-
го контроля различными организациями Перм-
ского края, позволил определить пространствен-
ные закономерности распространения различных 
химических типов подземных вод в  терриген-
но-карбонатной толще, их солевой состав, ми-
нерализацию, тем самым, предварительно рай-
онировать территорию по химическому составу 
и степени загрязнения подземных вод.

Геологический разрез надсоляной толщи райо-
на представлен отложениями нижнепермского воз-
раста: пестроцветной толщей терригенных пород 
(P1šš) шешминского горизонта, терригенно-кар-
бонатной толщей (ТКТ) и соляно-мергельной тол-
щей (СМТ) соликамского горизонта. Преобладают 
отложения, представленные сильно выветрелыми, 
трещиноватыми и закарстованными кавернозны-
ми глинистыми известняками, мергелями, песча-
никами и алевролитами терригенно-карбонатной 

DOI: 10.7868/S0869780318030079

Ключевые слова: подземные воды, надсоляная толща, минерализация, массопоток, техногенез.

Статья посвящена оценке современных гидрогеохимических условий подземных вод надсоляной 
толщи территории Соликамского района, расположенной в северной части Верхнекамского место-
рождения калийных солей (ВКМКС) в Пермском крае. На основании пространственных законо-
мерностей распространения различных химических типов подземных вод терригенно-карбонат-
ной толщи, проведено предварительное районирование исследуемой территории по химическому 
составу и степени загрязнения подземных вод. Дана оценка массопотоков основных химических 
элементов подземных вод в местах техногенного загрязнения.
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толщи и кавернозными загипсованными глинисты-
ми и известковисто-доломитовыми мергелями, из-
вестковистыми глинами, гипсами и каменной со-
лью соляно-мергельной толщи.

Сложное геологическое строение территории 
Соликамского района, как и  всего Верхнекам-
ского месторождения калийных солей (ВКМКС), 
расположенного в центре Соликамской впадины, 
интенсивная эксплуатация месторождений ми-
нерально-сырьевых ресурсов (СКРУ-1, СКРУ-2, 
СКРУ-3), углеводородов и подземных вод обусла-
вливают развитие опасных геологических про-
цессов, в том числе катастрофического характе-
ра, к которым, в первую очередь, следует отнести 
развитие деформаций земной поверхности и слу-
чившийся в 2014 г. крупный провал с плановыми 
размерами 90х109 м, при глубине около 90 м, на 
подработанной территории рудника СКРУ-2.

В районе исследований наиболее активно раз-
виваются процессы карста и суффозии, раство-
рения, массопереноса и  переотложения солей, 
оседания и образования провалов земной поверх-
ности, подтопления, затопления и заболачивания 
территорий, эрозионного размыва горных пород, 
экологические процессы и другие [1].

Кроме того, активная техногенная нагрузка, ока-
зывает влияние на гидрогеохимическую обстанов-
ку территории, включая подземные питьевые воды, 
способствуя их загрязнению и истощению.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Район исследований характеризуется сложны-
ми гидрогеологическими условиями. По схеме 
гидрогеологического районирования он принад-
лежит к северной части Соликамской впадины 
и входит в состав северной части Предуральского 
бассейна Восточно-Европейской системы артези-
анских бассейнов, и Северо-Предуральского бас-
сейна блоково-пластовых вод (III-7А) 1.

1  1. Балдин В.А. Информационный отчет о комплексной 
гидрогеологической и инженерно-геологической съем-
ке масштаба 1:50 000 Верхнекамской площади на терри-
тории действующих горнодобывающих предприятий 
и детально разведанных участков. Текст с приложени-
ем. 1998. РОСГЕОЛФОНД. № 471291.

   2. Белкин В.В., Глебов С.В., Белкина Т.В. и др. «Монито-
ринг геологической среды Верхнекамского солеродно-
го бассейна». Сводный том 1998–2002 гг. ОАО «Сильви-
нит». Фонды ПАО «Уралкалий». березники 2003. 
РОСГЕОЛФОНД. № 480797.

По условиям взаимосвязи водоносных гори-
зонтов с поверхностью в вертикальном разрезе 
осадочного чехла выделяется два гидрогеологи-
ческих этажа, разделенных региональным ирен-
ским водоупором (соляной залежью). В верхний 
гидрогеологический этаж входит вся надсоляная 
толща горных пород нижнепермского возраста, 
в нижний –  более древние гидрогеологические 
подразделения, которые характеризуются застой-
ным гидродинамическим режимом из-за утраты 
связи с поверхностью (см. сноску 1).

Объект исследований –  подземные воды 
верхнего гидрогеологического этажа зоны ак-
тивного водообмена, где в  зависимости от со-
става водовмещающих пород, условий рас-
пространения и  питания выделяют три типа 
подземных вод: порово-пластовые, трещинно-по-
ровые и трещинно-пластовые.

По стратиграфическому признаку, гидрогеоло-
гическим и петрографическим особенностям во-
досодержащих пород в надсоляной толще выделя-
ют следующие водоносные горизонты и комплексы: 
водоносный комплекс четвертичных отложений 
(QII–IV); слабоводоносный шешминский терриген-
ный горизонт (P1šš); водоносный верхнесоликам-
ский терригенно-карбонатный горизонт (P1sl2 ТКТ); 
водоносный нижнесоликамский соляно-мергель-
ный горизонт (P1sl1 СМТ). Водовмещающие породы 
представлены сильно трещиноватыми известняка-
ми, мергелями, песчаниками с прослоями алевро-
литов и аргиллитов, гипсов и каменной соли. Дви-
жение подземных вод осуществляется в сторону 
долины р. Камы и ее притоков.

Верхняя часть водоносного верхнесоликамско-
го терригенно-карбонатного горизонта (P1sl2 ТКТ) 
используется в целях хозяйственно-питьевого во-
доснабжения Соликамского района, так как содер-
жит преимущественно пресные подземные воды.

Петрографический состав терригенно-карбо-
натных пород в  вертикальном разрезе характе-
ризуется литолого-фациальной изменчивостью 

   3. Петрик А.И. Отчет по переоценке запасов Соликам-
ского и Ново-соликамского участков Верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей (с подсчетом 
запасов по состоянию на 01.01.2006 г.). В четырех кни-
гах и одной папке. Фирма «Агрохимбезопасность», 2006. 
РОСГЕОЛФОНД. № 487125.

   4. Харитонов Т.В. Отчет по теме «Создание сводных ге-
ологической и гидрогеологической карт Верхнекамско-
го месторождения калийных солей масштаба 1:100000». 
Листы: Р-40–138; О-40–5(в.п.); 6,7(з.п.); 17(в.п.); 18; 
19(з.п.); 29(в.п.); 30; 31(з.п.) 42(с.п.). Книга 1–3, 5 –  текст 
и  текстовые приложения. ФГУП «Геокарта», 2002. 
РОСГЕОЛФОНД. № 4484191.
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водоносных и водоупорных толщ. Неравномерная 
трещиноватость отложений и, как следствие, не-
однородность фильтрационных свойств водовме-
щающих пород определяет, в целом, их разную 
водообильность в районе исследования. Измене-
ние величин коэффициента фильтрации в сред-
нем составляет от 1 до 25 м/сут, коэффициента 
водопроводимости от 100 до 1500 м2/сут, удельно-
го дебита от 0.02 до 8.7 лс-1м-1, при существенном 
увеличении значений на участках зон повышен-
ной трещиноватости (в десятки раз) и в долинах 
рек (в сотни раз). Наибольшая трещиноватость 
пород, а, следовательно, значительное количество 
водопритоков в скважинах отмечается до глубин 
70–100 м, с дальнейшим затуханием.

Химический состав вод четвертичных отло-
жений (QII–IV), шешминского терригенного го-
ризонта (P1šš) и верхней части водоносного тер-
ригенно-карбонатного горизонта (P1sl2 ТКТ) 
в условиях ненарушенного гидрогеохимическо-
го режима –  пресный, гидрокарбонатный, суль-
фатно-гидрокарбонатный, магниево-кальциевый, 
натриево-кальциевый с минерализацией в сред-
нем 0.1–0.6 мг/дм3, преимущественно гидрокар-
бонатного типа. В местах загипсованности пород 
происходит увеличение содержания сульфатов. 
В нижней части ТКТ минерализация вод может 
увеличиваться до солоноватых и слабосоленых 
(2–5 г/дм3).

По химическому составу подземные воды во-
доносного нижнесоликамского соляно-мергель-
ного горизонта (P1sl1 СМТ) слабосолоноватые, 
хлоридно-гидрокарбонатные, кальциевые, суль-
фатно-натриевые с  минерализацией в  среднем 
около 0.6–1 г/дм3. В основании толщи, в резуль-
тате выщелачивания гипса и растворения камен-
ной соли, подземные воды приобретают суль-
фатно-хлоридный и хлоридно-натриевый состав 
с минерализацией от 1 до 50 г/дм3, ниже, на глу-
бинах около 300 м распространены рассолы с ми-
нерализацией до 300 г/дм3. Самое высокое по-
ложение минерализованных вод наблюдается 
в пределах локальных положительных структур, 
на участках их пересечения эрозионными вреза-
ми, где минерализованные воды поднимаются из 
нижележащих горизонтов в зону активного водо-
обмена (долины рек Усолка и боровая).

На локальных участках в  местах отсутствия 
глинистого водоупора в  подошве водоносного 
верхнесоликамского терригенно-карбонатного 
горизонта существует гидравлическая связь под-
земных вод терригенно-карбонатной толщи с во-
дами нижележащего соляно-мергельного гори-
зонта, о чем свидетельствует увеличение в воде 

ТКТ содержания сульфатов, хлора и минерализа-
ции до 4–5 г/дм3 и более (см. сноску 1, пп. 1, 3, 4).

Питание подземных вод осуществляется в ос-
новном за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и перетекания вод из смежных горизон-
тов. Разгрузка происходит в виде выходов много-
численных родников различного типа на скло-
нах местной эрозионной сети и далее в долину  
р. Кама.

Под влиянием техногенной нагрузки, оказы-
ваемой многими предприятиями района, в том 
числе в местах складирования твердых и жидких 
отходов калийного производства, отмечается за-
грязнение пресных подземных вод различными 
макро- и микрокомпонентами (Cl, SO4, B, Br, NO3, 
Mn, нефтепродукты, Ni, Cr, Cd, Sr и др.) со значи-
тельным увеличением их минерализации в пре-
делах ореола загрязнения 2.

Основные процессы, участвующие в формиро-
вании химического состава подземных вод надсо-
ляной толщи района исследования –  растворение, 
выщелачивание горных пород и перенос массопо-
токов различного гидрогеохимического типа.

значительный вклад (>80%) в загрязнение под-
земных вод оказывают шламохранилища, рас-
солосборники, солеотвалы, промплощадки 
с  открытыми канализационными траншеями 
и другие отходы промышленных объектов, содер-
жащие рассолы хлоридного натриевого состава, 
с минерализацией до 200 г/дм3. Такие токсичные 
воды за счет инфильтрации попадают в нижеле-
жащие водоносные горизонты и далее в дрени-
рующие их водотоки и водоемы с последующим 
выносом в  главную водную артерию района –   
р. Кама. В настоящее время загрязнением и засо-
лением вблизи техногенных источников затро-
нута практически вся зона активного водообме-
на подземных вод, в том числе ТКТ.

РЕзУЛЬТАТы ИССЛЕДОВАНИЙ

На основе обработки данных о химическом со-
ставе подземных вод в пределах зоны активного 
водообмена (гипергенеза пород) была построена 
гидрогеохимическая карта, которая позволила 
районировать подземные воды ТКТ по солевому 

2  Копшталев В.П., Прокофьева Т.И., и др. Научно-методи-
ческое сопровождение работ по организации и ведению 
гидромониторинга по режимным сетям рудоуправле-
ний. Обобщение и  анализ результатов режимных на-
блюдений за состоянием водной среды на шахтных по-
лях бКПРУ-1,2,3,4 и СКРУ-1,2,3. зАО «ВНИИ Галургии», 
2013–2014.
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составу и степени загрязнения (рис. 1, 2). К прес-
ным подземным водам основного водоносного го-
ризонта в районе исследований (ТКТ) проявляют 
повышенный интерес, так как они используют-
ся для хозяйственного и питьевого водоснабже-
ния населения.

Установлено, что в  центральной части райо-
на, в пределах долины р. Кама и ее левого при-
тока р. Усолка, а также в долинах рек Поповка, 
Селянка и других (СКРУ-3) преобладает хлорид-
ный тип подземных вод (I) (см. рис. 1). В таких 
подземных водах на фоне их повышенной ми-
нерализации (до  300 г/дм3), обусловленной вы-
соким содержанием хлоридов натрия и  калия, 
фиксируют превышения предельно-допустимых 
концентраций (ПДК) по SO4, Mg, Fe, Br, B, Mn, 
Cr, Al, нефтепродуктам, фенолу и др. В отдель-
ных пробах отмечаются низкие значения рH (< 5 

ед.). Выявленная в них высокая минерализация 
и наличие загрязняющих веществ обусловлены 
расположением здесь крупных промышленных 
предприятий и производств района, а также на-
личием мест складирования отходов калийного 
производства.

В северной и южной части района исследова-
ний, в пределах положительных геологических 
структур (зырянского, боровского, Северо-По-
ловодовского, Логского, Качкарихского и  дру-
гих поднятий), сложенных коренными породами 
нижнепермского возраста, характерно распро-
странение подземных вод, преимущественно, ги-
дрокарбонатного типа (II, см. рис. 1). В этих рай-
онах на данном этапе исследований признаков 
техногенного загрязнения подземных вод ТКТ 
не выявлено. На формирование их химического 

1.4 1.4 км0.7 0

Рис. 1. Фрагмент схематической карты гидрогеохимических условий подземных вод терригенно-карбонатной тол-
щи Соликамского района Пермского края.
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состава в большей степени оказывают влияние 
природные факторы.

Для территории, относящейся к III гидрогео-
химической области (см. рис. 1), характерны под-
земные воды смешанного (многокомпонентного) 
состава с локальным преобладанием следующих 
типов: сульфатно-гидрокарбонатный; гидрокар-
бонатно-сульфатный; хлоридно-гидрокарбо-
натный; гидрокарбонатно-хлоридный; сульфат-
но-хлоридный. Подземные воды данной области 
распространены в  центральной части террито-
рии района, между I  и  II гидрогеохимически-
ми областями в долинах рек Сухой Лог, Селянка, 
Дубровка, Ростовица и др. Эту область можно от-
нести к промежуточной, переходной зоне между 
гидрокарбонатным и хлоридным типом подзем-
ных вод. Вблизи предполагаемых границ перехо-
да к хлоридному типу минерализация подземных 
вод увеличивается до 1 г/дм3.

загрязнение питьевых подземных вод в  про-
мышленно освоенных регионах, к которым отно-
сится Соликамский район, наиболее зависит от 
степени их защищенности. По степени защищен-
ности подземные воды исследуемой территории 
отнесены к  категории незащищенных и  услов-
но защищенных [2]. Наибольшему загрязнению 
подвержен водоносный комплекс четвертичных 
отложений, который имеет неглубокое залегание 

уровня грунтовых вод (0.3–3 м), инфильтрацион-
ное питание и тесную гидравлическую связь с по-
верхностными водами. К условно защищенным 
относятся подземные воды терригенно-карбо-
натной толщи, перекрытые слабопроницаемыми 
глинистыми отложениями. Именно данный во-
доносный верхнесоликамский терригенно-кар-
бонатный горизонт (P1sl2 ТКТ) представляет наи-
больший интерес для всего района, так как он 
является основным горизонтом, используемым 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
г. Соликамска и его окрестностей.

Несмотря на сложную геоэкологическую обста-
новку всего Соликамского района и расположе-
ние здесь значительных источников загрязнения 
пресных вод (особенно в центральной его части), 
по данным гидрохимического опробования от-
дельных водозаборных участков [2], отмечается, 
что химический состав эксплуатируемых подзем-
ных вод терригенно-карбонатной толщи отвеча-
ет требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 “Питье-
вая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем водоснабжения. 
Контроль качества”. Отсутствие превышений за-
грязнений ПДК объясняется наличием в разре-
зе перекрывающей толщи глинистых отложений, 
организацией зон санитарной охраны (зСО) во-
дозаборов по СанПиН 2.1.4.1110–02 “зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения 

Рис. 2. Условные обозначения к схематической карте гидрогеохимических условий подземных вод терригенно-кар-
бонатной толщи Соликамского района Пермского края.

Условные обозначения:
I. Инженерно-геологические условия территории Минерализация подземных вод в опробуемых скважинах:

III. Опасные природные процессы

IV. Объекты техногенной нагрузки

V. Прочие обозначения

II. Области распространения различных химических типов
подземных вод (по преобладающим анионам)

Инженерно-геологические области

Область

Хлоридный;

Гидрокарбонатный;

Смешанный (многокомпонентный);

Пункты наблюдения за химическим составом подземных вод:

Гидрокарбонатный (HCO3>50%-экв; Cl, SO4, NO3 < 20%-экв);

Скважина, в которой опробован водоносный интервал*

* Скважины опробованы на терригенно-карбонатную толщу (ТКТ).
** По фондовым данным ПАО “Уралкалий”.

Слева: в числителе - номер скважины по первоисточнику,
в знаменателе - глубина скважины, м;

в знаменателе - минерализация, г/дм3
в числителе - интервал опробования, м, в скобках - индекс водоносного интервала,
интервала, штриховка соответствует химическому типу воды**,
Справа: размер круга отвечает минерализации подземных вод опробуемого

Хлоридный (Cl>50%-экв; HCO3, SO4, NO3 < 20%-экв);

Сульфатно-гидрокарбонатный (HCO3>SO4>  20%-экв>Cl, NO3);

Гидрокарбонатно-сульфатный (SO4>HCO3>  20%-экв>Cl, NO3);

Хлоридно-гидрокарбонатный (HCO3>Cl>  20%-экв>SO4, NO3);

Гидрокарбонатно-хлоридный (Cl>HCO3>  20%-экв>SO4, NO3);

Сульфатно-хлоридный (Cl>SO4>  20%-экв>HCO3, NO3)

Область распространения подземных вод ТКТ с минерализацией
до 1 г/дм3

Пресные
(до 1 г/дм3)

Гидроизопьезы терригенно-карбонатной толщи (ТКТ P1sl2)
в метрах абсолютной высоты

Направления движения подземных вод

Подтопление и заболачивание

Границы горных отводов рудников и их названия

Границы калийной залежи

Объекты гидрографии

Населенные пункты

Горизонтали рельефа

Условные границы областей
с разным химическим типом подземных вод

Провал земной поверхности в 2014 г.

Крупные промышленные объекты с опасными видами
производств (класс опасности производств)

Основные загрязняющие элементы

Полигоны промышленных отходов: полигоны,
солеотвалы, шламохранилища, отстойники

Структурные и разведочные скважины на соли

Действующие наблюдательные скважины режимной сети
участков рудников СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 (ОАО ВНИИ “Галургии”)
Месторождения и участки подземных вод (МПВ) с утвержденными запасами.
Название МПВ. В числителе дроби - запасы подземных вод (тыс. м3/сут) по
данным ФГБУ “Гидроспецгеология” Центр ГМСН и РР (на 01.01.2015 г.).
В знаменателе дроби – эксплуатируемый водоносный горизонт.

Предполагаемые участки периодического
затопления паводками

Солоноватые
(1–10 г/дм3)

Соленые
(10–35 г/дм3)

Рассолы (более 35 г/дм3)Долина р. Камы и устьевых частей ее левобережных
притоков
Возвышенные структурные равнины на коренных породах
нижней перми

Область
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и водопроводов питьевого назначения”, а также 
соблюдением выполнения недропользователями 
лимитов водопотребления (водоотбора) при экс-
плуатации водозаборных сооружений, согласно 
действующим лицензионным соглашениям. Тем 
не менее, по имеющимся данным, в подземных 
водах эксплуатируемого водоносного горизонта, 
периодически выявляются превышения по ми-
нерализации, хлоридам, сульфатам, жесткости, 
показателям азотной группы и т.д., что обуслов-
лено не только природными особенностями реги-
она, но и влиянием техногенного фактора. Мно-
голетняя интенсивная эксплуатация водозаборов 
приводит к изменению уровенного режима и ха-
рактера взаимосвязи между отдельными водонос-
ными горизонтами, а также между подземными 
и поверхностными водами. Область влияния во-
дозаборов может распространяться на значитель-
ные расстояния, благодаря чему в нее попадают 
различные источники загрязнения, и  происхо-
дит ухудшение качества воды. Подземные воды, 
имеющие тесную гидравлическую связь с поверх-
ностными водными объектами, –  основной наи-
более динамичный фактор, определяющий осо-
бенности процессов фильтрации и  миграции 
загрязняющих веществ.

Оценка модулей подземных массопотоков 
главных химических элементов ТКТ (Ca2+, Mg2+, 
Na++K+, HCO3

–, SO4
2–, Cl–), основанная на дан-

ных о потоках вод и их химическом составе, по-
казала, что их значения в  относительно бла-
гоприятных экологических условиях (в  местах 
отсутствия промышленных объектов на площа-
ди водосбора и спокойном химическом составе) 
меняются довольно мало (в г/с∙км2): Ca2+ от 0.091 
до 0.171; Mg2+ от 0.027 до 0.058; Na++K+ от 0.026 
до 0.036; HCO3

– от 0.337 до 0.692; SO4
2– от 0.051 до 

0.095; Cl– от 0.025 до 0.061, и могут рассматривать-
ся как фоновые показатели.

Сравнительная оценка модулей массопото-
ков Na+ и Cl– в местах складирования различных 
объектов калийного производства (Na+ от 4.039 до 
20.987 г/с∙км2; Cl– от 7.879 до 33.058 г/с∙км2) с их 
фоновыми значениями позволяет утверждать 
о значительном техногенном загрязнении прес-
ных подземных вод.

ВыВОДы

Таким образом, гидрогеохимическую обста-
новку на исследуемой территории необходимо 
рассматривать, как достаточно сложную. Солевой 
состав подземных вод в слоистой сложно постро-
енной надсоляной толще пермских отложений 

весьма различен и изменяется от пресных до рас-
солов с минерализацией до 300 г/дм3. Их питание 
в большей степени происходит за счет инфиль-
трации атмосферных осадков и перетекания вод 
из смежных горизонтов под влиянием разности 
напоров, а также по зонам повышенной трещи-
новатости пород, приуроченных к тектонически 
ослабленным зонам.

В целом, на данной территории установлена 
следующая закономерность изменения химиче-
ского состава подземных вод в разрезе. В услови-
ях ненарушенного гидрогеохимического режима 
в верхней части разреза развиты пресные гидро-
карбонатные, реже, гидрокарбонатно-сульфат-
ные, сульфатные воды с минерализацией 0.2–0.7 
г/дм3, в средней –  солоноватые и соленые суль-
фатные, сульфатно-натриевые, в нижней (зона 
сильного засоления) –  рассолы от слабых до вы-
сокоминерализованных, преимущественно, суль-
фатно-натриевого и  хлоридно-натриевого со-
става. Изменения солевого состава подземных 
вод района исследований, обусловлены не толь-
ко морфоструктурными особенностями релье-
фа и естественной разгрузкой соленых вод в зону 
пресных, а также в поверхностные водные объек-
ты, но, чаще, техногенным загрязнением: выбро-
сами, стоками различного характера с действую-
щих промышленных объектов горно-химической, 
лесотехнической и металлургической промыш-
ленности, следствием которых является суще-
ственное (в десятки раз) увеличение минерали-
зации в  зоне пресных подземных вод, а  также 
различных микрокомпонентов (B, Br, Ni, Cr, Cd, 
Sr, Al и др.) со сменой гидрокарбонатного соста-
ва на сульфатный, гидрокарбонатно-хлоридный 
и хлоридный.

Модули подземных массопотоков отдельных 
химических элементов в  подземных водах тес-
ным образом связаны с литологическим соста-
вом водовмещающих пород и характером техно-
генного загрязнения. Модули массопотоков Na+ 
и  Cl– терригенно-карбонатной толщи по водо- 
сборным участкам при наличии на них объектов 
техногенного воздействия превышают фоновые 
значения в сотни и тысячи раз, что может свиде-
тельствовать о существенном техногенном влия-
нии на пресные воды.

Техногенная нагрузка, оказываемая действу-
ющими предприятиями на геологическую среду 
в настоящее время, при усилении объемов про-
изводства будет возрастать и в дальнейшем, что 
с учетом сложных геолого-гидрогеологических 
условий может привести к значительному загряз-
нению пресных питьевых подземных вод, а также 
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The paper scrutinizes the current hydrogeochemical conditions of the above-salt massif in the Solikamsk 
region located in the northern part of Verkhnekamskoe potassium salt deposit, Perm krai. The complex 
geological structure in the studied region as well as in the entire territory of Verkhnekamskoe potassium 
salt deposit located in the centre of Solikamsk depression along with the intense development of miner-
al resources (including hydrocarbons and groundwater) induce hazardous geological processes (some-
times disastrous) there, above all, surface deformations and collapses. The major collapse that occurred 
at the undermined territory in 2014 should be noted. In addition, intense technogenic load affects pota-
ble groundwater resulting in its pollution and depletion.

Fresh groundwater as the important mineral resource is essential for providing adequate living standards 
of population. The increasing water consumption along with the spatial variability of groundwater quali-
ty in the terrigenous carbonate massif results in the depletion of fresh potable groundwater reserves.

Proceeding from the revealed spatial regularities in the distribution of different chemical types of 
groundwater in the terrigenous carbonate massif, the authors have performed the preliminary zoning of 
the studied area by the chemical composition and contamination degree of groundwater. Mass f lows of 
the principal chemical elements in groundwater are assessed in the places of technogenic contamination.
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со временем будет заполнено подземными вода-
ми. После разрушения металлического контейне-
ра остеклованные ВАО вступят в контакт с водой. 
При этом осуществляется выщелачивание из них 
элементов, входящих в состав матриц, и посту-
пление радионуклидов в подземные воды, дви-
жущиеся от области питания до зоны разгрузки. 
Если при движении от хранилища до зоны раз-
грузки подземных вод (биосферы) концентрация 
в них радионуклидов уменьшится за счет радио- 
активного распада до экологически приемлемого 
уровня, то хранилище ВАО можно считать безо-
пасным. Таким образом, безопасность хранили-
ща в существенной мере определяется временем 
переноса радионуклидов в  биосферу. Это вре-
мя зависит от скорости течения подземных вод 
и подвижности содержащихся в них радионукли-
дов. Чем выше сорбционные свойства пород по 
отношению к загрязняющему веществу, тем мень-
ше его подвижность при переносе подземными 
водами [13]. Радиационный мониторинг на участ-
ках радиоактивных загрязнений показал, что 
подвижность многих радионуклидов, несмотря 
на высокие сорбционные свойства пород по отно-
шению к ним, превосходит ожидаемую [9, 14, 15].  

Ключевые слова: радиоактивные отходы, подземное хранилище, консервирующая матрица, стекло, 
кристаллизация, выщелачивание, коллоидная форма переноса.

Рассмотрено влияние временного хранения натрий-алюмофосфатной стекломатрицы высокорадио-
активных отходов (ВАО) на ее устойчивость к воздействию подземных вод после окончательного раз-
мещения в геологическом хранилище. Исследовано изменение Na-Al-P-стекла с имитаторами ВАО 
в сухом паре при повышенных температурах. В качестве имитаторов радионуклидов в стекло вводи-
лись стабильные изотопы Cs, Sr и U, а также Ce и Nd – геохимические аналоги актинидов (Pu, Am, 
Cm). Суточная выдержка Na-Al-P-стекла в автоклаве при температуре 300оС и влажности 66% при-
водит к его раскристаллизации. Этим обусловлено существенное снижение устойчивости матрицы 
к выщелачиванию, в результате чего заметно возрастает содержание элементов в воде. Преобладающая 
часть Sr, U и РЗЭ-имитаторов актинидов находится в выщелачивающем растворе в коллоидной форме.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ РАДИОКОЛЛОИДОВ 
ПРИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ НАТРИЙ-АЛЮМОФОСФАТНОЙ 

СТЕКЛОМАТРИЦЫ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

УДК 621.039.73:542.61

УТИЛИЗАЦИЯ И  ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ 

ВВЕДЕНИЕ

Наиболее перспективной стратегией обраще-
ния с высокорадиоактивными отходами (ВАО) 
является их захоронение в подземных хранили-
щах на глубине нескольких сотен метров [7, 10, 
11]. Единственная возможность распростране-
ния радиоактивного загрязнения из хранилища 
в биосферу – это вынос радионуклидов подзем-
ными водами. Поэтому для ограничения посту-
пления радионуклидов в подземные воды ВАО 
перед захоронением переводят в устойчивые твер-
дые формы или матрицы. Наиболее важная ха-
рактеристика матрицы ВАО – ее устойчивость 
в подземных водах. Из соображений экономич-
ности, простоты технологической реализации 
и приемлемой экологической безопасности в ка-
честве матриц ВАО используются алюмофосфат-
ные или боросиликатные стекла [1, 6]. В нашей 
стране [2] иммобилизация жидких ВАО в алюмо-
фосфатной стекломатрице с 1987 года осущест-
вляется на производственном объединении (ПО) 
«Маяк» (Челябинская обл.).

После заполнения отходами и  консервации 
хранилища его свободное поровое пространство 
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Это связано с тем, что подземные воды переносят 
радионуклиды не только в ионной (в виде раство-
ренной компоненты), но и в коллоидной форме 
(с содержащимися в воде частицами коллоидных 
размеров от 1 до 1000 нм), подвижность которой 
выше, чем у радионуклидов в ионной форме [12]. 
Содержащиеся в подземных водах коллоидные 
частицы, переносящие радионуклиды, получили 
название радиоколлоида, одним из существен-
ных компонентов которого является так назы-
ваемый первичный коллоид, образовавшийся из 
продуктов выщелачивания консервирующей ма-
трицы ВАО [8].

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Для получения практически значимых резуль-
татов при исследованиях стабильности консерви-
рующих матриц необходимо учитывать реальные 
условия их захоронения. Перед окончательным 
размещением в подземном хранилище остекло-
ванные ВАО в течение нескольких десятков лет 
находятся во временных хранилищах до тех пор, 
пока тепловыделение в них не снизится до при-
емлемого уровня. В течение этого времени вполне 
реально повышение температуры ВАО до 200оС 
и более, что может привести к изменению свойств 
матрицы [4]. Изменения могут существенно уси-
литься, если находящиеся во временном храни-
лище остеклованные ВАО вступят в контакт с во-
дяным паром [5]. Так выдержка Na-Al-P-стекла 
в  автоклаве в  течение суток при температуре 
300оС и влажности более 66% приводит к почти 
полной раскристаллизации образца [3].

В данной работе приведены результаты экспе-
риментального исследования первичного радио- 
коллоида, образующегося при выщелачивании 
натрий-алюмофосфатных стекол, аналогичных 
использовавшимся на ПО «Маяк» (табл. 1). В ка-
честве имитаторов радионуклидов в состав стек-
ла вводились их стабильные изотопы Sr, Cs, U 
и редкоземельные элементы Ce, Nd – в качестве 
имитаторов актинидов.

Исследование формирования первичных кол-
лоидов проводилось на двух монолитных образ-
цах с площадью поверхности 480 и 297 мм2. Пер-
вый образец представлял неизмененное стекло. 
Второй образец был получен из того же стек-
ла, предварительно обработанного в автоклаве 
паром с температурой 300оС и влажностью 66%, 
что привело к его кристаллизации. Количество 
воды в эксперименте по предварительной обра-
ботке стекла паром при температуре 300оС (1 мл) 
задавали так, чтобы свободная жидкая фаза от-
сутствовала (ненасыщенные условия). Затем эти 
образцы помещались в автоклавы с 26 мл дистил-
лированной воды и выдерживались в термостате 
при температуре 90оС в течение 44 суток. После 
этого проводилась фильтрация раствора из каж-
дого опыта через мембраны с убывающим диаме-
тром пор: 450, 200, 100 и 25 нм для определения 
доли элементов, связанной с частицами первич-
ного коллоида определенных размеров. Кон-
центрации элементов, перешедших в  раствор 
в результате выщелачивания неизмененного и из-
мененного образцов, определялись в аликвотах 
фильтратов методом масс-спектроскопии с  ин-
дуктивно связанной плазмой (ICP MS).

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение раскристаллизованного (второго) об-
разца на сканирующем электронном микроскопе 
(СЭМ) показало, что он трансформировался в со-
вокупность разрозненных кристаллических фаз 
(рис. 1). Анализ поперечного сечения этого образ-
ца показал, что раскристаллизации подверглась 
не только его поверхность, но практически и весь 
его объем.

Концентрации элементов в  растворах после 
взаимодействия с образцами (табл. 2) указывают 
на более высокую интенсивность выщелачивания 
раскристаллизованного образца по сравнению 
с неизмененным стеклом, особенно по Na, Cs и P.

Подвижность коллоидных частиц зависит от их 
размера [12]. В связи с этим небезынтересно уста-

Таблица 1. Состав Na-Al-P-стекла в масс.% и число ионов в расчете на формулу с 10-ю катионами

Оксид,
масс.%

Na2O Al2O3 P2O5 Fe2O3 NiO SrO Cs2O Ce2O3 Nd2O3 UO3 Сумма

17.3 14.0 51.1 5.5 1.1 2.1 2.5 2.1 2.0 2.3 100.0

Элемент,
число катио-
нов и О2–

Na+ Al3+ P5+ Fe3+ Ni2+ Sr2+ Cs+ Ce3+ Nd3+ U6+ О2–

3.27 1.61 4.22 0.40 0.09 0.12 0.10 0.07 0.07 0.05 15.76
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новить, какая доля каждого из имитаторов радио- 
нуклидов содержится во фракции коллоидных 
частиц определенного размера. Распределение 
имитаторов радионуклидов по размеру частиц 
первичного коллоида приведено на рис. 2. Для 
анализа выщелачивания элементов, образующих 
каркас матрицы-консерванта, рассмотрено пове-
дение фосфора.

При выщелачивании неизмененного стек-
ла значительная часть P (около 70%) в растворе 
связана с коллоидными частицами, Cs и Sr поч-
ти полностью находятся в растворенной форме, 
U – в коллоидной форме. Для Ce и Nd характер-
но приблизительно равное распределение между 
коллоидной и растворенной формами.

При выщелачивании раскристаллизованно-
го стекла почти весь фосфор находится в жидкой 
фазе в виде растворенного компонента. Относи-
тельно высокие концентрации фосфора в  рас-
творе могут свидетельствать о том, что кристал-
лические фазы Na-Al-фосфата характеризуются 
сравнительно высокой растворимостью. Однако 
при анализе продуктов выщелачивания на про-
свечивающем электронном микроскопе (ПЭМ) 
с  энергодисперсионной приставкой отмечены 
отдельные частицы (рис. 3) Na-Al-фосфата. Это 
указывает на то, что в процессе выщелачивания 
был, по-видимому, достигнут предел растворения 
этих фаз.

3

4

1, 2
10 мкм

3

4

1, 2

Рис. 1. СЭМ изображение раскристаллизованного стек-
ла с имитаторами ВАО: 1, 2 – Na-Al-фосфаты, 3 – Sr-Ln-
U-фосфат (монацит), 4 – Cs-U-фосфат.

100
%

80

60

40

20

0

P Sr Cs

>0
.4

5 
м

км

<0
.0

25
 м

км

0.
2–

0.
45

 м
км

0.
1–

0.
2 

м
км

0.
02

5–
0.

1 
м

км

>0
.4

5 
м

км

<0
.0

25
 м

км

0.
2–

0.
45

 м
км

0.
1–

0.
2 

м
км

0.
02

5–
0.

1 
м

км

>0
.4

5 
м

км

<0
.0

25
 м

км

0.
2–

0.
45

 м
км

0.
1–

0.
2 

м
км

0.
02

5–
0.

1 
м

км

Ce Nd U
1
2

100
%

80

60

40

20

0

>0
.4

5 
м

км

<0
.0

25
 м

км

0.
2–

0.
45

 м
км

0.
1–

0.
2 

м
км

0.
02

5–
0.

1 
м

км

>0
.4

5 
м

км

<0
.0

25
 м

км

0.
2–

0.
45

 м
км

0.
1–

0.
2 

м
км

0.
02

5–
0.

1 
м

км

>0
.4

5 
м

км

<0
.0

25
 м

км

0.
2–

0.
45

 м
км

0.
1–

0.
2 

м
км

0.
02

5–
0.

1 
м

км

Рис. 2. Доли элементов в растворе в виде коллоидов раз-
ного размера и в растворенной форме при выщелачивании 
неизмененного (1) и раскристаллизованного (2) стекла.

100 нм

Рис. 3. ПЭМ изображение коллоидной частицы Na-Al-Р 
состава, выделенной из раствора после выщелачивания 
раскристаллизованного стекла. Метка равна 100 нм.



 ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ РАДИОКОЛЛОИДОВ ПРИ ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ 75

ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 3 2018

Cs присутствует в растворе почти полностью 
в виде ионов или комплексов. Уран, как и при 
выщелачивании неизмененного стекла, поч-
ти полностью содержится в растворе в коллоид-
ной форме. В  отличие от опытов с  неизменен-
ным стеклом, Ce и Nd из раскристаллизованного 
образца переходят в  раствор почти полностью 
в  виде первичного коллоида, кроме того более 
80% Sr также содержится в растворе в коллоид-
ной форме. Последний результат вполне объяс-
ним. При трансформации исходного стекла об-
разуется единственная содержащая стронций 
фаза – Sr-Ln-U-фосфат со структурой монацита 
(см. рис. 1), устойчивая в воде при температурах 
до 150оС [16]. Поскольку уран при выщелачива-
нии переходит в раствор с мельчайшими части-
цами монацита почти полностью в коллоидной 
форме, то естественно ожидать, что эти частицы 
переносят в него и стронций в коллоидной форме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании полученных результатов можно 
сделать следующие выводы. Временное хранение 
остеклованных ВАО в условиях повышенной тем-
пературы и влажности приведет к раскристалли-
зации значительной части матрицы. В результате 
этого при размещении ВАО в подземных храни-
лищах может существенно снизиться устойчи-
вость матрицы к выщелачиванию подземными 
водами. При этом в продуктах выщелачивания 
уран, стронций и актиниды присутствуют преи-
мущественно в форме первичного коллоида с бо-
лее высокой миграционной подвижностью в гео-
логической среде по сравнению с растворенными 
формами этих элементов. Данное обстоятельство 
необходимо учитывать при оценке долговремен-
ного поведения геологического хранилища ВАО 
и его безопасности.

Таблица 2. Концентрации элементов в выщелачивающем растворе (продолжительность выщелачивания –  
44 сут)

Тип стекла
Концентрация элементов в растворе, ppb

Na Al P Ni Sr Cs Ce Nd U

Неизмененное 11116 2976 5292 84 148 384 12.8 8.8 124

Измененное 763268 5604 954592 96 864 339444 180 136 1852

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вашман А.А., Демин А.В., Крылова Н.В. и  др. Фос-
фатные стекла с  радиоактивными отходами  / 
А.А. Вашман, А.С. Поляков (ред.). М.: ЦНИИатом- 
информ, 1997. 172 с.

2. Ремизов М.Б., Козлов П.В., Логунов М.В. и др. Кон-
цептуальные и технические решения по созданию 
на ПО «Маяк» установок остекловывания текущих 
и накопленных жидких ВАО // Вопросы радиаци-
онной безопасности. 2014. № 3. С. 17–25.

3. Юдинцев С.В., Первухина А.М., Мохов А.В. и др. Вли-
яние раскристаллизации фосфатного стекла на 
устойчивость матрицы отходов к  выщелачива-
нию // ДАН. 2017. Т. 473. № 4. С. 459–465.

4. Bates J.K., Jardine L.J., Steindler M.J. Hydration aging 
of nuclear waste glass // Science. 1982. V. 218. P. 51–54.

5. Bates J.K., Seitz M.G., Steindler M.J. The relevance of 
vapor phase hydration aging to nuclear waste isolation // 
Nuclear and Chemical Waste Management. 1984. V. 5. 
P. 63–73.

6. Boen R. Glass packages and manufacturing processes // 
Nuclear Waste Conditioning  / Bonin B. et al. (eds). 
Paris: Éditions du Moniteur, 2009. P. 27–32.

7. IAEA disposal of radioactive Waste. Specific safety 
Requirements No. SSR-5. Vienna: International Atomic 
Energy Agency, 2011. 83 p.

8. Inagaki Y., Sakata H., Idemitsu K. et al. Effects of water 
redox conditions and presence of magnetite on leaching 
of Pu and Np from HLW glass  // Scientific basis for 
nuclear waste management XXI. V. 506 / McKinley I.G., 
McCombie C. (eds). Warrendale: Materials Research 
Society, 1998. P. 177–184.

9. Kersting A.B., Efurd D.W., Finnegan D.L. et al. Migration 
of plutonium in ground water at the Nevada Test Site //
Nature. 1999. V. 397. P. 56–59.

10. Krauskopf K.B. Geology of high-level nuclear waste 
disposal  // Ann. Rev. Earth Planet. Sci. V. 16. 1988. 
P. 173–200.

11. Laverov N.P., Yudintsev S.V., Kochkin B.T., Malkovsky V.I. 
The Russian strategy of using crystalline rock as a 
repository for nuclear waste  // Elements. 2016. V. 12. 
P. 253–256.

12. Malkovsky V. Theoretical analysis of colloid-facilitat-
ed transport of radionuclides by groundwater  // Ac-
tinide nanoparticle research / Kalmykov S.N. and De-
necke M.A. (eds). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 
2011. P. 195–243.

13. de Marsily G. Quantitative hydrogeology. Orlando, 
Florida: Academic Press, 1986. 440 p.

14. McCarthy J., Czerwinski K.R., Sanford W.E. et al. 
Mobilization of transuranic radionuclides from disposal 



 ГEОЭКОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ГИДРОГЕОЛОГИЯ. ГЕОКРИОЛОГИЯ № 3 2018

76 ПЕРВУХИНА 

trenches by natural organic matter // J. of Contaminant 
Hydrology. 1998. V. 30. № 1. P. 49–77.

15. Penrose W.R., Polzer W.L., Essington E.H. et al. Mobility 
of plutonium and americium through a shallow aquifer 
in a semiarid region  // Environmental Science & 
Technology. 1990. V. 24. № 2. P. 228–234.

16. Richard A., Montel J.-M., Leborgne R. et al. Monazite 
alteration in H2O±HCl±NaCl±CaCl2 fluids at 150o C 
and psat: Implications for Uranium Deposits // Minerals. 
2015. V. 5. P. 693–706.

7. IAEA disposal of radioactive waste. Specific safety require-
ments No. SSR-5. Vienna, International Atomic Energy 
Agency, 2011, 83 p.

8. Inagaki, Y., Sakata, H., Idemitsu, K. et al. Effects of wa-
ter redox conditions and presence of magnetite on leaching 
of Pu and Np from HLW glass. Scientific basis for nuclear 
waste management XXI, vol. 506. McKinley I.G., McCom-
bie C., Eds., Warrendale, Materials Research Society, 1998, 
pp. 177–184.

9. Kersting, A.B., Efurd, D.W., Finnegan, D.L. et al. Migra-
tion of plutonium in ground water at the Nevada Test Site. 
Nature, 1999, vol. 397, pp. 56–59.

10. Krauskopf, K.B. Geology of high-level nuclear waste dis-
posal. Ann. Rev. Earth Planet. Sci. vol. 16, 1988, pp. 173–200.

11. Laverov, N.P., Yudintsev, S.V., Kochkin, B.T., Malkovsky, V.I.  
The Russian strategy of using crystalline rock as a repos-
itory for nuclear waste. Elements, 2016, vol. 12, pp. 253– 
256.

12. Malkovsky, V. Theoretical analysis of colloid-facilitat-
ed transport of radionuclides by groundwater. Actinide 
nanoparticle research. Kalmykov S.N. and Denecke M.A., 
Eds. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 2011, pp. 195–
243.

13. Marsily G., de. Quantitative hydrogeology. Orlando, Flori-
da: Academic Press, 1986. 440 p.

14. McCarthy, J., Czerwinski, K.R., Sanford, W.E. et al. Mobi-
lization of transuranic radionuclides from disposal trenches 
by natural organic matter. Journal of Contaminant Hydrolo-
gy, 1998, vol. 30, no 1, pp. 49–77.

15. Penrose, W.R., Polzer, W.L., Essington, E.H. et al. Mobil-
ity of plutonium and americium through a shallow aquifer 
in a semiarid region. Environmental Science & Technology, 
1990, vol. 24, no 2, pp. 228–234.

16. Richard, A., Montel, J.-M., Leborgne, R. et al. Monazite 
alteration in H2O±HCl±NaCl±CaCl2 fluids at 150oC and 
Psat: Implications for Uranium Deposits. Minerals, 2015, 
vol. 5, pp. 693–706.

REFERENCES

1. Vashman, A.A., Demin, A.V., Krylova, N.V. et al. Fosfatnye 
stekla s radioaktivnymi otkhodami [Phosphate glasses with 
radioactive wastes]. Vashman, A.A., Polyakov A.S., Eds., 
Moscow, TsNIIatominform Publ., 1997, 172 p. (in Russian)

2. Remizov, M.B., Kozlov, P.V., Logunov, M.V. et al. Kontsep-
tualnye i tekhnicheskie resheniya po sozdaniyu na PO “May-
ak” ustanovok osteklovyvaniya tekushchikh i nakoplennykh 
zhidkikh VAO [Conceptual and Technical Solutions Relat-
ed to Creation of Facilities for Current and Accumulated 
HLW vitrification at the Mayak PA]. Voprosy radiatsionnoy 
bezopasnosti, 2014, no 3, pp.17–25. (in Russian)

3. Yudintsev, S.V., Pervukhina, A.M., Mokhov, A.V. et al. Vli-
yaniye raskristallizatsii fosfatnogo stekla na ustoychivost’ ma-
tritsi otkhodov k vyshchelachivaniyu [Influence of phosphate 
glass crystallization on leaching resistance of waste form]. 
Doklady Akademii Nauk, 2017, vol. 473, no 4, pp. 459–465. 
(in Russian)

4. Bates, J.K., Jardine, L.J., Steindler, M.J. Hydration aging 
of nuclear waste glass. Science, 1982, vol. 218, pp.51–54.

5. Bates, J.K., Seitz, M.G., Steindler, M.J. The relevance of va-
por phase hydration aging to nuclear waste isolation. Nucle-
ar and Chemical Waste Management, 1984, vol. 5, pp. 63–73.

6. Boen, R. Glass packages and manufacturing processes. Nu-
clear Waste Conditioning. Bonin B. et al., Eds., Paris, Édi-
tions du Moniteur, 2009, pp. 27–32.

Key words: radioactive wastes, underground repository, waste form, glass, crystallization, leaching, colloidal form 
of transport.

We considered an effect of provisional storage of sodium-alumophosphate glass matrix of high-level 
radioactive waste (HLW) on its resistance to the groundwater influence after the final disposal in a 
geological repository. A transformation of the Na-Al-P-glass with HLW simulators in a dry steam at 
elevated temperatures is examined. Stable isotopes of Cs, Sr, and U as well as Ce and Nd, as geochemical 
analogues of actinides (Pu, Am, Cm), were doped to the glass as radionuclide simulators. Ageing of the 
Na-Al-P-glass in an autoclave for 24 hours at the temperature of 300oC and humidity of 66% leads to its 
devitrification. This causes a substantial deterioration of leaching resistance of the matrix. Predominant 
part of Sr, U and REE-simulators of actinides in the leaching solution is in colloidal form.
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ВВЕДЕНИЕ

Цель работы –  оценка возможного воздействия на 
природную среду оз. Байкал 6.2 млн м3 лигнин-со-
держащих высокотоксичных отходов Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), 
сосредоточенных в 14-ти картах-накопителях Сол-
занского и Бабхинского полигонов, общей площа-
дью 180.17 га, а также 6-ти бассейнов-отстойников 
очистных сооружений, которые в совокупности соз-
дают высокий экологический уровень риска (рис. 1).

Кроме проблемы утилизации отходов БЦБК 
в  настоящее время на территории Юго-Запад-
ного Прибайкалья, как и на всей береговой зоне 
Байкала, остается нерешенной и задача утилиза-
ции жидких бытовых стоков. Их объемы в неда-
леком будущем станут главным “поставщиком” 

биогенно-токсичных веществ в озеро. В 2017 г. на 
берегах Байкала в 159 населенных пунктах прожи-
вало 120 тыс. человек и более 1.5 млн отдыхающих, 
а в перспективе просматривается увеличение мест-
ного населения и туристов в 5 и более раз.

Угроза катастрофического загрязнения южной 
котловины Байкала может возникнуть в случа-
ях: а –  переполнения карт-накопителей отходов 
БЦБК в результате наводнений и селей; б –  опуска-
ния Утуликско-Солзанской депрессии и погруже-
ния высокотоксичного материала в озеро при силь-
ном землетрясении.

Снижение уровня опасности возможно при ути-
лизации шлам-лигнина, считающегося ценным 
вторичным сырьем. Однако, из-за отсутствия тех-
нологии переработки производства целлюлозы 

DOI: 10.7868/S0869780318030092

Ключевые слова: отходы, сели, риски, опасности, прогноз, защита.

Большая часть инфраструктуры, расположенной в бассейнах рек и ручьев, впадающих в оз. Бай-
кал, не имеет надежной защиты от селей и паводков, но территория продолжает активно осваи-
ваться, увеличивая возможность расширения турбизнеса.
В основе представленного материала заложены многолетние (~50 лет) стационарные наблюдения 
и полевые исследования, позволяющие указать на возможность развития катастрофы на террито-
рии юго-западного побережья оз. Байкал.
Цель работы –  предупредить о возможной катастрофе, минимизировать разрушение инфраструк-
туры, но главное не допустить попадание в Байкал лигнин-содержащих отходов Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината за счет правильного подбора защитных сооружений от павод-
ковых, селевых и сейсмогенных рисков.
Омоноличивание и захоронение отходов на берегу озера, в зоне риска, создаст на многие сто-
летия экологическую мину замедленного действия для населения, туристов и природы Байкала 
даже при переводе отходов БЦБК в VI класс опасности. Предложено два варианта защиты объек-
тов хранения отходов: 1 –  свободный, но контролируемый пропуск селевой массы в оз. Байкал; 
2 –  транспортировка лигнин-содержащих отходов по трубопроводу за пределы бассейна Байкала, 
а впоследствии перекачка жидких бытовых стоков с юго-западного побережья озера. Для снятия 
напряженности возможной экологической катастрофы только реализация мероприятий по уда-
лению отходов БЦБК и жидких бытовых стоков за пределы бассейна оз. Байкал позволит предот-
вратить экономическую, экологическую и социальную опасность, повысить привлекательность 
территории и успешней развивать туристический сектор.
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в таких объемах, многомиллионные отходы, хра-
нящиеся в карт-накопителях, представляют высо-
чайшую экологическую опасность для оз. Байкал.

В 2014 г. на общественном слушании жителей 
г. Байкальска и работников БЦБК с привлечением 
ученых Иркутской области и других регионов Рос-
сии, представителей Московско-Санкт-Петербург-
ского альянса (ООО “ПЭЛА”) был рассмотрен про-
ект утилизации отходов БЦБК путем дегидратации 
за счет смешивания золы с негашеной известью, на 
реализацию которого потребуется 6 лет.

Принципиально схожие проекты (переработка 
отходов на месте их теперешнего складирования) 

предлагают ученые Лимнологического института 
(ЛИН) СО РАН, а также Иркутского националь-
ного исследовательского технического универси-
тета (ИРНИТУ) [1] и др. В настоящее время рас-
сматривается еще один, более привлекательный 
и перспективный вариант, предусматривающий 
переработку отходов на корм для рыб.

ОБЪЕМЫ ОТХОДОВ БЦБК И  ПРОДУКТОВ 
ОМОНОЛИЧИВАНИЯ

Согласно расчетов специалистов ООО “ВЭБ- 
Инжиниринг”, установлено количество отходов, под-
лежащих утилизации: –  шлам-лигнина 2 042 605 м3; 
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Рис. 1. Карта-схема уровня опасности территории Байкальского муниципального образования: черными стрелка-
ми показаны места складирования лигнин-содержащих отходов Солзонского и Бабхинского полигонов; светлыми –  
места размещения очистных сооружений, заполненные отходами; прерывистые линии –  схема размещения потоко-
направляющих дамб для защиты от паводков и селей.
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золы –  1 943 971 м3; надшламовой воды –  2 088 085 м3. 
Для дегидратации потребуется 408 521 т негашеной 
извести, а для рекультивации 1753000 м3 грунта. При 
смешивании шлам-лигнина с известью будет вос-
произведено и складировано 4.4 млн м3 омоноли-
ченного материала –  “кальцита”, прочность которо-
го на временное сопротивление сжатию в пределах  
2.5–5.0 МПа. К примеру, у тротуарного асфальта 
предел прочности составляет –  1.1 МПа, а у грани-
та –  2000 МПа [6].

По технологии, представленной ООО “ПЭЛА”, 
на отвердевший монолит в картах-отстойниках 
укладываются: геотекстиль; слой щебня –  30 см; 
слой грунта –  1.5 м. Остается открытым вопрос –  
куда девать 2 088 085 м3 надшламовых вод? В соот-
ветствии со ст. 6 п. 1 ФЗ “Об охране озера Байкал” 
и Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.08.2001 № 643 в бассейне озера не 
допускаются виды хозяйственной деятельности, 
связанные со сбросами и выбросами вредных ве-
ществ, размещением отходов производства. Пока 
не ясно, что произойдет с насыпным слоем в 1.8 м 
грунта после поступления в карты дождевых и та-
лых вод при отсутствии дренажных систем? Воду 
выпускать нельзя, и как следствие, это приведет 
к заболачиванию грунта в карт-накопителях.

По мнению специалистов ООО “ПЭЛА”, со-
держащиеся в отходах токсичные и вредные ве-
щества будут надежно заключены в  структуру 
образующегося монолита, и их выделение в окру-
жающую среду (по результатам лабораторных ис-
пытаний) полностью исключено.

Вопрос –  а что будет через 50–100 лет, когда мо-
нолит разрушится до порошка? Нет сомнения, что 
материал в таком состоянии со временем попадет 
в озеро. Это означает, что даже омоноличенный 
продукт, находящийся в зоне риска, требуется за-
щищать. Практика захоронения подобного содер-
жания отходов токсичных веществ в таких объемах 
и масштабах нигде в мире не применялась.

Предлагаемые технологии институтов и органи-
заций не до конца решают проблему переработки, 
а главное – хранения отходов в зоне риска и не сни-
жают экологическую опасность для озера. Поэтому, 
карт-накопители Солзанского и Бабхинского по-
лигонов, согласно приведенным выше закону и по-
становлению, а также ввиду создавшейся природ-
но-техногенной ситуации, не могут быть признаны 
местом захоронения отходов в зоне риска.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
ВНЕДРЕНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

И  БЫТОВЫХ СТОКОВ В  ОЗ. БАЙКАЛ

В Южном Прибайкалье с 1863 по 1971 гг. было за-
фиксировано 17 случаев проявления селей и павод-
ков: 1863, 1889, 1903, 1915, 1924, 1927, 1932, 1934, 1935, 
1938, 1940, 1951, 1955, 1959, 1960, 1962, 1971 гг., (рис. 2).

После 1971 г. катастрофических селей и павод-
ков в Южном Прибайкалье не зафиксировано. Бас-
сейны рек обильно заросли лесом, что может стать 
причиной формирования заломов и заторов, прорыв 
которых будет сопровождаться волновым, пульси-
рующим, не предсказуемым и не управляемым дви-
жением водных и селевых масс потоков (рис. 3) [4].

Рис. 2. 20 июня 1960 г. водокаменный поток по р. Слюдянка разрушил строения прибрежной улицы г. Слюдянка 
(фото И. Иванова).
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Кроме селей и паводков причиной попадания 
лигнина в оз. Байкал могут быть сильные земле-
трясения, сопровождающиеся деформациями зем-
ной коры в виде разломов, оседаний, поднятий 
и разнонаправленных смещений блоков. О высо-
ком сейсмическом потенциале южной котловины 
озера в ХХ в. свидетельствуют данные о подзем-
ных толчках силой 6–8 баллов, зафиксированных: 
27.06.1742 г., М~7.7; 24.10.1769 г., М~7.3; 1.08.1779 г., 
М~6.6; 11.04.1902 г., М~6.6; в 1950, 1953, 1957, 1961 гг. 
и 25.02.1999 г., M= 6.0. А 27.08.2008 г. произошло 
сильнейшее за последнее 50 лет Култукское земле-
трясение [2, 3]. Площадки Солзанско-Бабхинского 
полигонов расположены в Утуликско-Солзанской 
депрессии, сформированной в результате диффе-
ренцированных глыбовых движений земной коры. 
Сопоставимым примером может быть образова-
ние в дельте р. Селенги залива Провал, площадью 
203 км2. В результате землетрясения 12.01.1862 г. под 
водой оказались деревни со всей живностью. По-
добное случилось в 1931 г. при 8-балльном землетря-
сении на севере Байкала, где берег опустился вме-
сте с домами деревни Дагара на 2.0–2.6 м.

Вряд ли кто даст гарантию, что похожее не мо-
жет повториться в Солзанско-Утуликской депрес-
сии, и омоноличенные отходы не окажутся на дне 
озера [7–10].

Разлом, расположенный на левом борту  
р. Большая Осиновка, нижняя часть которого 

погребена под цепочкой карт-накопителей, является 
фактом деформации земной коры, вызванной отно-
сительно молодым сейсмическим событием (рис. 4).

Высокая сейсмотектоническая активность 
Солзанско-Утуликской депрессии подтверждает-
ся историей геологического развития и позволяет 
утверждать, что только удаление лигнин-содер-
жащих отходов за пределы бассейна озера спасет 
Байкал от экологической катастрофы.

Прогноз

Зафиксированные катастрофические наводне-
ния и землетрясения дают основание утверждать 
на возможность их повторения.

Согласно материалам многолетних наблюдений 
и историческим данным, вероятность выпадения 
ливневых осадков с суточным количеством 100 мм –  
один раз в 15 лет, а 200–400 мм –  в 50 и более лет.

Величину выпадения суточного количества 
осадков можно взять за основу прогноза формиро-
вания наводнений и селевых потоков и наступле-
ния катастрофы на данной территории.

В “обойму” прогноза селей и наводнений вхо-
дят место, объем и время, а землетрясений –  место, 
сила и время. В зоне БЦБК для прогноза селей и зем-
летрясений известно место, сила и объем, а вре-
мя пока непредсказуемо. Есть ли необходимость 

Рис. 3. Фрагмент селевой массы, на 50% состоящей из обломков стволов деревьев. (1971 г., ручей Голанский, Южное 
Прибайкалье).
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складированный на берегу лигнин-содержащий 
продукт защищать только от селей и паводков, 
а также сильных землетрясений, способных (по-
добно приведенным фактам) погрузить эти отхо-
ды в Байкал? Не придется ли потомкам исправлять 
наши ошибки и удалять омоноличенные отходы?

После чрезвычайной ситуации на юге Прибай-
калья в 1971 г. прошло 46 лет. На 2017 г. пружина 
времени формирования селей и паводков растя-
нута близко к критической отметке. В этой связи 
напрашиваются вопросы:

– стоит ли защищать отходы лигнина в картах-  
отстойниках?

– есть ли необходимость хранить переработан-
ный продукт на берегах озера?

– будет ли он безвреден для Байкала, если при омо-
ноличивании не понижается уровень опасности?

Защита

Согласно СНиП 2.07.01–89*1, строительство в се-
леопасных зонах любых инженерных сооружений 
запрещено без возведения надежной защиты.

1  СНиП 2.07.01–89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. http://docs.
cntd.ru/document/5200163

Прежде чем выбрать защиту конкретно для 
карт-накопителей БЦБК следует определиться –  
могут ли оказать влияние предложенные сооруже-
ния на пропускную способность мостов через реки 
Большая и Малая Осиновка? Например, в 1971 г. сум-
ма ущерба от селей и паводков по Иркутской обла-
сти составила 80 млн руб. (по курсу 1971 г.). Большая 
часть затрат ушла на восстановление линейных со-
оружений и перевозку людей и груза от Иркутска до 
Улан-Удэ и Читы без малого в течение 6-ти сут. [5, 6].

Перед выбором противоселевых мероприятий 
нужно выяснить, что защищать – жидкие лиг-
нин-содержащие отходы или их производные –  мо-
нолиты? Можно ли часть емкостей карт-накопите-
лей использовать для аккумуляции твердой фазы 
селей, если убрать отходы из них? Предлагаемые вре-
менные сооружения –  грунтовые канавы с котлова-
нами, стабилизирующими твердую массу селей, не 
могут быть надежной защитой отходов БЦБК, а спо-
собны усугубить развитие катастрофы (рис. 5).

Варианты защиты объектов хранения отходов

В основе первого варианта принципиальной схе-
мы защиты заложен свободный контролируемый 
пропуск селевой массы в оз. Байкал по системе воз-
веденных инженерных защитных сооружений –  
железобетонных дамб и каналов, регулирующих 

Рис. 4. Карт-накопители отходов Солзанского полигона: светлые длинные стрелки –  предполагаемые пути направ-
ления селевых или водных потоков из долины р. Большая Осиновка; широкие стрелки –  карт-накопители, которые 
при переполнении потоками способны сработать по “принципу домино”; нижняя стрелка –  береговая зона Байка-
ла; прерывистая линия –  предпологаемое направление сейсмогенного разлома, четко фиксируемого на местности 
выше карт-накопителей.
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направление и не гасящих скорость потоков. До-
полнительно следует провести упорядоченные ле-
сомелиоративные мероприятия: расчистку пойм 
и низких террас от древесной и кустарниковой рас-
тительности; спрямление русел; установить сквоз-
ную плотину для задержания стволов деревьев до 
выхода селевых потоков с горных склонов.

Только после возведения надежных защитных 
сооружений можно приступить к  ликвидации 
лигнин-содержащих отходов БЦБК.

Во втором варианте предлагается транспорти-
ровка лигнин-содержащих отходов по трубопрово-
ду с выходом в районе пос. Култук через Примор-
ский хребет в бассейн Иркута и их складирование 
в закрытую плотиной долину, где можно экспери-
ментировать и подбирать рациональные способы 
и методы их переработки. Впоследствии по этой 
же трубе, в подготовленные рядом емкости для 
хранения, перекачивать жидкие бытовые отходы 
с юго-западного побережья оз. Байкал (рис. 6, 7).

Рис. 5. Неправильно подобранные и возведенные бeрегоукрепительные сооружения на р. Слюдянка, разрушенные 
селевым потоком в 1960 г.

Рис. 6. Пример возможных первоначальных направлений трубопровода для траспортировки к местам хранения от-
ходов за пределами бассейна оз. Байкал.
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Рис. 7. Пример емкости для хранения отходов производства (Республика Тыва –  отроги хр. Ломонoсова).

В 1984 г. в  проекте возведения трубопровода 
для удаления высокотоксичных продуктов БЦБК 
за пределы бассейна Байкала в оценке сейсмотек-
тонических и инженерно-геологических условий 
принимали участие сотрудники Института зем-
ной коры СО РАН –  чл.- корр. РАН В.П. Солонен-
ко, д.г.- м.н. В.С. Хромовских и к.г.- м.н. В.К. Ла-
пердин. По проекту стоимость на прокладки 
76-километрового продуктопровода с производи-
тельностью 86 млн м3/год составляла 88 млн руб. 
Напоминаю, что на 2017 г. в  картах-отстойни-
ках Солзанско-Бабхинского полигонов хранится 
6.2 млн м3 отходов, для их перекачки потребуют-
ся трубы, способные выдержать транспортировку 
шлака, и вода для разбодяживания шлам-лигни-
на. Эту воду можно взять из отстойников очист-
ных сооружений, также подлежащую удалению 
с берега (см. рис. 1).

В Республике Бурятия и Иркутской обл. в ме-
стах формирования социально-экономических 
и  туристических кластеров (№ 1–4) предлага-
ем создать трубопроводные системы для удале-
ния жидких отходов за пределы бассейна Байка-
ла (рис. 8):

Юго- и  северо-западное побережье оз. Бай-
кал –  левый берег р. Селенга –  пос. Култук; пос. 
Листвянка –  пос. Култук (складирование отходов 
в бассейне р. Иркут);

Центральная часть южного побережья оз. Бай-
кал –  пос. Усть-Баргузин –  правый берег устья  
р. Селенги (складирование отходов в бассейне р. Лена);

Центральная часть северного побережья оз. 
Байкал –  Приольхонье, пос. Большое-Голоуст-
ное, Бугульдейка (складирование отходов в бас-
сейне р. Лена);

Северная оконечность оз. Байкал –  г. Северо-
байкальск и пос. Нижнеангарск (складирование 
отходов в бассейне р. Лена).

По мнению академика М.А. Грачева “для бы-
товых стоков нужна пластиковая труба мень-
шей производительности и в разы меньшей сто-
имостью”. Естественно, что пластиковая труба 
для перекачки шлам-лигнина не годится, но вода 
Байкала с  лихвой окупит все издержки, затра-
ченные на защиту ее чистоты. Например, сегод-
ня литр бензина А-92 стоит в пределах 30–40 руб., 
а литр байкальской воды 80 руб. и более.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большая часть территории бассейнов рек 
и ручьев, впадающих в оз. Байкал, не имеет на-
дежной защиты от селей и паводков, но продол-
жает активно осваиваться.

Омоноличивание и захоронение отходов на бе-
регу озера в зоне риска создаст на многие столе-
тия экологическую мину замедленного действия 
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для населения, туристов и природы Байкала даже 
при переводе отходов БЦБК в IV опасности.

Только реализация мероприятий по удалению 
отходов БЦБК и жидких бытовых стоков за пре-
делы бассейна оз. Байкал позволит предотвратить 
экологическую катастрофу, повысить привлека-
тельность территории и успешней развивать ту-
ристический сектор.

р. Ангара

р. Лена

Ба
йк

ал
1

2
3

4

Рис. 8. Карта-схема размещения созданных и развивающихся кластеров (1–4). Стрелками показаны возможные 
направления удаления отходов производства и бытовых жидких стоков за пределы бассейна Байкала (1 в бассейн  
р. Енисей), (2–3 в бассейн р. Лены).
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The study material is based on long-term (within 50 years) stationary observations and field studies that make 
it possible to reveal the possible disaster development on the southwestern shore of Lake Baikal.  A disaster 
may occur as a result of possible overflow of the Baykalsk Pulp and Paper Mill storage cards with debris flow 
and water currents, as well as a result of immersion of highly toxic material into the lake, by lowering of the 
Utulik-Solsan depression due to seismotectonic disturbances of the earth’s crust. The aim of the work is to 
anticipate a possible disaster, minimize destruction of the infrastructure, but the main thing is to prevent 
the lignin-containing wastes of the Baykalsk pulp and paper mill from getting into Lake Baikal by proper 
selection of protective structures against flood, debris flow and seismogenic risks.

The paper suggests two options for protecting waste storage facilities - a free but controlled intrusion of debris 
flow into the lake; - transportation of lignin-containing wastes through a pipeline outside the Baikal basin, 
and subsequently the same pipe would be used to pump liquid domestic sewage from the southwestern shore 
of the lake.

Homogenization and waste disposal on the lake shore in the risk zone will create an ecological time-lag for 
many centuries for the population, tourists and the nature of Lake Baikal, even by grading the waste into the 
fourth hazard class. In the Republic of Buryatia and the Irkutsk region in the places of formation of socio-
economic and tourist clusters, we propose to create pipeline systems for the removal of liquid waste outside 
the Baikal basin. To mitigate the tension of a possible ecological disaster, only implementation of measures 
on removing waste from the Baykalsk Pulp and Paper mill and liquid domestic sewage outside the Lake 
Baikal basin will allow to prevent economic, environmental and social hazards, increase the attractiveness 
of the territory and successfully develop the tourism sector.
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сивности источников выбросов, а также от осо-
бенностей строительства, метеорологических 
и гидрологических условий, изменчивости кли-
мата и других факторов. Эти процессы и факто-
ры могут вызывать пространственную гетеро-
генность, а  иногда и  аномалии распределения 
загрязняющих веществ [8, 18, 19].

Один из наиболее широко используемых ме-
тодов моделирования – интерполяция. Суще-
ствует два основных типа используемых методов 
пространственной интерполяции: детермини-
рованный и  геостатистический. Детерминиро-
ванный подход, при котором результаты точно 
определяются через известные отношения меж-
ду состояниями и событиями, использует методы, 
которые вычисляют неизвестные значения, исхо-
дя из степени сходства. Методы геостатистической 
интерполяции (например, кригинг) используют 
статистические характеристики измеренных пя-
тен вместе с пространственной автокорреляцией  

Ключевые слова: гибридные модели, искусственные нейронные сети, хром, кригинг остатков.

Работа посвящена применению гибридной модели, сочетающей искусственные нейронные сети 
(ИНС) и кригинг, для прогнозирования аномально распределенного химического элемента хром 
(Cr). Известно, что сочетание в модели геостатистических интерполяционных подходов (кригинг) 
и нейронных сетей обеспечивает лучшую точность прогнозирования и производительность. Обоб-
щенные регрессионные нейронные сети (Generalized regression neural networks – GRNN) и много-
слойные персептроны (Multilayer perceptron – MLP) представляют собой классы нейронных сетей, 
широко используемых для моделирования в экологических исследованиях. В работе сравнивают-
ся две нейронные сети: GRNN и MLP, а также два комбинированных метода: GRNN с кригингом 
остатков (GRNNRK) и MLP с кригингом остатков (MLPRK). Исследование основано на реаль-
ных данных по поверхностному загрязнению почвы Cr в г. Новый Уренгой (Россия), полученных 
во время ранее проведенного скрининга. Структуры сетей выбраны во время компьютерного мо-
делирования, основанного на минимизации RMSE. MLP и MLPRK показали наилучшую прогно-
стическую точность по сравнению с кригингом, GRNN и GRNNRK.
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МЕТОДОЛОГИЯ И  МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВВЕДЕНИЕ

Прогнозирование распределения химических 
элементов в верхнем слое почвы – важная зада-
ча исследований, связанных с экологическими 
проблемами во всем мире. Быстрая индустриа-
лизация за последние десятилетия способствова-
ла значительному увеличению загрязнения почв 
в арктических и субарктических регионах России. 
Загрязнение почв, особенно на городских терри-
ториях, считается важным индикатором каче-
ства среды обитания в связи с возможными нега-
тивными последствиями для окружающей среды 
и здоровья людей.

Предварительный анализ эмпирических дан-
ных для различных географических областей 
показал гетерогенность пространственных рас-
пределений геохимических спектров [3]. Резуль-
таты мониторинга городских территорий сильно 
зависят от относительного положения и интен-
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между ними и  учитывают пространственную 
конфигурацию пятен образца в месте прогнози-
рования. Кригинг – общий метод, используемый 
в пространственном прогнозировании, который 
оценивает значения для любой координаты без 
смещения и с минимальной дисперсией [7]. Сре-
ди интерполяторов, построенных на основе взве-
шенных средних, кригинг является лучшим ин-
терполятором с  несмещенной оценкой [10, 11]. 
Точность методов кригинга зависит от плотности 
и размера участков выборки, но часто невозмож-
но получить необходимое количество образцов на 
обследуемом участке. Для устранения этого недо-
статка и повышения точности методов интерпо-
ляции при создании карт распределения с высо-
ким разрешением требуется более эффективный 
метод.

В настоящее время одним из самых результа-
тивных методов являются искусственные нейрон-
ные сети (ИНС). ИНС предоставляют множество 
мощных методов решения задач прогнозирова-
ния, распознавания образов, анализа данных, 
контроля и многих других. Способность к обуче-
нию делает их незаменимыми при решении не-
стандартных и  динамично меняющихся задач. 
Прогностическая точность, получаемая ИНС, ча-
сто выше, чем у других методов [8]. Модель ИНС 
может применяться к измеренным данным, полу-
ченным при мониторинге, может использоваться 
для прогнозирования содержания загрязняющих 
веществ в неконтролируемых местах [10, 15, 20, 
21]. В традиционной модели ИНС пространствен-
ные координаты используются в качестве входов, 
а результат предсказания – как выход. Функци-
ональная зависимость между входами и выхода-
ми устанавливается через сеть синаптических 
связей (весов). Эти веса определяются через про-
цесс обучения с использованием итерационных 
процедур, которые иногда занимают много вре-
мени. Чтобы избежать проблемы локальных ми-
нимумов, приводящих к неоптимальному реше-
нию в процессе обучения, применимы некоторые 
алгоритмы оптимизации. Наиболее широко ис-
пользуется метод Левенберга-Маркварта.

В экологических исследованиях наиболее ча-
сто используется ИНС типа многослойного пер-
септрона (Multilayer perceptron – MLP). Благодаря 
широкому распространению этот тип сетей хо-
рошо развит и показывает высокую производи-
тельность. Структура сети MLP описывается не-
сколькими числами, относящимися к количеству 
нейронов в слоях: вход – скрытый слой – выход 
(например, 5–3–1 для трехслойного персептрона 
означает 5 входных нейронов, 3 скрытых нейрона 

в скрытом слое, 1 выходной нейрон). MLP широ-
ко используются в исследованиях, посвященных 
распределению химических элементов в почве [4, 
6, 14], в частности тяжелых металлов [2]. Многие 
исследователи применяли MLP для оценки ре-
сурсов [12, 17] и показали превосходство моделей 
MLP над геостатистикой.

Обобщенные регрессионные нейронные сети 
(Generalized regression neural networks – GRNN) 
также используются в качестве интерполяторов 
и  известны как универсальные аппроксимато-
ры функций, которые могут научиться аппрок-
симировать любую непрерывную нелинейную 
функцию между наборами входов и выходов [16]. 
При обучении GRNN не требуют использова-
ния таких итерационных процедур, как алго-
ритмы обратного распространения ошибки. Они 
аппроксимируют функцию, составляя оцен-
ки непосредственно из набора данных обучения 
и минимизируя ошибку оценки путем расшире-
ния набора данных обучения.

Несмотря на очевидные преимущества нейрон-
ных сетей, они имеют и недостатки. Во-первых, 
большинство подходов к построению ИНС явля-
ются эвристическими и часто не приводят к од-
нозначным решениям. Кроме того, проблемы, 
возникающие при подготовке учебной выборки, 
связаны со сложностью нахождения достаточного 
количества примеров обучения. Нейронные сети 
хорошо выявляют тренды, однако часто не мо-
гут идентифицировать небольшие колебания мо-
делируемого признака. Комбинация различных 
методов способна нейтрализовать их слабые ме-
ста и усилить их достоинства. В частности, инте-
грация кригинга в модель ИНС может привести 
к улучшению точности прогноза и уменьшению 
ошибок [5, 9, 11, 13].

Цель настоящей статьи – сравнение резуль-
татов прогноза уровня загрязнения хромом (Cr) 
верхнего слоя почвы на выбранном участке субар-
ктической территории (г. Новый Уренгой, Рос-
сия), полученных с помощью двух моделей, ос-
нованных на ИНС (GRNN и MLP), а также двух 
гибридных моделей, объединяющих методы про-
гнозирования на основе ИНС и кригинга.

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ

Данные для исследования были получены по 
результатам почвенного обследования в г. Новый 
Уренгой, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Россия (N66.084°, E76.678°) [18, 19], где было от-
мечено аномальное распределение содержания 
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хрома (Cr) в поверхностном слое почвы. Площадь 
отбора проб составляла примерно 8.5 км2. Ланд-
шафт в месте отбора проб равнинный и покрыт 
торфяно-подзолисто-глеельвиально-гумусовым 
песчаным грунтом. Всего было собрано 150 об-
разцов верхнего слоя почвы на глубину 0.05  м. 
Подробное пространственное расположение то-
чек выборки показано на рис. 1.

Отбор проб почвы в черте города выполнен по 
точкам, расположенным в узлах квадратной сет-
ки с  шагом 250  м. Фактическое их расположе-
ние определялось при проведении опробования 
непосредственно на местности, исходя из не-
обходимости отбора проб почвы на ненарушен-
ных, естественных участках исследуемой терри-
тории. Географическая привязка осуществлялась 
с помощью GPS-приемника. Поверхность места 
предполагаемого отбора пробы почвы размеча-
лась в виде квадрата со стороной 1 м. В верши-
нах, серединах сторон и  в  центре размеченно-
го квадрата пробоотборником из нержавеющей 
стали диаметром 0.05 м отбирались от 5 до 9 кер-
нов почвы на глубину 0.05  м. Отобранные кер-
ны объединялись в одну пробу и запаковывались 
в двойные полиэтиленовые пакеты для пищевых 
продуктов. На внутреннем пакете маркером на-
носился идентификатор пробы.

Подготовка проб почвы для количественно-
го химического анализа проводилась в соответ-

ствии с действующими на данный момент нор-
мативными документами и включала следующие 
стадии: сушку до воздушно-сухого состояния; 
просеивание на сите 1.0 мм для определения под-
вижных форм; измельчение до 0.074 мм для опре-
деления валовых форм. Количественный хими-
ческий анализ подготовленных проб проводился 
в соответствии с действующими на момент про-
ведения анализа нормативными документами 
в аккредитованной аналитической лаборатории 
ИПЭ УрО РАН.

Для выявления зависимости пространственно-
го распределения концентрации Cr в поверхност-
ном слое почвы от направления были построены 
вариограммные поверхности. Вариограммная по-
верхность – инструмент, который дает представ-
ление о поведении пространственной структуры 
в целом, представляет собой поверхность значе-
ний, вычисленных на регулярной сетке в  про-
странстве лагов по формуле вариограммы, что 
позволяет сразу увидеть анизотропию и опреде-
лить приоритетные направления для построения 
вариограмм. Следует отметить, что вариограмм-
ная поверхность обладает точечной симметрией 
относительно точки (0, 0).

Чтобы оценить содержание элемента и  пред-
сказать его распределение на исследуемом участ-
ке, авторы использовали две конкурирующие 
методики, основанные на гибридизации нейрон-
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Рис. 1. Карта-схема места отбора проб: (а) Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия; (б) г. Новый Уренгой, точ-
ками обозначены места отбора проб.
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ной сети и  геостатистических подходов: обоб-
щенные регрессионные нейронные сети с  кри-
гингом остатков (GRNNRK) и  многослойный 
персептрон с кригингом остатков (MLPRK). Схе-
ма гибридного подхода показана на рис. 2.

Все образцы (150 значений) случайным образом 
были разбиты на обучающий и тестовый наборы 
данных. Набор обучающих данных (105 значений) 
применялся для построения кригинга, обучения се-
тей и интерполяции распределения элементов на 
поверхности. Набор тестовых данных (45 значений) 
использовался только один раз, как набор данных 
для проверки каждой из моделей.

В качестве первого типа ИНС была выбрана 
MLP c алгоритмом обучения Левенберга-Марквар-
та. Структура сети определялась методом компью-
терного моделирования. Выбор количества ней-
ронов в скрытом слое осуществлялся посредством 
поиска минимальной среднеквадратичной ошиб-
ки (RMSE) для предсказания содержания элемента 
(Cr). Количество нейронов варьировалось от 2 до 25. 
Каждая сеть обучалась 500 раз, и выбиралась луч-
шая из них. Качество предсказания сети проверя-

лось коэффициентом корреляции и RMSE между 
результатами прогнозов сети и набором обучаю-
щих данных.

В качестве второй ИНС выбрана GRNN. Сеть 
GRNN имеет 105 входных нейронов в соответствии 
с  105  точками набора данных обучения. Основ-
ной параметр, характеризующий аппроксимаци-
онные свойства и точность интерполяции для сети 
GRNN, – параметр SPREAD (разброс значений па-
раметра). SPREAD изменялся с 0 до 0.3 с шагом 0.01, 
всего моделирование проведено 300 раз. Построена 
зависимость между параметром SPREAD и стандарт-
ной ошибкой RMSE в преобразованном пространстве 
по направлению. После определения оптимального 
направления, для которого SPREAD и RMSE имеют 
минимальное значение, конечная сеть использовала 
параметр SPREAD с минимальной ошибкой. Преоб-
разование пространства, в котором учитывается ани-
зотропия в данных, определялось как:
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где h – вектор проекций лага на оси координат; 
amin, amax – длины малой и большой оси эллипса; 
θ – угол, определяющий направление большой 
оси эллипса. Угол измеряется в направлении за-
пад–восток против часовой стрелки.

Для проверки методов, предложенных в  ис-
следовании, проводилось сравнение со стохасти-
ческим методом интерполяции Универсальным 
кригингом (Universal Kriging -UK).

Невязки (остатки) нейронной сети были опре-
делены следующим образом:

( ) ( )= −u x Z x Z x( ) ,i i ANN i

где u(xi) – остатки набора данных xi, Z(xi) – изме-
ренные значения, ZANN(xi) – значения, оцененные 
нейронной сетью. Полученные остатки оценива-
лись с использованием ординарного кригинга:

∑ ( )( ) = λu x r x ,OK i i

где ( )u xOK  – оценочное значение в точке x с ис-
пользованием OK, λi (x) – оптимальные веса с ус-
ловием Σλi = 1, а u(xi) – остатки нейронной сети 
для точки xi. Окончательная оценка содержа-
ния элемента Y(xi) получалась как сумма оцен-
ки нейронной сети и оценки остатков методом  
кригинга:

( ) ( ) ( )= +Y x Z x u x .i ANN i OK i

Прогностическая точность каждого выбранно-
го подхода проверялась коэффициентом ранговой 
корреляции Спирмена (r), средней абсолютной 
ошибкой MAE и RMSE между предсказанными 
и исходными данными из тестового набора:

∑
=

−
=MAE

x x

n
,i

n
modi i1

∑ ( )
=

−
=RMSE

x x

n
,i

n
modi i1

2

где xmodi – предсказанная концентрация (ANNs, 
кригинг), xi – измеренная концентрация, n – ко-
личество точек.

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ

Описательная статистика показана в табл. 1. 
Из табл. 1 видно, что распределение концентра-
ций Cr имеет правый перекос и островершин-
ный тип распределения. Средняя концентрация 
общего Cr в пятнах аномалии примерно в 10 раз 
выше остальных. Общая концентрация Cr за 
пределами аномалии не выше значений фоно-
вых концентраций в Уральском регионе (Ураль-
ский кларк) и в мировых почвах (World Clarke), 
тогда как на участках аномалий превышает в 2.5 
раза концентрации в Уральском кларке [1]. Об-
разцы с аномальными концентрациями Cr об-
разовывали произвольные пятна на исследуе-
мом участке. Концентрации Cr в точках отбора 
проб составляют от 25.8 до 1265 мг/кг при сред-
нем значении 245  мг/кг и  стандартном откло-
нении в  256  мг/кг. Из-за асимметрии распре-
деления значение медианы (89.5  мг/кг) лучше 
характеризует среднее значение содержания Cr 
в исследуемой области, чем среднее арифмети-
ческое (245 мг/кг).

Результат теста Колмогорова-Смирнова по-
казывает, что концентрация Cr не имеет нор-
мального распределения. Логарифмирование 
значений концентрации не привело к нормали-
зации, распределение стало бимодальным. Что-
бы свести к минимуму влияние экстремальных 
выбросов для оценок методом универсально-
го кригинга, использовались преобразованные 
значения.

Для выявления анизотропии в данных, были 
построены вариограммы в шести направлениях 
(0°, 30°, 60°, 90°, 120° и 150°) (рис. 3а). На поверх-
ности вариограммы видна анизотропия в направ-
лении северо-запад – юго-восток (рис. 3б).

Окончательная конфигурация выбранной сети 
MLP составляет 2–5–1, таким образом, скрытый 
слой содержит 5 нейронов (рис. 4).

Очевидная зависимость коэффициента корре-
ляции и среднеквадратической ошибки от пара-
метра SPREAD для разных направлений также 
показывает присутствие анизотропии в данных 
(рис. 5).

Таблица 1. Описательная статистика по содержанию в пробах почвы Cr

Элемент
Минимальное 

значение,  
мг/кг

Максимальное 
значение,  

мг/кг

Среднее 
значение, 

мг/кг

Стандартное 
отклонение, 

мг/кг
CV Асимметрия Эксцесс Медиана, 

мг/кг

Cr 25.8 1265 245 256 1.04 1.41 4.61 89.5
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Было определено оптимальное направление, 
для которого параметры SPREAD и RMSE име-
ли минимальное значение (примерно 70°) (рис. 6). 
Полученные результаты использовались для по-
строения оптимальной сети GRNN.

Сравнение методов показало превосходство 
моделей MLP и MLPRK в точности моделирова-
ния. Как видно из табл. 2, подход GRNNRK имел 
меньшую RMSE, чем модель GRNN (улучшение 
на 4.2%) и кригинг (улучшение на 8.6%). Нейрон-
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ные сети в целом оказались точнее, чем кригинг: 
GRNN и MLP имели меньшую RMSE (на 4.5% 
и 2.9%, соответственно).

В то же время установлено, что использова-
ние гибридного подхода MLPRK дает повыше-
ние точности прогнозирования (на основе RMSE) 
примерно на 13.0% относительно MLP и  15.5% 

относительно кригинга, что соответствует ре-
зультатам [4].

Изучение остатков подтверждает важность ва-
риографии для анализа и  моделирования про-
странственных данных с использованием алго-
ритмов обучения нейронной сети (MLP и GRNN). 
Хорошо обученные нейронные сети моделируют 

Таблица 2. Индексы оценки точности моделей

Модель

Коэффициент 
корреляции между 

наблюдаемыми 
и предсказанными 

значениями, r

p-level MAE, мг/кг RMSE, мг/кг

UK 0.12 p<0.05 185.7 249.1
MLP 0.28 p<0.05 186.2 242.0
GRNN(анизотропная) 0.26 p<0.05 172.0 237.9
MLPRK 0.28 p<0.05 167.5 210.6
GRNNRK(анизотропная) 0.40 p<0.05 169.3 227.8
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Рис. 8. Карты реального распределения концентраций хрома (а) и построенные с помощью моделей GRNN, MLP 
и комбинированных методов (б-е).
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всю структурированную информацию. Таким об-
разом, остатки не должны пространственно кор-
релироваться. Направленные вариограммы для 
остатков демонстрируют чистый эффект само-
родка – отсутствие пространственной корреля-
ции (рис. 7).

Одним из возможных объяснений низкой точ-
ности универсального кригинга может быть 
сильная локальная вариация поверхностной кон-
центрации Cr. Пространственные аномалии рас-
пределения концентрации Cr могут зависеть и от 
внутренних факторов (таких как тип и структу-
ра почвы) и от внешних факторов (антропогенное 
воздействие, климат и т.д.).

Карты реального распределения концентраций 
хрома и результаты предсказаний моделей пока-
заны на рис. 8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью этого исследования являлось сравне-
ние моделей, основанных на ИНС и гибридно-
го подхода, объединяющего преимущества ИНС 
и геостатистики (кригинга) в сильно гетероген-
ной среде на примере прогнозирования содер-
жания аномально распределенного химиче-
ского элемента (Cr) в почве в г. Новый Уренгой. 
Точность моделей проверялась путем их срав-
нительной оценки с  другими моделями (кри-
гинг, MLP, GRNN). Коэффициент корреляции 
(r), средняя абсолютная погрешность (MAE) 
и среднеквадратичная ошибка (RMSE) приме-
нялись в качестве индикаторов предсказатель-
ной точности моделей.

Результаты показали, что модели на основе 
MLP более точны, чем модели, основанные на 
кригинге и GRNN. Применение гибридного под-
хода уменьшает ошибки предсказания ИНС, что 
повышает точность моделирования. По сравне-
нию с  другими методами наибольшее улучше-
ние ошибки RMSE (15.5%) наблюдается в моде-
ли MLPRK.

Полученные результаты подтверждают воз-
можности гибридных методов, которые могут 
быть использованы для повышения точности мо-
делирования пространственного распределения 
концентраций химических элементов в верхнем 
слое почвы городских районов, которые характе-
ризуются высокой гетерогенностью.
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The work is devoted to the use of a hybrid model combining artificial neural networks (ANNs) and 
kriging to predict an anomalously distributed chromium (Cr). It is known that the combination of 
geostatistical interpolation approaches (kriging) and neural networks in the model leads to a better 
accuracy in forecasting and performance. Generalized regression neural networks (GRNN) and multi-
layer perceptron (MLP) are classes of neural networks widely used for modeling in environmental 
studies. In this paper, we have compared two neural networks, i.e., GRNN and MLP, as well as 
two combined methods: GRNN with residual scoring (GRNNRK) and MLP with residual killing 
(MLPRK). The study is based on the actual data sets on surface contamination of soil in Novy Urengoy, 
Russia, with chromium obtained from earlier perfromed screening. The network structures were chosen 
during the computer modeling based on the minimization of RMSE. MLP and MLPRK showed the 
best prognostic accuracy in comparison with kriging, GRNN and GRNNRK.
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