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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Веселко Алексей Юрьевич, аспирант, младший научный сотрудник, Научноисследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения Российской академии наук, 683002, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
Северо-Восточное шоссе 30, а / я 56, e-mail: ecocogy@yandex.ru
В настоящее время геотермальные электростанции работают в десятках стран мира. Главенствует
позиция, что геотермальные электростанции экологически безопасны, но на некоторые экологические
аспекты необходимо обратить пристальное внимание при проектировании новых геотермальных объектов. Представлена краткая информация о технологиях производства геотермальной электроэнергии.
Изучены основные экологические аспекты геотермальной энергетики: химическое загрязнение, тепловое
загрязнение, шум, геологические процессы и другие. Важным моментом является сброс геотермального
теплоносителя в водоемы и на земную поверхность. В геотермальном теплоносителе содержатся такие
химические элементы и соединения, как Na, Ca, Li, As, Pb, CO2, Н3BO3, H2S.
Ключевые слова: геотермальное месторождение, геотермальная энергия, загрязнение окружающей среды, геотермальный флюид, парниковые газы, теплоноситель, химическое загрязнение, углекислый газ, экологические аспекты, установленная мощность

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF GEOTHERMAL ENERGY
Veselko Alexey Yu., post-graduate student, Junior Researcher, Scientific Research Geotechnological Center Far Eastern Branch of Russian Academy Science, 30, p.o. box 56 SeveroVostochnoe shosse, Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatka Krai, 683002, Russian Federation,
e-mail: ecocogy@yandex.ru
Currently, geothermal power plants operate in dozens of countries. The dominant position is that geothermal power plants are environmentally safe, but some environmental aspects need to be carefully considered
in the future when designing new geothermal facilities. Brief information about geothermal power generation
technologies is presented. The main ecological aspects of geothermal energy are studied: chemical pollution,
thermal pollution, noise, geological processes. An important point is the discharge of geothermal coolant into
water bodies and on the earth's surface. The geothermal coolant contains such chemical elements and compounds as Na, Ca, Li, As, Pb, CO2, Н3BO3, H2S.
Keywords: geothermal field, geothermal energy, environmental pollution, geothermal fluid, greenhouse
gases, coolant, chemical pollution, carbon dioxide, environmental aspects, installed capacity

Геотермальная энергетика – это направление энергетики, где выработка тепловой и
электрической энергии осуществляется за счет энергии, содержащейся в недрах Земли.
Существует три основные технологии производства геотермальной энергии, применяемые на геотермальных электростанциях:
1. Электростанции, использующие сухой пар в качестве теплоносителя (прямой тип).
Данный тип установок используется при высокой температуре (4200 C) c преобладанием в
геотермальном резервуаре сухого пара. Электростанции, работающие на сухом паре, достаточно редки. Единственные известные геотермальные месторождения находятся в Лардерелло (Италия) и Гейзерс (США) [1]. Из скважин получают сухой или слегка перегретый пар. Пар
из нескольких скважин передается по трубопроводу на электростанцию, где используется
непосредственно в турбинах импульсно-реакционного типа.
2. Электростанции, использующие водяной пар с дальнейшим разделением фаз (не
прямой тип). В этом случае флюид представляет собой двухфазную жидкость. Традиционный
подход заключается в разделении фаз. На устье скважины давление низкое (0,5–1,0 МПа), жидкая и паровая фаза существенно различаются по плотности. Все это способствует эффективному отделению пара от воды в сепараторе.
3. Бинарные установки. При данном типе геотермальных установок геотермальная вода (пар) не вступает в непосредственный контакт с турбиной, а при помощи теплообменника
нагревает вторую рабочую жидкость с более низкой температурой кипения. Тепло геотермального теплоносителя выпаривает вторую рабочую жидкость, пары которой и приводят турбину в
движение.
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В последние годы использование геотермальной энергии возрастает. По данным последнего международного геотермального конгресса, в 2015 г. установленная мощность прямого использования геотермальной энергии составляла 70329 МВт, что на 45 % больше данных 2010 г. [2].
Количество стран, использующих геотермальную энергию, на 2015 г. составляет 82. Для
сравнения: в 2010 г. таких стран было 78, в 2000 г. – 58, в 1995 г. – 28 [2].
Страны лидеры по годовому потреблению геотермальной энергии (ГВт × ч / г): Китай
(48434), США (21074), Швеция (14423), Турция (12536), Япония (7258), Исландия (7422), Германия (5425), Финляндия (5000), Франция (4407).
В связи с ростом установленной мощности геотермальной выработки в мире особое внимание следует уделять экологическим аспектам.
При проведении геологоразведочных и строительных работ нарушается целостность поверхностного покрова. Прокладываются дороги и прочие коммуникации, что в свою очередь
приводит к изменению естественной среды обитания живых организмов. Средняя величина
земельных нарушений в ходе строительства электростанции мощностью в 50 МВт оценивается в 0,85 км2 [3]. Кроме того, существует проблема исчезновения естественных геотермальных
проявлений (гейзеры, фумаролы). Происходит это вследствие изменения гидростатического
уровня водоносных горизонтов.
В процессе работы геотермального комплекса извлекают большой объем теплоносителя,
что приводит к проседаниям земной поверхности. Проседание (опускание) – медленное явление,
но по прошествии нескольких лет приводит к обвалам, оползням и прочим катастрофическим
явлениям. Причина проседаний кроется в чрезмерном извлечении теплоносителя из геотермального резервуара. Ярким примером является опускание поверхности в районе геотермальной
системы Вайракей (Новая Зеландия) [4]. В результате этого за годы эксплуатации геотермального комплекса были отмечены повреждения скважин, линий электропередач, производственных
зданий и транспортных коммуникаций. Также изъятие большого количество теплоносителя может спровоцировать микросейсмичность в районе разработки геотермальных месторождений.
Важным экологическим аспектом является выброс в окружающую среду веществ, неблагоприятно влияющих на состояние окружающей среды в регионе геотермальной разработки.
Химические вещества попадают в окружающую среду путем сброса жидкой фазы теплоносителя в водоемы либо вместе с газообразными выбросами.
Особое внимание стоит уделять выбрасываемым парниковым газам, таким как углекислый
газ или метан. Содержание углекислого газа в выбросе достигает 80 % [5]. Однако выбросы парниковых газов происходят и при естественных условиях в районах геотермальных месторождений. Актуальный вопрос, насколько увеличиваются выбросы парниковых газов при разработке
месторождений, требует дальнейшего изучения. На данном вопросе подробнее останавливались
Bertani R., Armannsson H., Fridriksson T. [6–8]. При всем вышесказанном нужно помнить, что если
мы рассматриваем геотермальную электростанцию (ГеоЭС) как альтернативу теплоэнергостанциям, работающим на угле, то она является более экологичным вариантом.
Среди других газообразных веществ, входящих в состав геотермального теплоносителя,
стоит отметить H2S, CH4, CO2. Кроме того, приводятся сведения о следовых включениях Hg,
NH3, Rd, B.
Основными компонентами в составе жидкой фазы теплоносителя являются натрий, хлор,
бикарбонаты, сульфаты, кремнезем, кальций и калий. В геотермальном теплоносителе содержится бор, сера, литий, алюминий, свинец и другие элементы.
В жидкой фазе геотермального теплоносителя могут присутствовать высокие концентрации бора, лития, аммиака, мышьяка и ртути. Высокое содержание бора наблюдается в Лардереллo, Италия и Кизилдере, Турция, Паужетка, Россия [10]. Загрязнение ртутью в непосредственной близости от Лардереллo отмечается в течение многих десятилетий, содержание
ртути доходило до 1,8 мкг/г. Повышенные концентрации ртути в регионе отмечены в поверхностных водах и атмосфере, в растительности и рыбе [11].
В теплоносителе содержится дисперсный кремнезем, который распространяется ветром
на большие расстояния. Территории, подверженные влиянию кремнезема, находятся недалеко
от ГеоЭС, но в случае близкого расположения населенных объектов требует контроля.
Тепловое загрязнение является важным экологическим моментов. В выработке электроэнергии, так или иначе, участвует горячая (нагретая в процессе) вода. Сброс ее в водотоки или
10
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на поверхность повлечет за собой изменение теплового режима водоемов и местных условий
обитания, что в свою очередь нанесет существенное воздействие на экосистему. Возможным
путем решения проблемы является создание искусственных водоемов-отстойников для снижения температуры воды до постоянной температуры либо создание замкнутой системы циркуляции воды.
На стадии строительства и пусконаладочных работ важным экологическим аспектом является шумовое загрязнение. Основные источники шума во время работы геотермального
комплекса – это сепараторы при скважинах и турбинное (машинное) отделение геотермальной
электростанции.
Рассмотренные в статье экологические аспекты требуют дальнейшего изучения. В результате деятельности геотермальных электростанций водоемы получают наряду с тепловым загрязнением. Загрязнение такими веществами, как литий, бор, мышьяк. Данные вещества воздействуют на водные организмы, тем самым нанося вред всей экосистеме региона. Учитывая состав
геотермального теплоносителя, в НИГТЦ ДВО РАН разработана схема очистки отработанного
геотермального теплоносителя от лития и бора [12].
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ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Курмангалиева Аида Робертовна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент,
Астраханский государственный университет, 414000, Российская Федерация, г. Астрахань,
пл. Шаумяна, 1, e-mail: kraida@yandex.ru
Астраханская область была выбрана как наиболее благоприятная для реализации пилотного проекта строительства сети солнечных электростанций, ввиду высокой солнечной активности и инсоляции.
Под размещение одной электростанции мощностью 15 МВт выделяется участок площадью в среднем 30
га, 4–5 га которого остается неиспользованным на перспективу. Объекты альтернативной энергетики
несут максимальную нагрузку на окружающую среду в период строительства, что требует обязательного
проведения экологического мониторинга. По результатам научно-исследовательской и практической
работы автора анализируются виды воздействия на окружающую среду, проблемы, возникшие при строительстве солнечных электростанций в Наримановском районе Астраханской области, обосновываются
мероприятия, обеспечивающие эффективную и безопасную эксплуатацию объектов.
Ключевые слова: фотоэлектрический модуль, сумматор, инверторная станция, литостраты, урбаноземы, гидроизогипсы, гидроизоляция

ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL LIMITATIONS SOLAR POWER STATION
Kurmangaliyeva Aida R., С.Sc. in Geology and Mineralogy, Associate Professor, Astrakhan
State University, 1 Shaumyan sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, e-mail: kraida@yandex.ru
Astrakhan region was chosen as favorable for the implementation of a pilot project for the construction of
a network of solar power station: the cause is high solar activity and insolation. One power plant with a capacity
of 15 MW is planned to be located on an area of an average of 30 hectares, 4–5 hectares of which will remain
unused for the future. Objects of alternative energy bear the maximum load on the environment during the construction period, therefore environmental monitoring is required. According to the results of research and practical work the author analyzes the impacts on the environment, the problems encountered in the construction of
solar power plants in the Narimanov district of the Astrakhan region, justified measures to ensure the effective
and safe operation of the facilities.
Keywords: photovoltaic module, adder, inverter station, lithostrates, urbanozem, hydroisogypsum, waterproofing

Функциональным назначением солнечной электростанции (СЭС) является производство
электрической энергии преобразованием энергии солнечного излучения подстанции с последующей поставкой на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) Астраханской области. Пилотный проект реализуют на территории ООО «Эко Энерджи Рус».
Решение принималось в соответствии со схемой и программой развития ЕЭС России
на 2018–2024 гг., схемой и программой развития электроэнергетики Астраханской области на
2019–2023 гг.
СЭС преобразовывает энергию видимого спектра солнечного излучения в электрический
ток постоянного напряжения при помощи кремниевых фотоэлектрических модулей (ФЭМ), устанавливаемых на специальных опорных конструкциях – базовых столах. Базовые столы размещаются на участке рядами на расстоянии, обоснованным расчетом, от 7,6 до 12,0 м. Фундаменты базовых столов приняты либо свайными, либо на металлических стойках. Угол наклона моду12
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лей (25–30°) принимается также на основании моделирования в программном обеспечении
PVsyst 6, исходя из максимальной годовой выработки электроэнергии.
Цепочки из 20–22 ФЭМ собираются в группы по нескольку базовых столов на одно коммутирующее устройство – сумматор, представляющий коммутационный шкаф на 24 линейных
входа. Общее количество сумматоров на станции от 110 до 206.
Постоянный ток преобразуется в 3-фазный переменный в инверторных станциях мощностью по 2500 кВА и 1250 кВА. К каждому инвертору подключается группа из десятка сумматоров.
Получаемое от инверторов рабочее напряжение 400В повышается до 10 кВ на трансформаторе
04 / 04-10кВ мощностью 2500 кВА. Два инвертора и трансформатор объединены в инверторную
станцию в модульном контейнере. В набор обязательного оборудования инверторной станции
входят сумматоры, коммутационная коробка, система мониторинга и удаленного управления,
погодная станция.
Высокая сторона трансформаторов подсоединяется к распределительному устройству
РУ-10кВ, далее к секции сборных шин РУ-10кВ через вакуумный выключатель с заземлителем
со стороны кабельного присоединения к воздушной линии 10 кВ. Сборные шины 10 кВ через
выключатель соединяются с ВЛ-10 / 110 кВ подстанции.
Установленная мощность СЭС в среднем 15 МВт. Режим работы – параллельно с существующей сетью. Годовое суммарное значение солнечной радиации на горизонтальную поверхность равно 1410,5 кВт ч / м2. Генерация электрической энергии СЭС составляет
21700 МВт часов в год. Через 10 лет эксплуатации СЭС сможет выдавать в сеть не менее
19530 МВт / ч электроэнергии.
В Наримановском районе Астраханской области введены в эксплуатацию три солнечные
электростанции и планируется еще две мощностью по 15 Мвт: «Элиста Северная» и «Михайловская». Автор принимала участие в инженерных изысканиях и разработке проектной документации для строительства перечисленных энергетических объектов.
При строительстве и эксплуатации СЭС основными компонентами нагрузки на окружающую среду являются земельные ресурсы, подземные воды, атмосферный воздух, растительность и объекты животного мира.
Воздействие на земельные ресурсы предполагается при производстве планировочных работ, связанных с механическим повреждением почвогрунтов или их засыпкой. Для защиты
от загрязнения требуется организованный сбор и отвод поверхностного стока за пределы территории и разработка программы обращения с отходами производства и потребления.
По окончании работ по строительству необходимо проведение технического этапа рекультивации, включающей в себя уборку строительного мусора, устройство проездов, организацию
водоотвода поверхностного стока (рис. 1) [8].

Рис. 1. Схема генерации электроэнергии солнечной электростанции
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По опыту строительства солнечных электростанций на территории Астраханской области
основная проблема возникает после обильных ливней или снеготаянии (размыв проездов) или
сезонном подъеме уровня подземных вод. В результате этого есть угроза короткого замыкания
в электросети подземной прокладки. Несоблюдение стройподрядчиком проекта рекомендаций
по инженерной подготовке территории связано с дороговизной и приличными объемами земляных работ. В итоге возникают реальные риски безопасной и бесперебойной работы.
Озеленение на объектах альтернативной энергетики не рекомендуется, ввиду специфики
размещения и эксплуатации оборудования. Для угнетения растительности на площадке рекомендуется обработка почвы гербицидом «Раундап» два раза в год в вегетативный и осенний
период.
Воздействие на атмосферный воздух ожидается только в период строительства объекта.
Удаленность от жилой зоны не предполагает превышения допустимого уровня с учетом фона.
Шумовая нагрузка по опыту количественной оценки воздействия по предприятиям подобного
уровня также прогнозируется на уровне гигиенических нормативов.
Некоторое отрицательное влияние на животный мир территории в процессе эксплуатации
и строительства объекта будет иметь место. Оно связано с воздействием фактора беспокойства,
вызванного прокладкой электросетей под напряжением, установкой инверторных станций, шумовым воздействием работающей техники. Факторы беспокойства вызывают миграцию в соседние
биотопы отдельных видов птиц, млекопитающих, грызунов, пресмыкающихся и их пространственное перераспределение.
Солнечная электростанция «Элиста Северная» расположена в Наримановском районе,
п. Трусово. Под строительство объекта выделены 38,54 га земель поселений, около 4,5 га
из которых оставлено в резерве.
Территория землеотвода представлена частично нарушенным хозяйственной деятельностью ландшафтом поселений. Почвенный покров характеризуется как типичный комплекс
литостратов на основе бурых полупустынных почв склона бэровского бугра с аллювиальными
луговыми, занимающими шлейф и межбугровое понижение [3, 7].
Согласно справке фоновых концентраций, ни один из показателей загрязнения не превышает установленных санитарно-гигиенических нормативов и соответствует требованиям ГН
2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» [1]. Ближайшая жилая зона удалена на 50–400 м от южной границы участка.
Поверхность характеризуется техногенным рельефом, пересечена грунтовым дорогами,
с вариацией абсолютных отметок в интервале –24,19…–19,77 м. Ближайшие водотоки – ерики
Солянка и Бештюбинка – протекают северо-восточнее и южнее участка на расстоянии
около 1,4 км.
Гидрогеологические условия территории характеризуются повсеместным распространением подземных вод четвертичного хвалыно-хазарского водоносного комплекса. Региональным водоупором служит глинистая толща бакинского яруса, залегающая на абсолютных отметках свыше –80 м, местным – глинистый пласт на абсолютной отметке ниже –55,0 м.
Водоносный горизонт морских нижнехвалынских образований в основном безнапорный,
приурочен к пескам и их прослойкам в глинистых грунтах. Положение статического уровня грунтовых вод по состоянию на вторую декаду мая 2018 г. зафиксировано в интервале абсолютных
отметок –25,7…–24,7 м. Направление потока подземных вод ориентировано на юг, в сторону
местной разгрузки в межбугровую мульду высохшего соленого ильменя.
Режим подземных вод носит сезонный характер и зависит как от естественных (инфильтрации поверхностного стока), так и от техногенных факторов: утечек из подземных водонесущих сооружений со стороны жилого массива и промзоны. Уровень подземных вод устанавливается на разной глубине в зависимости от сезона года. В меженный период его положение
соответствует интервалу абсолютных отметок –26,5…–25,5 м (осень – зима). В сезон весеннелетнего половодья он поднимается до абсолютных отметок –24,8…–24,4 м.
Подземные воды горизонта соленой и слабо рассольной минерализации: от 28,7
до 66,5 г / дм3, хлоридного натриево-магниевого состава основных растворенных солей; сильно агрессивны к бетонам и железобетонам на портландцементе.
Расчет прогнозного уровня произведен аналитическим методом с использованием данных
режимных наблюдений на городской сети наиболее многоводного 2005 г. (скважины №№ 82, 116,
14
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117). Максимальное положение уровня воды в скважинах на конец второй декады мая зафиксировано в среднем на абсолютной отметке –23,0 м.
Для полубесконечного потока положение уровня подземных вод во времени при изменении его на границе может быть найдено по формуле Н.Н. Веригина. Максимальные прогнозные отметки уровня грунтовых вод колеблются в интервале от –24,3…–23,8 м под положительными формами микрорельефа до –24,9…–24,5 м под отрицательными. За расчётный уровень подземных вод рекомендуется принять среднюю отметку –24,0 м под положительными
формами в восточном секторе и –24,6 м – под отрицательными.
При планировочных отметках рельефа в среднем в интервале –22,0…–22,6 м выдерживается нормативный разрыв до максимального положения прогнозного уровня подземных вод,
и никаких специальных мероприятий по осушению территории не требуется [10]. Для предотвращения возможной коррозии со стороны почвогрунтов и соленых подземных вод подбирается соответствующая марка бетона и рекомендуется выполнить гидроизоляцию поверхности
заглубляемых бетонных и металлических конструкций фундамента.
По приведенным агрохимическим характеристикам почвы территории не подлежат охране
из-за низкого содержания гумуса, высокого содержания токсичных солей и показателя щелочности среды свыше 8,2 ед. рН. При инженерной подготовке до начала строительства предварительного снятия плодородного почв со складированием во временный отвал не требуется.
Результаты маршрутной глазомерной съемки, геохимических, радиологических и санитарно-эпидемиологических испытаний позволяют оценить состояние почвенного покрова участка как
удовлетворительное.
По степени химического загрязнения неорганическими и органическими соединениями почвы относятся к категории «чистая». Гигиеническая оценка почвы показала отсутствие в пробах
патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов [2, 5]. Рекомендация по использованию –
без ограничений.
Результаты опробования подземных вод свидетельствуют о процессе длительного континентального засоления в аллювиально-морских современных осадках при допустимом характере
загрязнения токсичными металлами и нефтепродуктами.
Редкие виды растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Астраханской области, не обнаружены на площади размещения СЭС [4, 6].
С учетом площади застройки около 5 % от общей площади участка прогнозируется максимальное сохранение естественного режима влагообеспеченности территории и почвеннорастительного покрова.
Солнечная электростанция «Михайловская» запроектирована в черте г. Нариманов, западнее психоневрологического интерната, не имеет оборудованных подъездных путей. Под
размещение объекта выделен участок 36 га земель поселений и еще 2 га под подъездную
дорогу к нему. Зарезервировано под будущее развитие станции свыше 5 га площади.
В геоморфологическом отношении территория приурочена к правобережной морской аккумулятивной равнине, активно переработанной эоловыми процессами в современный период. Для нее характерна низменная равнина с рельефом бугристо-кучевых полузакрепленных и
закрепленных песков, покрытых полынно-эфемеровой растительностью, зарослями джузгуна и
тамарикса. Поверхность в основном хорошо задернована сравнительно густым травостоем [6].
По основным видам социально-экономической функции территория относится к элементу пограничного естественно-селитебного ландшафта.
Состояние воздушного бассейна в районе удовлетворительное: показателей загрязнения
не превышает установленных санитарно-гигиенических нормативов [1]. Ближайшая жилая зона
удалена на 400 м от восточной границы земельного участка. Ближайший водоток – р. Волга –
протекает в 690 м восточнее площади.
Почвенный покров площади изысканий представлен песками, закрепленными в сочетании со слабо закреплёнными до 10–25 %, маломощными и слабо гуммированными [3, 7]. Почвы также имеют щелочную реакцию среды (более 8,2 ед. рН), поэтому предварительного снятия гумусового горизонта не требуется.
Подземные воды по составу хлоридные натриево-магниевые, от солоноватых до соленых, практически не загрязнены токсичными металлами и органическим веществом. Концентрация железа наблюдается в пределах ОДК.
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Краснокнижные виды растений и животных на площади размещения солнечной электростанции не встречены [4].
Результаты моделирования гидрогеологических условий представлены на карте гидроизогипс (рис. 2). Максимальные отметки прогнозного уровня подземных вод изменяются
от –23,7 до –23,10 м. За расчётный строительный уровень рекомендуется принять среднюю
отметку –23,4 м.
При планировочных отметках поверхности –21,7…–21,1 м нормативный разрыв до максимального положения прогнозного уровня подземных вод (2 м) выдерживается с большим
запасом, и специальных мероприятий по осушению территории (дренаж) не требуется [9, 10].

Рис. 2. Схематическая карта положения прогнозного уровня подземных вод

Проектной документацией рекомендуется программа экологического мониторинга объектов, которая включает в себя мониторинг хозяйственной деятельности и мониторинг состояния
окружающей среды.
Мониторинг хозяйственной деятельности осуществляется работниками эксплуатирующей
организации с помощью аккредитованных лабораторий. Мониторинг состояния окружающей
среды осуществляется специализированными организациями и территориальными службами
государственного экологического контроля [8].
Выводы и рекомендации. Негативное воздействие намечаемой деятельности на земельные ресурсы, растительный и животный мир территории прогнозируется незначительное,
что не окажет существенного влияния на наиболее ценные и функционально значимые компоненты биоты и не приведет к снижению биоразнообразия.
Необходимо строго выполнять проектные решения в части инженерной подготовки территории во избежание процессов подтопления или затопления, выполнять мероприятия по угнетению травостоя и обязательному мониторингу объекта, особенно в период строительства.
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЛИТИЯ
ИЗ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Попов Григорий Васильевич, аспирант, младший научный сотрудник, Научноисследовательский геотехнологический центр Дальневосточного отделения Российской академии наук, 683002, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
Северо-Восточное шоссе 30, а / я 56, e-mail: himikgrishka666@yandex.ru
Были изучены сорбционные свойства промышленных сорбентов, из растворов Паратунского, Паужетского и Малкинского месторождений Камчатского края. Определены параметры ионного обмена на катионитах (ТОКЕМ–160, AMBERLITE IR-120) в статических условиях. Построены изотермы сорбции и определены
количественные характеристики. Представлен сравнительный анализ зависимости извлечения ионов лития
от типа сорбента. Построены селективные ряды извлечения катионов для ионообменных смол, являющиеся
существенным показателем при извлечении литии из водных растворов с очень низким содержанием по
сравнению с другими щелочными и щелочноземельными металлами.
Ключевые слова: литий, катиониты, извлечение, геотермальный теплоноситель, геотермальное
месторождение, экологические аспекты, ионный обмен, Камчатский край, лиотропный ряд, сорбция, комплексная переработка

SELECTING EFFECTIVE SORBENT FOR EXTRACTION LITHIUM
FROM THE GEOTHERMAL HEATER
Popov Grigory V., post-graduate student, Junior Researcher, Research Geotechnological
Center, Scientific Research Geotechnological Center Far Eastern Branch of Russian Academy Science, 30, p.o. box 56 Severo-Vostochnoe shosse, Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatka Krai,
683002, Russian Federation, e-mail: himikgrishka666@yandex.ru
Sorption properties of industrial sorbents, from solutions of the Paratunsky, Pauzhetsky and Malkinskoye
deposits of the Kamchatka Territory were studied. The parameters of ion exchange on cation exchangers
(TOKEM-160, AMBERLITE IR-120) under static conditions are determined. Sorption isotherms are constructed
and quantitative characteristics are determined. A comparative analysis of the dependence of lithium ion extraction on the type of sorbent is presented. Selective series of cation extraction for ion-exchange resins have been
constructed, which are an important indicator in the extraction of lithium from aqueous solutions with a very low
content in comparison with other alkali and alkaline-earth metals.
Keywords: lithium, cation exchangers, extraction, geothermal coolant, geothermal deposit, ecological aspects, ion exchange, Kamchatka Krai, lyotropic series, sorption, complex processing

Геотермальная энергетика перспективная и развивающаяся отрасль энергетики в последние годы, за счет возобновляемых энергетических ресурсов. Увеличение производительности вырабатываемой мощности ведет к росту внимания к экологическим аспектам эксплуатации геотермальных месторождений. Решением экологических проблем, связанных со сбросом отработанного геотермального теплоносителя, может стать комплексная переработка,
которая снизит нагрузку на реки и повысит эффективность использования термальных вод.
Результаты исследований [1] показали, что в зоне антропогенного влияния значения загрязняющих веществ превышают предельно допустимые концентрации для рыбохозяйственных рек
[4]. Для комплексной переработки отработанного теплоносителя хорошо подходят сорбционные способы извлечения [5]. В связи с этим являются актуальными исследования по поиску
эффективного сорбента для извлечения полезных компонентов, в частности лития.
Материалы и методы исследований. Для исследований были взяты промышленные катиониты ТОКЕМ–160 и AMBERLITE IR-120. Все ионообменные смолы находились в Н-форме.
Массовые доли влаги в исследуемых сорбентах составляли: ТОКЕМ–160 – 47,77 %, AMBERLITE
IR-120 – 53,75 %. Сорбент ТОКЕМ–160 обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью. AMBERLITE IR-120 – сильнокислотная катионообменная смола промышленной категории. Её основными характеристиками являются превосходная физическая и термическая стабильность, хорошая ионообменная кинетика и высокая обменная ёмкость.
Определение ионов лития проводили высокоэффективной жидкостной хроматографией.
Извлечение лития осуществлялось в статических условиях при температуре –21 °С и постоянном перемешивании. Навеску сорбента (4 г) заливали раствором, при соотношении сорбент:
раствор = 1 : 50 для гидротермального сырья Паратунского и Паужетского месторождений, а для
растворов Малкинского месторождения использовали навеску сорбента (10 г) с соотношением Т :
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Ж = 1 : 20. Для определения параметров ионного обмена отбирали аликвоты (1 мл) через определенные промежутки времени. Статическую обменную емкость рассчитывали по формуле:

,
где СОЕ – статическая обменная емкость, мг / г; С0 и С1…Сt – исходная и текущая концентрация
вещества в растворе, мг / л; V0 – исходный объем раствора, л; Vал – объем аликвоты, л;
mсорб – масса вещества в сорбенте, мг; m – масса сорбента, г.
Степень извлечения ионов лития рассчитывали по формуле:

=

· 100 %.

Результаты и их обсуждение. В таблице 1–3 представлены параметры ионного обмена
для сорбентов из растворов Паратунского, Паужетского и Малкинского месторождений.
Таблица 1
Параметры ионного обмена из раствора Паратунского месторождения
Катионит / Ионы
С0, мг/л
Сt, мг / л
ТОКЕМ–160 СОЕ, мг / г
Е, %
Сt, мг / л
AMBERLITE
СОЕ, мг / г
IR-120
Е, %

Литий
0,74
0,18
0,03
75,68
0,22
0,03
70,27

Калий
8,74
0,79
0,39
90,96
1,39
0,36
84,10

Натрий
243,00
64,00
8,95
73,66
65,00
8,90
73,25

Кальций
98,90
2,00
4,85
97,98
2,00
4,85
97,98

Таблица 2
Параметры ионного обмена из раствора Паужетского месторождения
Катионит / Ионы
С0, мг/л
Сt, мг/л
ТОКЕМ–160
СОЕ, мг/г
Е, %
Сt, мг/л
AMBERLITE
СОЕ, мг/г
IR-120
Е, %

Литий
3,07
1,08
0,10
64,82
1,15
0,09
62,54

Калий
93,00
27,40
3,16
70,54
27,80
3,14
70,11

Натрий
970,00
446,00
26,23
54,02
466,00
25,20
51,96

Кальций
51,50
5,90
2,23
88,54
5,90
2,22
88,54

Таблица 3
Параметры ионного обмена из раствора Малкинского месторождения
Катионит / Ионы
С0, мг/л
Сt, мг/л
ТОКЕМ–160
СОЕ, мг/г
Е, %
Сt, мг/л
AMBERLITE
СОЕ, мг/г
IR-120
Е, %

Литий
16,10
9,20
0,13
42,86
8,30
0,15
48,45

Калий
151,00
61,00
1,71
59,60
59,00
1,73
60,93

Натрий
3730,00
2465,00
25,30
33,91
2556,00
23,48
31,47

Кальций
325,00
10,00
6,19
96,92
9,00
6,25
97,23

Магний
119,00
5,50
2,22
95,38
6,20
2,20
94,79

Из таблицы видно, что наибольшей СОЕ по отношению к ионам лития обладает промышленный сорбент ТОКЕМ–160. Однако в растворах Малкинского месторождения наблюдается
обратная зависимость, и наибольшей сорбционной емкостью обладает зарубежный катионит.
В гидроминеральном сырье Малкинского месторождения присутствуют растворимые газы,
и наблюдается газовыделение при взаимодействии с сорбентом в первые часы сорбции. В исходном растворе Малкинского месторождения присутствуют взвеси, и имеется мутность воды.
После сорбции происходит осветление раствора. При использовании AMBERLITE IR-120 происходило изменение цвета раствора до розового оттенка во всех растворах.
Из полученных экспериментальных данных следует, что сорбционное равновесие в исследуемых растворах составляет ~ 3 часа (рис.).
Из изотерм сорбции лития видно, что на первом участке наблюдается резкое понижение
концентрации, что свидетельствует о резком наполнении смолы. Это подтверждается резким
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падением рН до кислой среды (табл. 4) в течение первых минут взаимодействия катионитов
с раствором.

Рис. Сорбция лития из водных растворов
месторождений: а) Паратунское; б) Паужетское;
в) Малкинское.

Было выявлено влияние ионов щелочных и щелочноземельных металлов на извлечение
ионов лития. Присутствие ионов натрия и калия снижает сорбцию ионов лития. Величина статической обменной емкости в отношении катионов образует ряд Li+ << K+ < Ca2+ << Na+ для
гидротермального сырья Паратунского месторождения, Li+ << K+ < Mg2+ < Ca2+ << Na+ – для
растворов Малкинского месторождения, а вот для растворов Паужетского месторождения образуется ряд Li+ << Ca2+ < K+ << Na+. Максимальная статическая обменная емкость ионов
натрия объясняется большей концентрацией в растворе, чем остальных катионов.
Таблица 4
Значения рН растворов до и после ионного обмена (24 ч)
Месторождение

R
(Σ Сщзм / CLi)

рН раствора
до

Паратунское
Паужетское
Малкинское

474
364
270

8,42
8,26
6,60

рН раствора
после
ТОКЕМ
AMBERLITE
1,99
1,98
1,59
1,60
2,34
4,22

Перспективным гидроминеральным сырьем лития считаются источники с содержанием
R = 3 – 24 (R = Σ Сщзм / CLi) [6]. Растворы с R > 24 могут быть переработаны только с предварительной очисткой от металлов, препятствующих извлечению лития.
В составе гидротермального теплоносителя Паужетского и Паратунского месторождений
содержания Mg менее 0,5 мг / л, следовательно, исключаются дополнительные финансовые
затраты на очистку растворов от ионов магния. Осаждение ионов кальция производится с помощью добавления к раствору соды. Очистку от натрия и калия в хлоридно-натриевых растворах
проводят с помощью добавления фтористого аммония или комбинированием сильнокислотного
катионита с анионитом [2, 3].
Выводы. Наилучшими сорбционными способностями обладает отечественный промышленный сорбент ТОКЕМ–160. Использование катионообменной смолы фирмы ТОКЕМ в качестве
сорбента способствует решению вопросов защиты окружающей среды при комплексной переработке отработанного геотермального теплоносителя.
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Извлечение лития из Паужетского и Паратунского геотермальных растворов следует
проводить различными селективными методами сорбции или осаждением лития, с предварительным удалением ионов кальция, калия и натрия.
Для полного раскрытия сорбционного процесса извлечения лития следует рассмотреть
процесс в динамических условиях.
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБВОДНЕНИЕМ
ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ И СКВАЖИН
Серебряков Андрей Олегович, старший преподаватель, Астраханский государственный университет, 414000, Российская Федерация, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1,
e-mail: geologi2007@yandex.ru
Присутствие и движение воды в газоносных пластах имеет большое значение для разведки, разработки и эксплуатации газовых месторождений, а также для подготовки газа к транспорту. При разведке
и подсчете запасов главное внимание уделяется начальным статическим условиям водоносности (выделению газонасыщенных и водонасыщенных пластов, коэффициенту водонасыщенности газоносных
коллекторов и т.д.), а при разработке и эксплуатации – вопросам динамики (продвижению контурных и
подошвенных вод, поступлению воды к забоям скважин, удалению воды из скважин, сепарации воды в
промысловых сооружениях). Очень важно с достаточной степенью точности прогнозировать изменение
всех этих показателей в процессе эксплуатации, так как они входят в число важнейших исходных данных
для составления проекта разработки, определяют возможность оптимального проектирования всех промысловых сооружений, бесперебойной, рентабельной работы промысла и непосредственно влияют на
коэффициент извлечения газа.
Ключевые слова: залежь, нефть, газ, месторождение, контроль, разработка, скважина, коллектор,
эсплуатация

HYDROGEOLOGICAL CONTROL OF FLOOD OF GAS DEPOSITS AND WELLS
Serebryakov Andrey O., Senior Lecturer, Astrakhan State University, 1 Shaumyan sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, e-mail: geologi2007@yandex.ru
Presence and the movement of water at gas-bearing layers are of great importance for investigation, development and operation of gas fields and also for preparation of gas for transport. At investigation and calculation of stocks the main attention is paid to entry static conditions of a vodonosnost (release of gas-saturated and
water-saturated layers, coefficient of water saturation of gas-bearing collectors, etc.), and during the developing
and operation - to questions of dynamics (to advance of edge and plantar waters, water inflow to faces of wells,
removal of water from wells, separation of water in trade constructions). Very important with sufficient degree of
accuracy to predict change of all these indicators in use as they are among the major basic data for drawing up
the project of development, define a possibility of optimum design of all trade constructions, trouble-free, profitable operation of trade and directly influence gas extraction coefficient.
Keywords: deposit, oil, gas, field, control, development, well, collector, espluatation

При разведке обычно трудно или невозможно получить непосредственные данные для
прогнозирования поведения воды в процессе эксплуатации. В это время приходится основываться на общих геологических и гидрогеологических сведениях по району, использовать теоретические соображения и метод аналогий.
Для крупных газовых залежей с давлением менее 100 кгс / см2 характерно относительно
медленное продвижение контурных вод, т.е. режим, близкий к газовому (Северо-Ставропольское
месторождение). Мелкие газовые залежи с высоким давлением(100–200 кгс / см2 и более), приуроченные к коллекторам высокой и средней проницаемости (многие месторождения Саратовской области), имеют водонапорный режим.
В газоносных горизонтах с переслаиванием выдержанных песчаных и глинистых пластов
следует ожидать избирательного продвижения воды по отдельным пропласткам (месторождения нижнего мела Краснодарского края). Для прослойно-линзовидных газоносных горизонтов,
широко развитых в неогене Предкарпатья, характерен газовый режим, несмотря на малые
запасы и высокое начальное давление.
Для залежей в карбонатных массивах часто характерно локальное интенсивное обводнение по трещинам (Коробковское месторождение). В ряде районов достаточно устанавливается, что все или большинство залежей, приуроченных к одному стратиграфическому горизонту (характеризующемуся определенными коллекторскими свойствами), имеют газовый режим,
тогда как залежи других горизонтов – водонапорный режим. На месторождениях с высокой
пластовой температурой будет наблюдаться вынос большого количества конденсационной
воды. При низкой температуре в пластах и скважинах могут быть твердые гидраты газов.
22
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Все соответствующие геологические и гидрогеологические данные и аналогии следует широко использовать при составлении проектов опытно-промышленной эксплуатации и разработки
газовых месторождений. Конечно, теоретические соображения и аналогии не во всех случаях
могут дать материал для уверенного и точного расчета продвижения пластовых вод и водного
режима эксплуатационных скважин, тем более для определения локальных очагов обводнения.
Правильное определение условий продвижения и выноса воды позволит провести своевременные мероприятия по предотвращению возможных осложнений, обеспечить длительную
рентабельную работу эксплуатационных скважин и всех промысловых сооружений. Поэтому
тщательное изучение динамики и условий обводнения пластов и скважин в процессе эксплуатации является обязательным требованием.
Такое изучение возможно только при обеспечении рациональной системы контроля,
освещающей работу всего месторождения и промысловых сооружений. Система контроля
должна быть предусмотрена в проекте или разработке, включать систему скважин (эксплуатационных, наблюдательных, пьезометрических), объём, сроки и порядок проведения исследований, учитывать технические возможности и постоянное изменение состояния месторождений и промысла.
До начала эксплуатации следует с максимальной точностью определить первоначальные
параметры месторождения и скважин – особенно начальные пластовые давления газа, пьезометрические напоры и газонасыщенность вод, коротажные характеристики газоносных горизонтов и вмещающих пород, а также все данные о техническом состоянии скважин. Эти начальные
данные (фоновые характеристики), многие из которых не могут быть ничем заменены после
начала эксплуатации, необходимы для сопоставления с текущим состоянием месторождения.
В настоящее время на крупных месторождениях, где имеются десятки и сотни скважин,
непрерывное комплексное изучение всех скважин невозможно. Поэтому очень важно разработать такую программу и порядок исследований, которые при относительно малом объеме работ на скважинах все же давали бы сведения, необходимые для полноценного наблюдения за
работой месторождения, и определения таких важных моментов, как подтягивание языка или
конуса воды; образование жидкостной, песчаной или соляной пробок в скважине; заколонные
перетоки воды или газа; прекращение притока газа из какого-либо пласта в сложном эксплуатационном объекте и т.д.
На конечной стадии разработки большинства месторождений, даже работающих на газовом режиме, вода существенно осложняет работу всех скважин и для обеспечения отбора газа
приходится осуществлять комплекс различных мероприятий. В это время контроль за обводнением приобретает особое значение и должен проводиться особенно тщательно, так как иначе скважины могут выйти из строя и коэффициент извлечения газа существенно уменьшится.
Гидрогеологический контроль на месторождениях различных типов должен осуществляться
совершенно различно по объему и комплексу необходимых наблюдений. Есть месторождения,
где вода почти не осложняет их эксплуатацию (залежи низкого давления и температуры, а также
работающие при газовом режиме). Здесь может наблюдаться только небольшое поступление
конденсационной воды (Елшанское и другие сходные месторождения Саратовской и Волгоградской областей, месторождений Верхне-Ижемского района и др.).
Идеальными условиями эксплуатации при полном отсутствии продвижения краевых и подошвенных вод характеризуются газовые месторождения Башкирии и Оренбургской области
(Канчуринское, Совхозное), приуроченные к рифовым массивам и отделенные от подошвенных
вод зоной окисленной нефти.
Весьма своеобразны условия эксплуатации прослойно-линзовидных газовых скоплений,
которые широко развиты в неогене Предкарпатья. Эти скопления, приуроченные к тонко переслаивающимся песчано-глинистым горизонтам общей мощностью до 200 м, состоят из множества литологически разобщенных микрозалежей. Распределение газа и воды в продуктивной
толще весьма прихотливо.
Наряду с газонасыщенными линзами встречаются водоносные линзы и прослои, а также
прослои с нормальным газоводяным контактом (ГВК). В целом такое скопление характеризуется газовым режимом, но тонкие водоносные прослои могут давать притоки воды. Водоносные
прослои и линзы могут залегать в любой части горизонта.
Поэтому скопления при вскрытии большой мощности, наряду с газом, могут давать более
или менее значительные притоки воды. При обеспечении удаления воды такие скважины бу23
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дут работать с почти постоянным притоком воды многие годы. Обводнение газоносной свиты
не происходит.
Малая мощность газоносных и водоносных прослоев обычно не позволяет выделять их
электрическим и радиоактивным коротажем. Опыт эксплуатации прослойно-линзовидных скоплений показывает, что они не требуют контроля за обводнением. Необходимо только удаление
воды из скважин. Однако при увеличении песчанистости прослойно-линзовидные горизонты переходят в массивно-пластовые или пластовые залежи. На этих участках может наблюдаться
вторжение воды, которое требует соответствующего изучения и контроля.
Залежи с интенсивным проявлением водонапорного режима, если они приурочены к однородным пластам и имеют большую высоту, эксплуатируются без всяких осложнений и с высокой
газоотдачей – 95–98 %. Вода поднимается постепенно, сплошным фронтом. Нижние интервалы
и отдельные скважины обводняются, но сводовые скважины продолжают работать без воды.
Весьма трудными для обеспечения оптимальных условий разработки с позиций обводнения являются многозалежные месторождения, содержащие нормальные пластовые и многопластовые залежи, типа развитых в нижнем мелу Краснодарского края. Отдельные газоносные пласты и пропластки, число которых составляет многие десятки, имеют различную характеристику по мощности, пористости, проницаемости, площади газоносности и, что самое главное, часто отделены друг от друга выдержанными глинистыми флюидоупорами.
В связи с этим многие пропласты и пропластки представляют обособленные газоносные
горизонты, в которых движения газа и воды и снижение текущего давления происходит резко
различно. Это создает условия для интенсивного избирательного обводнения.
Изучение водоносности и контроль за обводнением залежей в карбонатных отложениях
имеют существенные особенности. Они связаны прежде всего с тем, что в карбонатах чаще
всего ГВК не определяется методами каротажа, который обычно является одним из важнейших методов контроля.
В известняках часто интенсивно развивается трещиноватость, а по трещинам, особенно
если они сопровождаются карстовыми явлениями, продвижение воды может происходить на
большие расстояния и весьма интенсивно. Поэтому могут образовываться неожиданные локальные зоны обводнения. Определение путей продвижения воды в карбонатных массивах
производится по непосредственному изучению поступления воды в отдельные скважины.
Иногда прогнозирование движения воды можно осуществлять на основе выявления зон
повышенной трещиноватости, в частности связанных с разломами или другими факторами.
Для этого можно использовать сейсмические и общие геологические данные.
Для карбонатных массивов большое значение имеет высота и строение массива. Многие
рифовые массивы имеют высокую пористость (закарстованность) в своих верхних частях
и низкую – у основания массива. В этих случаях активность подошвенных вод будет мала
или незаметна.
Для залежей большого объема и высоты возможные масштабы поступления воды можно
рассчитать по региональным гидрогеологическим данным, зная геометрию, емкостные характеристики, проницаемость и пьезопроводность водоносного бассейна, к которому приурочено
месторождение. Такие расчеты обычно дают завышенные объемы внедрения воды, так как в
них не учитываются литологические и тектонические барьеры, расположенные за пределами
месторождения и изменение газовой проницаемости в заводненной зоне.
Самыми сложными для контроля и прогнозирования поведения воды являются месторождения, в которых присутствуют газогидраты углеводородных газов. Условия гидратообразования
газов хорошо изучены по лабораторным экспериментам. Однако фактические условия совместного нахождения воды, свободного газа и гидратов в газоносных породах, методы их изучения и
эксплуатации оказались значительно сложнее, чем это представлялось первоначально.
Интенсивное поступление воды в скважины начинается только после значительного снижения пластового давления в газоносных прослоях и может наблюдаться в любой части скопления, где снижение давления достигло соответствующего значения. Увеличение поступления
воды происходит постепенно и полного обводнения скважины при этом не должно быть.
Рассмотрена в основном характеристика месторождений с точки зрения поступления воды
в газовые залежи из объемов пород, контактирующих с газонасыщенными коллекторами. Однако
сами газонасыщенные коллекторы содержат воду в различной форме, которая при известных
условиях может стать подвижной и поступать в скважину. Количество таких вод может быть зна24
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чительным, и они при определенных условиях могут серьезно нарушать работу скважин и промысловых сооружений.
Причем поступление некоторых типов вод по мере эксплуатации уменьшается, тогда как
приток или минерализация других типов может существенно возрастать. Промысловые работники должны не только уметь различать типы вод, поступающих в скважины, но и прогнозировать изменение их количества (водный фактор) и качества. Из приведенных данных видно, что
значение, задачи и методы гидрогеологического контроля весьма разнообразны.
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На территории Прикаспийской низменности имеется много необычных участков, возвышающихся
над окружающими бескрайними равнинными пространствами, представляющими собой дно древнего
моря. Необычность этих участков в том, что они были приподняты под действием воздымающихся из
недр соляных куполов – диапиров. К некоторым солянокупольным поднятиям приурочены небольшие по
площади разрозненные карстовые районы. Они связаны с выходом на дневную поверхность древних
позднепалеозойских пород, представленных в основном нижнепермскими гипсами (P1kg), в ядрах соляных куполов. Карстовые районы располагаются на территории Прикаспийской низменности неравномер25
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но и имеют различные по площади выходы карстующихся пород. Одним из таких районов является территория, прилегающая к солёному озеру Баскунчак и горе Большое Богдо. В работе приводится краткая
характеристика района окрестностей озера Баскунчак, а также рассматриваются разные типы подземных
вод, в том числе карстовых, имеющихся в этом природном районе. Показывается своеобразие гидрогеологии, обусловленное наличием солянокупольных поднятий на данной территории, а также природные и
антропогенные факторы, оказывающие влияние на активизацию карстовых процессов. Приводятся данные наблюдений за динамикой карстовых вод в пещере Баскунчакская, являющейся крупнейшей естественной карстовой пещерой на территории Прикаспийской низменности.
Ключевые слова: гипсовые кепроки, соляные купола, сульфатный карст, карстовый процесс, карстовые воды, карстовые пещеры, пещера Баскунчакская, подземные паводки, Прикаспийская низменность, озеро Баскунчак
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On the territory of the Caspian lowland there are many unusual areas, towering above the surrounding
endless lowland spaces, representing the bottom of the ancient sea. The peculiarity of these areas is that they
were raised under the influence of salt domes rising from the depths of the domes - diapirs. Small scattered karst
areas are confined for some salt domes. They are associated with the emergence on the surface of the ancient
Late Paleozoic rocks, represented mainly by the Lower Permian gypsum (P1kg), in the cores of salt domes.
Karst areas are located on the territory of the Caspian lowland unevenly and have different outcrops of karst
rocks. One of these areas is the territory located near salt Lake Baskunchak and Mount Big Bogdo. The article
presents a brief description of the area around the Baskunchak Lake, and also discusses various types of
groundwater, including karst, present in this natural area. Also shown the peculiarity of hydrogeology due to the
presence of salt-dome uplifts in this area, as well as natural and anthropogenic factors influencing the activation
of karst processes. In this article is given observations of the dynamics of karst waters in the Baskunchak Cave,
which is the largest natural karst cave in the Caspian lowland.
Keywords: gypsum caprock, salt domes, sulphate karst, karst process, karst waters, karst caves,
Baskunchak Cave, underground floods, Caspian lowland, Lake Baskunchak

В районе окрестностей озера Баскунчак и горы Большое Богдо, в ходе геологической истории развития Прикаспийской низменности, сложились необходимые условия для карстообразования. Прибаскунчакский карстовый район расположен в северной части Астраханской области
на землях Ахтубинского административного района. Карст района озера Баскунчак относится
к Прибаскунчакскому карстовому округу Западноприкаспийской карстовой провинции Прикаспийской карстовой области Восточно-Европейской карстовой страны [6, 7].
Карстовые формы рельефа в окрестностях озера Баскунчак упоминаются уже давно в
работах различных известных российских учёных-географов. Однако эти данные носят весьма
беглый характер. О карсте говорится вскользь или попутно при общей характеристике рельефа района.
Упоминания о карстовых формах в данном районе имеются в работах И.И. Лепехина,
И.Г. Гмелина, П.С. Палласа, И.Б. Ауэрбаха, И.В. Мушкетова, Г.П. Федченко, И.Г. Глушкова,
А.А. Бобятинского, Ф.Н. Чернышева, П.А. Православлева, А.Н. Семихатова, Н.М. Страхова,
А.Н. Пустовалова, П.А. Шиндяпина, А.А. Гедеонова, Н.А. Гвоздецкого, А.В. Белоновича и других [13, 18]. Активное изучение геологии и гидрогеологии данного района проводилось в период с 80-х гг. XIX в. и по 30-е гг. XX в., что было связано с развёртыванием на Баскунчаке соляной промышленности и разведкой месторождения гипса [22]. В 1990–1992 гг. изучением экзогенных геологических процессов района окрестностей озера Баскунчак занималась Приволжская гидрогеологическая экспедиция [21]. С 1986 г. и по настоящее время карст и пещеры района окрестностей озера Баскунчак исследуются секцией спелеологии и карстоведения Астраханского отделения Русского географического общества [10–19].
Карст в районе озера Баскунчак обусловлен выходом на дневную поверхность осадочных пород позднепалеозойского возраста, представленных нижнепермскими гипсами кунгурского яруса. Гипсы подняты на дневную поверхность вследствие соляной тектоники и состав26
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ляют верхнюю часть кепрока солянокупольного массива, в которой интенсивно протекают современные карстовые процессы и которая является наиболее доступной для исследований [4]. Карстующиеся гипсы окаймляют чашу озера Баскунчак неравномерно и выходят на дневную поверхность в виде карстовых полей. Современные карстовые процессы в окрестностях озера
Баскунчак протекают на протяжении около 10 тыс. лет, по окончании раннехвалынской трансгрессии Каспия [2]. Гипсовые карстующиеся породы перекрыты рыхлой толщей хвалынских
отложений, вследствие чего карст относится к типу покрытого.
Своеобразие гидрогеологии района окрестностей озера Баскунчак обусловлено наличием солянокупольных поднятий на данной территории. По материалам А.К. Певнева [22], гидрогеологические условия вершин соляных куполов и территорий, к ним примыкающих, заметно
отличаются по структуре водоносных пород и водоупоров, а также по минерализации самих
вод. Особенно сильно это проявляется в количественной и качественной характеристике. Так,
если для прилегающих территорий концентрация солей достигает максимально 20–30 г / л,
то для вершин соляных куполов – более 200 г / л. Качественная характеристика минерализации вод также показывает различие. Для первой группы характерно преобладание гидрокарбонатного и сульфатного компонентов, а для второй – хлоридных. На территориях, прилегающих к солянокупольным поднятиям, исследователями [21–23] выделяются три водоносных
горизонта: хвалынский (безнапорный), хазарский (напорный), бакинский (напорный).
На вершинах соляных куполов развиты воды кунгурского яруса, циркулирующие в закарстованных гипсоангидритовых породах кепрока пермского возраста. При характеристике карстовых вод кепрока А.В. Белонович [2] выделяет два водоносных горизонта: верхний, в зоне свободного водообмена, и нижний, на уровне соляного зеркала Баскунчакского соляного массива.
Верхний горизонт, соответствующий зоне свободного водообмена, имеет мощность от 1
до 45 м. Минерализация вод этого горизонта от 0,6 до 2,3 г / л. С конца позднехвалынского
времени за счёт этих вод идёт процесс формирования современного карстового рельефа.
Нижний горизонт имеет мощность от 1 до 90–100 м. Воды этого горизонта имеют минерализацию от 30 до 380 г / л. Они обуславливают развитие специфических карстовых форм в толще
современной соли, а также формируют современный рельеф соляного зеркала и деформируют кепрок Баскунчакского соляного диапира.
Для района озера Баскунчак Г.В. Короткевич [20] даёт величину активности карстообразования в соляных породах 3,25 мм / год, что соответствует скорости размыва верхней части
Баскунчакского соляного купола. В связи с тем, что в данном районе не проводились исследования активности гипсового карста, можно воспользоваться величиной 1,87 мм / год, установленной для кепрока одного из соляных куполов Прикаспийской впадины [1].
Как и для любого карстующегося массива, для данного района характерно наличие областей питания, движения и разгрузки подземных карстовых вод. Области питания соответствует
зона поверхностного движения вод, в которой тало-дождевые воды собираются с водосборной
площади карстовыми воронками и карстово-эрозионными балками, поглощаются понорами и
отводятся вглубь массива.
В зоне вертикальной нисходящей циркуляции карстовые воды движутся вниз по вертикальным каналам и трещинам. Мощность данной зоны в описываемом районе составляет от одного
до нескольких десятков метров. Для этой зоны характерны колодцы, круто-уходящие каналы и
трубы, желобковые карры и т.п. Яркими представителями подземных карстовых форм являются
15-метровый колодец пещеры Кристальная, колодцеобразные воронки поверхностного выщелачивания (коррозионные), имеющиеся на северном и южном гипсовых полях и т.п.
В зоне переходного движения карстовые воды, в разные сезоны, движутся либо по вертикали, либо по горизонтали. Саратовский спелеолог А.В. Белонович [2, 3] указывает, что
мощность этой зоны колеблется от 0,5 до 1,0 м. Однако это весьма сомнительно и требует
перепроверки на анализе гораздо большего числа полостей данного района. К этой зоне следовало бы отнести Сыр – лабиринтовую часть пещеры Баскунчакская. Здесь переходная зона
довольно ярко представлена комплексом горизонтальных, вертикальных, наклонных труб,
каналов и прочих подземных форм. Мощность переходной зоны в данном случае становится
не менее 3,0–4,0 м [13, 14].
Для зоны горизонтального движения карстовых вод характерно наличие и формирование
слабонаклонных галерей, ходов, каналов. Примером могут служить Центральная галерея пещеры Баскунчакская, дальняя часть пещеры Сюрприз и т.д.
27
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Эти четыре зоны, составляющие область движения карстовых вод, также объединяют в
одну вадозную зону. Ниже неё располагается фреатическая зона, в которой выделяются ещё
два уровня: зона сифонного движения вод или сифонной циркуляции, где вода движется по
каналам, полностью затопленным водой, и зона глубинного движения вод, или зона напорных
трещинно-карстовых вод, где вода заполняет все поры и трещины и движется очень медленно. В исследуемом районе обе эти зоны также имеются, но слабо изучены, из-за своей труднои недоступности. Зона сифонной циркуляции находится на глубине ниже 30–32 м от поверхности, то есть ниже тальвега пещеры Баскунчакская. Мощность этой зоны на сегодня трудноопределима. В самой нижней части карстового массива, залегает зона напорных трещиннокарстовых вод. Для неё свойственны воды, циркулирующие на уровне соляного зеркала Баскунчакского солянокупольного массива. Согласно А.В. Белоновичу [2], для этой зоны характерны воронки в толще современной соли, расположенные вблизи береговой линии озера Баскунчак и образовывающиеся вследствие разгрузки восходящих карстовых вод.
Уровень карстовых вод в массиве не постоянен и испытывает периодические колебания,
вызванные разными причинами. В пещере Баскунчакская можно наблюдать периодические подземные паводки, течение временных подземных потоков, динамику уровня вод подземного озера. Эта пещера представляется наиболее интересной для наблюдения за карстовыми водами.
Пещера Баскунчакская – крупнейшая пещера на территории Прикаспийской низменности. Она
находится на северо-западном берегу озера Баскунчак в балке Пещерная и имеет три основных
входа, которые долгое время считались самостоятельными пещерами: Большая Баскунчакская,
Малая Баскунчакская и Сухая. Пещера уже долгое время активно посещается людьми и является одной из достопримечательностей данного района. На стенах пещеры имеются различные
надписи, самые старые из которых датируются 1874, 1909, 1911 гг. Иными словами, она известна
уже более 100 лет. В 40-х гг. прошлого века преподаватель Саратовского университета А.Д. Гедеонов первым обследовал и описал пещеру на протяжении 350 м [8, 9]. С 1979 г. в течение более 20 лет изучением пещеры занимались члены Саратовской спелеологической секции [3]. Ими
были впервые связаны между собой три пещеры, считавшиеся ранее самостоятельными. Проведён большой объём исследовательских работ, выполнена подробная топографическая съёмка
пещеры. В 1986 г. к наблюдениям за пещерой подключилась секция спелеологии и карстоведения Астраханского отделения Русского географического общества, которая продолжает свои
исследования по настоящее время [13, 18].
Пещера Баскунчакская заложена в пермских гипсах кунгурского яруса, поднятых на поверхность процессами соляной тектоники. Пещера относится коррозионно-эрозионному типу.
Она разработана по вертикальной трещине субмеридионального направления. Пещера имеет
разнообразный подземный рельеф и состоит из участков различной сложности прохождения.
В пещере имеются помимо узостей и широкие доступные для массового посещения участки.
По данным А.В. Белоновича [3], пещера имеет следующие основные морфометрические параметры: протяжённость – 1480 м, глубина от уровня дневной поверхности – 32 м, объём –
около 9400 м³. В целом пещера сухая и представляет сухо-галерейную стадию своего развития. В пещере имеется пресноводное подземное озеро площадью около 10 м². Уровень озера
не постоянен. Так, например, в январе 2005 г. уровень воды в озере упал на 1,8 м. И, наоборот, в отдельные годы (1993–1995 гг. и др.) озеро переполняется и вода перетекает из него в
Центральную галерею [14].
Карстовые воды в зоне аэрации, изучавшиеся в пещере Баскунчакская, характеризуются
низкой минерализацией (около 2,05 г / л), кальциево-сульфатным составом, температурой 4–6 ºС
и умеренной агрессивностью к гипсу [21]. После весеннего снеготаяния и летних ливней минерализация этих вод может снижаться до 0,4–1,4 г / л, а агрессивность по отношению к гипсу возрастать [21]. Состав вод в этот непродолжительный период может становиться кальциевогидрокарбонатным.
Саратовские спелеологи [3], проводившие откачку воды из пещерного озера, установили,
что подземное озеро является подвешенным сифоном с максимальным объёмом воды до 20 м3.
К сожалению, сифон оказался не проходим, так как заполнен глинистыми отложениями. Кроме
этого в пещере имеется ещё два сифона. Один из них, грязевой, расположен в конце Центральной галереи и абсолютно не проходим. Другой, грязе-водный, полусифон расположен под Сыром
– лабиринтовой частью пещеры. За этим полусифоном свод опять повышается до 2–2,5 м и через несколько метров вновь опускается, переходя в уже не проходимый из-за узости сифон.
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В период активного таяния снега этот полусифон поглощает мощный поток талых вод, поступающих с поверхности через вход № 2. Членам секции спелеологии и карстоведения Астраханского отделения Русского географического общества доводилось наблюдать подобный поток в феврале 2003 г., когда наступило резкое потепление, и шёл дождь [14]. В пещеру втекал водный
поток, с расходом около 100–150 л / сек., вызвавший подземный паводок. Скорость подъёма
воды в пещере составила 2,5 см в минуту. Вода была грязно-мутного цвета какао за счёт содержания в себе большого количества взвешенных супесчаных и суглинистых частиц. Амплитуда
подъёма поводковых вод в пещере составила около 15,0 м. Через три часа уровень паводковых
вод стабилизировался. Основная часть пещеры оказалась затопленной. Температура воды составляла всего 2 °C. Подобные паводки – большая редкость для пещеры. Один из самых трагических произошёл 23 января 1993 г., когда в результате подземного паводка погиб астраханский
турист, и лишь по случайности не погибла вся группа из 11 человек. Как правило, почти все паводки под землёй отмечались в зимний период. В целом же в период с апреля по октябрь пещера безопасна для посещения. Зависимость пещерных паводков от весеннего половодья на Волго-Ахтубе не подтвердилась. По наблюдениям за период с 1993 по 2013 г. в пещере паводки в
основном случались в зимнее и весеннее время года, за счёт резкого таяния. Имеется несколько
случаев подтопления пещеры в летнее время. И только один случай небольшого паводка осенью
– в сентябре 2012 г. Наиболее крупный подземный паводок в пещере Баскунчакская отмечался в
ноябре 1998 г. Амплитуда подъёма воды в пещере составила около 20 м!
Паводки бывают двух типов. Первый тип, когда вода поступает с поверхности в таком количестве, что пещера не успевает отводить воду в массив и подтопляется. Вода топит пещеру, при
этом спокойно и ровно. Именно такой паводок я наблюдал в феврале 2003 г. [19]. Второй тип,
когда резко поднимается уровень зеркала карстовых подземных вод (причём с поверхности может поступать тало-дождевая вода, а может и не поступать). Вода бьёт со всех щелей под напором, и в пещере образуется много пены. Температура воды заметно выше (около +10 ºС). Очевидцы паводка в январе 1993 г. дали именно такое описание. Следы подобного паводка в пещере Баскунчакская и других пещерах района наблюдались в январе и августе 1994 г. Однако следует отметить, что всегда пещера топится пресными водами, т.е. солёные воды, питающие озеро Баскунчак, не попадают в пещеру!
Карстовые воды можно непосредственно наблюдать в пещерных озёрах, родниках, питающих озеро Баскунчак, в карьере по добыче гипсового камня, где вскрыт в процессе разработки
карстовый водоносный горизонт, а также в озёрах карстового генезиса в русле Горького Ерика на
восточном берегу озера Баскунчак. Карстовые воды в этих источниках и водоёмах несколько
различаются по своему составу (табл. 1). Химический состав вод определялся в лаборатории
ООО «Моринжгеология» (аналитик А.В. Ермолина).
Таблица 1
Химический состав карстовых вод в окрестностях озера Баскунчак
Проба № 1 из озера Мраморного в гипсовом карьере (отбор 06.06.2012 г.)
Содержание, мг / дм3
рН
ClSO42–
Ca2+
Mg2+
Na2+
7,01
28045,00
288,00
1720,00
408,00
14950,00
Проба № 2 из озера в пещере Баскунчакская (отбор 08.04.2012 г.)
МинерализаСодержание, мг / дм3
рН
Cl–
SO42–
Ca2+
Mg2+
Na2+
ция, мг / дм3
2184,19
7,27
35,30
1406,40
540,00
72,00
16,10
Проба № 3 из озера пещеры Шаровская-2 в балке Шаровская (отбор 09.05.2012 г.)
МинерализаСодержание, мг / дм3
рН
3
Cl–
SO42–
Ca2+
Mg2+
Na2+
ция, мг / дм
2523,92
7,47
82,72
1560,00
580,00
36,00
124,20
Проба №4 из озера Баскунчак (отбор 06.06.2012 г.)
МинерализаСодержание, мг / дм3
рН
Cl–
SO42–
Ca2+
Mg2+
Na2+
ция, мг / дм3
305125,90
6,68
198800,00
729,60
7600,00
14640,00
81650,00
Проба № 5 из озера пещеры Шаровская-2 в балке Шаровская (отбор 02.06.2012 г.)
МинерализаСодержание, мг / дм3
рН
3
Cl–
SO42–
Ca2+
Mg2+
Na2+
ция, мг / дм
2763,86
8,51
497,00
1142,40
488,00
19,20
368,00
Проба № 6 из родника в устье балки Улан-Благ (отбор 02.06.2012 г.)
МинерализарН
Содержание, мг / дм3
Cl–
SO42–
Ca2+
Mg2+
Na2+
ция, мг/дм3
187926,73
6,20
113600,00
931,20
1900,00
204,00
71012,50
Минерализация, мг / дм3
45596,85

К+
76,05
К+
1,95
К+
31,20
К+
1657,50
К+
5,46
К+
103,35
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Родники располагаются в устьевых частях балок на западном и северо-западном берегах
озера. Суммарный дебит источников составляет несколько миллионов м³ / год. Самый крупный
источник – Горькая речка – располагается на восточном берегу озера Баскунчак и имеет карстовое питание. По подсчётам Л.В. Пустовалова [23], в озеро Баскунчак ежегодно привносится около
930869 т солей (в том числе 800 тыс. т NaCl).
Небольшие по площади пресные озёра Тургай, Карасун, Горькое (расположенное в воронке
Кызыл-Джар) и ещё несколько мелких слабо минерализованных озёр, расположенных в русле
Горькой речки, имеют карстовый генезис и первоначально (более 50 лет назад) имели карстовое
питание. Однако в настоящее время они почти все перешли на питание водами атмосферных
осадков, поступающими с окружающих их водосборных площадей. Озёра Тургай и Карасун полностью пересохли и незначительно на непродолжительно время заполняются в период весеннего снеготаяния.
Очень необычное и крайне редкое проявление карстовых процессов наблюдалось и было
описано А.Б. Вистелиусом [5] в 1952 г. на северо-восточном побережье озера Баскунчак. Расход
карстовой речки Горький Ерик на выходе её из гипсов урочища Вак-Тау после 10 м подземного
течения возрос с 20 л / с в марте до 1500 л / с в июне и сохранялся до осени на уровне 600 л / с.
Затем её расход стабилизировался до обычного уровня. За время такого подземного паводка
минерализация карстовых вод понизилась с 14 до 3 г / л [5, 21].
На активность развития карстовых процессов в районе озера Баскунчак оказывают влияние
природные и антропогенные факторы. К природным факторам можно отнести аномально большие объёмы разововыпадающих осадков, интенсивное стаивание мощного снежного покрова,
активизацию процессов солянокупольной тектоники, подземные паводки. Антропогенные факторы представлены перевыпасом скота, вибрацией грунтов, искусственным понижением уровня
грунтовых (карстовых) вод, тампонированием водоотводящих дренирующих каналов, искусственным подтоплением отдельных участков данного района и другими причинами.
В целом данный карстовый район характеризуется сложной гидрогеологической обстановкой и нуждается в дальнейшем полномасштабном изучении карстовых вод, особенностей
развития карстовых процессов и явлений.
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На сегодняшний день Китай является одной из самых быстроразвивающихся экономик мира. В 2018 г.
в Китае было добыто 16 млн т нефти и почти 13 млрд м3 природного газа, тем самым обогнав США. В Китае
введены в разработку четыре гигантских месторождения нефти: Дацин, Бохай, Чанцин и Тарим. Нефтяные
месторождения Китая разрабатываются в различных горно-геологических условиях с применением технологий как для пластов с высокими фильтрационно-емкостными свойствами, так и для низкопроницаемых коллекторов; коллекторов с высокой степенью обводненности; залежей с тяжелой нефтью; усовершенствованных гидравлических разрывов пластов; сооружения подземных технологических резервуаров для захоронения промстоков; повышающих пластовые давления; увеличивающих нефтедобычу. Современные технологии разработки нефтяных месторождений Китая занимают лидирующие позиции в мире, примером являются новейшие технологии по поддержанию пластовых давлений, увеличению нефтеотдачи, вскрытию продуктивных пластов на больших глубинах. Очевидно, что постоянное развитие технологий и их внедрение
в производство является движущей силой для освоения месторождений нефти и газа.
Ключевые слова: месторождения нефти и газа в Китае, добыча нефти и природного газа, запасы,
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE LARGEST OIL AND GAS FIELDS OF CHINA
Glebova Lyubov V., C.Sc. in Geology and Mineralogy, Senior Lecturer, Lomonosov Moscow
State University, Leninskie Gory 1 st., Moscow, 119234, Russian Federation, e-mail: lvglebova@mail.ru
Ramazanov Robert G., C.Sc. in Engineering, Associate Professor, Lomonosov Moscow State
University, Leninskie Gory 1 st., Moscow, 119234, Russian Federation, e-mail: ramazanovrg @ mail.ru
Xing Kai, undergraduate, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory 1 st., Moscow,
119234, Russian Federation, e-mail: 6yiyirichard@gmail.com
Today, China is one of the fastest growing economies in the world. In 2018, China produced 16 million
tons of oil and almost 13 billion m3 of natural gas, thereby overtaking the United States. According to statistics,
four gigantic oil fields, the Daqing, Bohai, Changqing and Tarim, were put into development in China. China's oil
fields are being developed in various mining and geological conditions using technologies for both reservoirs
with high reservoir properties and low-permeability reservoirs; reservoirs with a high degree of watering; heavy
oil deposits; improved hydraulic fracturing; the construction of underground technological tanks for the disposal
of industrial wastes; increasing reservoir pressure; increasing oil production. Modern technologies of development of oil fields in China occupy a leading position in the world, an example is the latest technology to maintain
reservoir pressure, increase oil recovery, and dissect productive strata at great depths. It is obvious that the
continuous development of technologies and their introduction into production is the driving force for the development of oil and gas fields.
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в мире. В 2018 г. в Китае было добыто 16 млн т нефти и почти 13 млрд м3 природного газа, тем
самым обогнав США. В Китае введены в разработку четыре крупнейших месторождения
нефти: Дацин, Бохай, Чанцин и Тарим.
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Рассмотрим перспективы добычи сырья на месторождении Дацин, расположенном в Северо-Восточном Китае. Гигантское нефтяное месторождение открыто в 1959 г. Месторождение
многопластовое, продуктивные пласты представлены песчаниками толщиной от 80 до 120 м.
На протяжении 60 лет добычи нефти из пластов месторождений столкнулось с проблемой
низких пластовых давлений и высокой обводненностью продукции. В целях увеличения добычи сырья на месторождении внедряются инновационные технологии, такие как поддержание
пластовых давлений, методом закачки воды, заводнение с применением химических реагентов, термические методы увеличения нефтеотдачи, применение методов увеличения нефтеодачи для тяжелых нефтей.
В программе дальнейшей разработки месторождения запланированы мероприятия,
направленные на восстановление коллекторских свойств пласта, увеличение прибыли за счет
ввода инновационных технологий, внедрение новейших технологий для добычи тяжелой нефти.
Рассмотрим перспективы месторождения Бохай, расположенного в Северо-Восточной части Китая. Бохайский залив является крупнейшей нефтегазодобывающей базой на шельфе
Китая, принадлежащей Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации CNOOC.
С конца прошлого века и до начала XXI в. многие нефтяные месторождения, в которых
доминировали неогеновые залежи, были обнаружены в структурах Бохайского моря по теории
позднего накопления углеводородов. Как оказалось, эти месторождения имеют значительную
долю тяжелой нефти. Последнее время, после частых исследований структур, все реже встречаются нефтяные ловушки. К 2005 г. разведка была остановлена. За последние 20 лет сейсмические данные 3D полностью охватили район Бохайского моря и объединились с новыми технологиями для предоставления достоверных геологических данных в районе Бохайского моря.
Кроме того, геологоразведочная работа была перенесена из зоны положительных структур в
активную зону разломов, которая охватывает 2 / 3 района Бохайского моря. Основываясь на
понимании дифференциального накопления углеводородов в резервуарах и разломах, была
предложена дифференциальная теория накопления нефти и газа в зонах активных разломов.
На её основе было обнаружено семь месторождений, включая Лиаобой, Ляодун, Шидонг и Бодон, с гигантскими доказанными запасами. В результате исследований выяснилось, что залежи
приурочены и к более погруженным пластам, причем они обладают высоким потенциалом.
Крупнейшее нефтегазовое месторождение Чанцин находится в северо-западной части Китая. Разведанные геологические запасы нефти на нефтепромыслах Чанцин превышает 3 млрд
т. Месторождение Чанцин в бассейне Ордос, площадью 370 000 км2, через Шэньси, Ганьсу,
Нинся, Внутренняя Монголия, Шаньси пять провинций, богатых минеральными ресурсами. Среди них общее количество нефти составляет 12850 млн т нефти, природного газа – 15 трлн м3.
Нефтяные и газовые месторождения введены в разработку в 1970 г. Было открыто 22 месторождения нефти и газа, в том числе нефтяных месторождений – 19. Объем доказанных запасов нефти составил 541 888 000 т. На начало 2017 г. на месторождении Чанцин было добыто
38 млрд м3 природного газа и 53 млн т нефти. Такие показатели добычи являются доказательством грандиозных достижений нефтегазовых предприятий Китая.
В перспективе на месторождении Чанцин развернута трехмерная разведка, проводятся
исследования при помощи геологических и сейсмических методов, совершенствуется технология выявления новых залежей, необходимо снизить затраты. Запланировано пробурить достаточное количество скважин, внедрение новейших идей, технологий и оборудования, снижение
рисков при строительстве скважин и добыче углеводородного сырья, осуществлять контроль
над ресурсами. Направить усилия на разведку нетрадиционных залежей, таких как залежи
с тяжелой нефтью и сланцевые залежи. Для этого необходимо изучить опыт других стран
в области разработки сланцевых залежей и усовершенствовать технологию строительства
горизонтальных скважин.
Обозревая перспективы Таримского нефтегазоносного бассейна, расположенного в западной части Китая в пустыне Такла-Макан, констатируем, что основной структурный план бассейна
выполнен глубокими предгорными прогибами и крупным Ойхартским сводом. Он расположен
в средней части бассейна и имеет докембрийский фундамент.
Месторождение Тахэ – это самое крупное нефтяное месторождение бассейна. Месторождение Дина – самое крупное газовое месторождение Китая. Площадь бассейна составляет 530
тыс. км². Бассейн содержит 30 % запасов нефти и газа Китая. Запасы нефти оцениваются в 17
млрд т, а газа – в 8,5 трлн м³. На территории Таримского бассейна выделены объекты с дока34
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занной промышленной нефтегазоносностью и высокими перспективами, являющимися первоочередными для дальнейших поисково-разведочных работ.
Таким образом, гигантские нефтяные месторождения Китая разрабатываются в различных
горно-геологических условиях с применением технологий как для пластов с высокими фильтрационно-емкостными свойствами, так и для низкопроницаемых коллекторов; коллекторов с высокой степенью обводненности; залежей с тяжелой нефтью; усовершенствованных гидравлических
разрывов пластов; сооружения подземных технологических резервуаров для захоронения
промстоков; повышающих пластовые давления; увеличивающих нефтедобычу.
В сегодняшних временных рамках техника и современные технологии в области разработки нефтяных месторождений Китая занимают лидирующие позиции в мире. Примером являются
новейшие технологии по поддержанию пластовых давлений, увеличению нефтеотдачи, вскрытию продуктивных пластов на больших глубинах. Очевидно, что постоянное развитие технологий
и их внедрение в производство является движущей силой для освоения месторождений нефти
и газа Китайской Народной Республики.
В дальнейшем при освоении месторождений углеводородного сырья нефтегазодобывающие компании ожидают некоторые трудности, такие как низкие цены на нефть, глубокозалегающие новые залежи, глубоководные новые морские залежи, нетрадиционные залежи нефти.
В процессе разработки месторождений внедрение новейших технологий и рациональное
управление производством позволяет значительно сократить материальные затраты и обеспечить безопасную добычу продукции.
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Программное снабжение, применяемое при геолого-разведывательных работах, можно
поделить на несколько групп: векторные геоинформационные системы (ГИС), растровые ГИС,
горно-геологические концепции с целью прогнозирования месторождений нужных ископаемых,
сервисные проекты.
Использование материалов мировых съемок с целью исследования карт природы раскрывает новейшее немаловажное течение нынешней картографии. Способности применения
материалов мировых съемок с целью решения академических и хозяйственных вопросов рассматриваются в международной литературе, начиная с 1965 г. Согласно данным вопросам
накоплен огромный материал, частично обобщенный в разных обзорах и монографиях.
При проектировании и составлении карт, используются векторные геоинформационные
системы. Из наиболее часто встречающихся пакетов следует отметить ArcGIS, Mapinfo, Corel
Draw, Авто КАД, Surfer 8 и др.
Растровые ГИС традиционно используют для дешифрирования материалов аэрофото- и
космосъемок при поисково-съемочных работах. Геологи здесь используют Erdas Imagine, ENVI,
ER Mapper и др.
Горно-геологические системы предназначены для моделирования месторождений полезных ископаемых, подсчета запасов, планирования и оптимизации горных работ, моделирования
рудничной вентиляции, проведения маркшейдерских расчетов. На Российских предприятиях
наибольшее распространение получили GEOVIA, Micromine, Datamine, Gemcom, MineScape и др.
Сервисные программы позволяют подготовить данные для геоинформационных и горногеологических систем. Это векторизаторы, электронные таблицы, программы для скачивания
данных с GPS и др. Применение конкретных программных средств обусловлено рядом факторов: удобством работы, выполняемыми функциями, требованиями МПР и его структур.
В последнее время научно-методические основы дистанционного зондирования геологоразведочных работах, разрабатываются по материалам анализа фотографической, сканерной
и телевизионных съемок Земли, из космоса, в видимом и ближнем инфракрасном (световом)
диапазонах, спектра электромагнитных волн.
Космические снимки представляют собой прекрасную основу для экстраполяции результатов наземных наблюдений (рис. 1 Googlе Map).
Дистанционные маркер – это совокупности дешифровочных признаков (маркеров) для описания исследуемых объектов.
Дешифровочные признаки по принципам работы могут быть прямыми и косвенными.
Прямые признаки – это основа дешифрования. К ним относят форму, цвет, тон. По этим признакам можно легко различить объекты и их форму, но не всегда получается охарактеризовать
их свойства.
Образцом непосредственного дешифровочного маркера могут являться предметы нефтегазового комплекса, выделяющиеся в виде немногочисленных светлых пятнышек, совмещенных
прямолинейными волосяными светлыми ниточками путями. Труднораспознаваемые дешифровочные метки на снимках, определяющие качества, движения и явления, распознаются с помощью непрямых дешифровочных свойств. В качестве косвенных признаков обычно выступают
прямые дешифровочные признаки других объектов – индикаторов.
При геологоразведочном дешифрировании определяются угловые величины наклона рельефа, падения слоистых толщ, сместителей разрывов, контактов интрузивных массивов и т.д.
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Исследуются в свой черед прямолинейные размеры участка и прочие характеристики геологических предметов.

Рис. 1. Спутниковый снимок Астраханской области

Важнейшим дешифровочным показателем считаются цветные свойства высоких пород,
переходящие при съемке в разноцветную или спектрозональную фотопленки.
Для анализа геологоразведочных работ на территории Астраханской области дешифруют снимки в программе ArcGis.
Для проводимого исследования использовалась выборка. Выборка представляет собой
процесс маркирования объектов, для вычисления статистики. С помощью выборки возможно
редактирование класса, объединение, разбивка и удаление класса. Выборка позволяет изменять цвет отображения, загружать и сохранять, оценивать выборки и создавать файл сигнатур.
Были выбраны полигональные объекты, имеющие идентичную цветовую гамму на снимке и являющиеся вертикальными деформациями. Далее красным цветом были отмечены объекты для использования в последующем изучении и анализе данных. Методом классификации
по максимальному подобию программа отметила все связанные объекты, находящиеся на
снимке, исходя из подбора подобной цветовой структуры.
Был изучен снимок Красноярского района области, представленный мозаикой, составленной из изображений ETM+ (синтезированное изображение 2, 3, 5 каналы – рис. 2).
Месторождение фиксируется маленькими светлыми пятнами, соединенными тонкими светлыми линиями дорог.
По косвенным признакам, дополняющим прямые, на снимках территории дешифрируется
состав. Однако некоторые отложения аридных природно-территориальных комплексов: сложенные глины и тяжелые суглинки – сложны для дешифровки, из за того что лишены растительности и выходов гипсоносных глин (бэдленд). Сделав натурные, полевые, утоняющие
изыскания, данные образования были дешифрированы непосредственно по тону и рисунку
фотоизображения.
На изображении детального уровня генерализации опознаются объекты, соизмеримые с
месторождениями. Фотоаномалии выделяются по различным типам фототона, обусловленным
в основном различиями в антропогенном изменении ландшафта и растительностью. Объекты
нефтегазового комплекса выделяются как небольшие светлые пятна, соединенные прямолинейными волосяными светлыми ниточками дорог.
Получение достоверных геологоразведочных данных обеспечивается комплексированием работ, включающих аэрокосмические, геологические, гидрогеологические методы, предусматривающие возможность взаимной проверки и дополнения. Комплекс должен объединять
как методы непосредственного изучения верхнего среза осадочной толщи, так и методы прогнозирования ее «сверху» (аэрокосмическое дешифрирование) и «снизу» (сканерная и локационная съемка).
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Рис.2. Фрагмент ETM+ изображения (спектральный анализ)
Аэрокосмические снимки обеспечивают полную естественную генерализацию изучаемых
объектов, их взаимный контроль и разномасштабность. Космические и аэрокосмические снимки отличаются оперативностью и пространственным охватом, что обеспечивает ведущую роль
в комплексном региональном исследовании геологоразведочных работ.
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Исследование процессов антропогенного рельефообразования является одной из первостепенных
задач современной геоморфологии, поскольку преобразуемые и вновь созданные формы антропогенного
рельефа при нерациональном хозяйствовании могут служить причиной последствий негативного геоэкологического характера, провоцируя в условиях равнинной сухостепной территории Волгоградского Поволжья развитие или ускорение водной эрозии, дефляции, оползнеобразования. В статье проводится
ретроспективный анализ формирования и исследования процессов антропоморфогенеза в пределах
Волгоградского Поволжья. Для выделения этапов антропогенного преобразования рельефа данной территории используется пространственно-временной подход. Приведена характеристика местоположения,
морфологических, морфометрических особенностей и динамики развития комплекса антропогенных
форм аграрного, урбанизированного, гидротехнического, линейно-транспортного и горнотехнического
рельефа, возникшего в период раннего освоения, на сельскохозяйственном, беллигеративном, техническом и современном этапах.
Ключевые слова: антропогенное рельефообразование, антропоморфогенез, антропогенные воздействия, историко-геоморфологический анализ, беллигеративный рельеф, техногенный рельеф, гидротехнический рельеф, аграрный рельеф, горнотехнический рельеф, эрозия, дефляция, оползнеобразование

HISTORICAL AND GEOMORPHOLOGICAL ANALYSIS
OF THE FORMING AND RESEARCH OF THE ANTHROPOGENIC RELIEF
Dyachenko Nadezhda P., C.Sc. in Geography, Associate Professor, Volgograd State Social
and Pedagogical University, 27 V.I. Lenin av., Volgograd, 400066, Russian Federation,
e-mail: ms.npdyachenko@mail.ru
Dedova Irina S., C.Sc. in Geography, Associate Professor, Volgograd State Social and Pedagogical University, 27 V.I. Lenin av., Volgograd, 400066, Russian Federation, e-mail: itrofimova@yandex.ru
Golikova Yuliya A., C.Sc. in Geography, Associate Professor, Volgograd State Social and
Pedagogical University, 27 V.I. Lenin av., Volgograd, 400066, Russian Federation,
e-mail: julia160683@yandex.ru
The studying of the anthropogenic relief formation is one of the primary aim of the modern geomorphology, whereas the transformed and newly created anthropogenic forms can be a cause of negative geoecological
consequences in the case of irrational management, provoking the development or acceleration of water erosion, deflation, landslide forming in the conditions of the dry steppe territory of the Volgograd region. The article
presents a retrospective analysis of the formation and investigation of technogenic processes within the Volgograd region. The space-time approach is used for determination the stages of anthropogenic transformation of
the territory. The article describes the location, morphological, morphometric characteristics and development
dynamic of the complex man-made forms of agricultural, urban, hydraulic, linear transport and mining terrain,
which were created during early ancient, agricultural, belligerent, technical and modern stages.
Keywords: anthropogenic forming, technogenic relief formation, anthropogenic impacts, historical and
geomorphological analysis, belligerency relief, anthropogenic relief, hydraulic relief, agricultural relief, mining
terrain, erosion, deflation, landslide forming

Антропогенное рельефообразование на территории Волгоградского Поволжья представляет собой длительный в историческом плане геолого-геоморфологический процесс преобразования природного рельефа земной поверхности. В результате антропогенных воздействий
на литогенную основу территории возникает целый комплекс антропогенных форм рельефа,
созданных человеком или в значительной степени трансформированных в ходе его хозяйственной деятельности. Историко-геоморфологический анализ показывает наличие на исследуемой территории древних антропогенных форм рельефа, а также аграрного, урбанизиро40
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ванного, гидротехнического, линейно-транспортного, горнотехнического и других видов антропогенного рельефа [7].
Пространственно-временной подход позволяет выделить в становлении и развитии антропогенного рельефа Волгоградского Поволжья несколько этапов его антропогенной перестройки:
раннего освоения, сельскохозяйственный, беллигеративный, технический и современный.
Этап раннего освоения охватывает наиболее длительный период времени первых хозяйственных преобразований земной поверхности и характеризуется слабыми и локальными
воздействиями на рельеф. К древним формам антропогенного морфогенеза относятся стоянки, курганы-могильники, поселения, городища, остатки оборонительных сооружений и каналов,
одиночные святилища. В настоящее время они имеют вид мало заметных на местности образований с нечеткими очертаниями и воспринимаются как гармоничная и неотъемлемая часть
степного ландшафта, поскольку диаметр курганов составляет от нескольких метров до первых
десятков метров, высота чаще всего не превышает 1–2 м. Часть курганов имеют высоту от 3
до 5 м, и только единицы достигают высоты 6–8 м.
Как наиболее многочисленная древняя антропогенная форма рельефа, курган представляет собой округлую или овальную в плане земляную, каменную или комбинированную искусственную насыпь, воздвигнутую над одним или несколькими погребениями и окруженную
кольцевым или полукольцевым ровиком. Курганы выполняли погребальные и культовые
функции, служили важными географическими ориентирами на местности [1, 6]. Обычно курганы приближены к долинам рек и располагаются на надпойменных террасах или на приводораздельных пространствах. Первые курганы на территории Волгоградского Поволжья относят
к эпохе энеолита, но наибольшее распространение они получили в бронзовом, раннем железном веках и средневековье, вплоть до XV века (табл. 1).
Таблица 1
Формы антропогенного рельефа раннего этапа освоения территории Волгоградского Поволжья
(составлено по [1, 6, 14, 15, 16])
Время
возникновения
Палеолит

Поздний неолит
и энеолит
Эпоха бронзы

Железный век

Эпоха
средневековья

Золото-ордынский
период

Местоположение антропогенных форм рельефа,
их морфологические и морфометрические характеристики
Стоянки – Сухая Мечетка (Сталинградская) 178+_ 31 тыс. лет, Заикино пепелище 147+_
20,5 тыс. лет и Челюскинец II 145+_18 тыс. лет. В западной части раскопа Сталинградской
стоянки Замятниным С.Н. на площади 650 м2 обнаружены 4 крупных кострища и около 10
мелких диаметром до 0,5 м
Стоянки Орловка, Латошинка. Поселения – Репин хутор, Каменка, Кумыска. Единичные
курганные могильники – Шляховский, Перегрузное
Терновское городище, Песчаный овраг, Кумыска.
Поселения – Сидоров родник, Ляпичев хутор, Ерзовское поселение. В период ямной культуры – подкурганные погребения в грунтовых ямах; в период катакомбной культуры –
традиция захоронения в подземных камерах – катакомбах; в период срубной культурой –
погребения в подкурганных ямах со срубами.
Трехостровское святилище огнепоклонников. Округлое в плане возвышение высотой 3 м,
опоясанное мощным рвом шириной от 24 до 32 м и глубиной до 2 м, диаметр его по внешнему краю составляет 200 м
Жирноклеевская курганная группа, Красная деревня.
Курганные могильники савроматов – с. Блюменфельд, с. Пролейское, Жутово, Аксай.
Курганные могильники с сарматскими погребениями локализованы в Заволжье, на междуречье Иловли и Медведицы, по рекам Бузулук и Аксай
Селища и курганные могильники средневековых кочевников времен Хазарского каганата
(Нижний Чир, Суворовская, Ольховка). Печенежские погребальные курганы IX–XI вв.
расположены в основном в Заволжье по течению рек Торгун и Еруслан – курганные могильники Шульц, Фриденберг, Водянские
Водянское городище (XIV в.) в 2 км севернее г. Дубовки. Площадь поселения около
500 тыс. м2 с мечетью, мавзолеями, мастерскими, зданиями из обожженного кирпича,
были найдены остатки водопровода. На настоящий момент высота вала составляет менее
1,5 м, длина – 450 м; глубина рва – 1 м, ширина – 6 м.
Мечётное городище (XIII–XIV в.), площадь примерно 50 га (север Волгограда). Из построек
здесь находились жилые сооружения с деревянными стенами, водопровод, мастерские,
мечеть, караван-сарай.
Царёвское городище (XIV в.), площадь 160 га (Ленинский район). Разнообразие антропогенных сооружений – наземные дома, землянки, крупные усадебные комплексы, юртообразные строения, ремесленные мастерские, арыки и искусственные водоемы, оборонительные сооружения – вал и ров. Самотечная система каналов. В настоящее время сооружения практически полностью снивелированы
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На ранних этапах освоения территории рельефообразующая роль человека была обусловлена строительством поселений, развитием земледелия, скотоводства и ремесленного
производства. Начало антропогенного геоморфологического этапа морфогенеза проявилось в
целенаправленных и инспирированных воздействиях на рельеф. С каждым периодом исторического развития и освоения территории происходила все возрастающая трансформация
естественного рельефа в виде активизации экзогенных процессов и создании положительных
и отрицательных антропогенных форм рельефа – насыпей, подземных полостей, рвов, спланированных участков.
В ходе перемещения значительных объемов грунта и изменения морфометрических характеристик рельефа происходило локальное уплотнение или просадки грунтов, активизация
овражной эрозии, дефляции и оползнеобразования. Постоянные пути миграций кочевых племен
и подвижные формы скотоводства привели к формированию дорожного рельефа, выравниванию
и уплотнению грунтов, уменьшению проективного покрытия растительностью, интенсификации
склоновых процессов, трансформации микрорельефа территории - борозд, рытвин, кочек. Земледельческие формы хозяйства трансформировали геоморфологические условия степных
ландшафтов в спланированные пашней пространства. Гончарное производство приводило к
созданию отрицательных форм антропогенного рельефа при местной добыче глин для изготовления керамики. При эксплуатации печей и обжиге готовых изделий, и кузнечном производстве
происходило прокаливание и изменение физических свойств горных пород.
Самому интенсивному антропоморфогенезу на ранних этапах были подвержены территории, тяготеющие к речным долинам, где осуществлялись курганные погребения и создавались оседлые поселения, что объясняется приближенностью стоянок, селищ и городищ к источникам питьевой воды и транспортным путям [11]. Антропогенные формы рельефа исторического этапа раннего освоения к настоящему времени прошли стадию адаптации к природным условиям и не испытывают активизации.
Сельскохозяйственный этап формирования антропогенных форм рельефа связан с развернувшимся аграрным освоением территории Волгоградского Поволжья. Для этого этапа
характерно усиление прямых и косвенных антропогенных воздействий на рельеф земной поверхности и его значительная трансформация на обширных территориях.
Появляются первые крупные гидротехнические и беллигеративные формы рельефа. По
приказу Петра 1 в соответствии с проектом – «Новая и правдивая карта о перекопе, чтоб из
Дону или Танаиса кораблями Иловлей рекою в Волгу или Астраханскую реку в Каспийское
море входить» [4], в 1697 г. началось сооружение канала для соединения Волги с Доном. От
незавершенного строительства сохранилась выемка объемом 1,5 км3 и отвалы по ее бортам –
так называемый Петров Вал. Для защиты от грабительских набегов на Волго-Донском междуречье в 1718–1720 гг. было завершено сооружение Царицынской линии – комплекса военнооборонительных объектов, состоящего из четырех крепостей – Донской, Осокарской, Грачевской и Мечетной. Высота вала на протяжении 54 км от Царицына до Паншина составляла от
2,6 до 4,6 м с широким 8-метровым рвом. Остатки сторожевой засечной линии ныне сохранились лишь фрагментарно в виде земляного вала, не превышающего по высоте 2 м. В связи с
освоением новых земель в ХVII–ХVIII вв. происходило строительство многочисленных казачьих городков по Дону, Хопру и Медведице.
С дальнейшим развитием аграрного хозяйства Волгоградского Поволжья постоянно расширяются площадь пашни, а для нужд земледелия и скотоводства начинается сооружение
прудов и оросительных систем регулярного и лиманного орошения на степных реках и лощинах для задержания вод местного стока и их последующего использования (табл. 2). Гидротехническое строительство в крупных масштабах проводилось экспедицией И.И. Жилинского,
организованной с целью орошения Юга России с 1880 г.
Мелиоративные работы по обводнению и облесению песчаных, засоленных, смытых земель, крутых склонов балок и откосов оврагов сопровождались антропогенными изменениями
природного рельефа. Спланированные под пашню территории явились наиболее крупными в
пространственном отношении антропогенными формами рельефа. Антропогенный рельеф
сельскохозяйственного этапа находится в стадии старения, активизация экзогенных процессов
значительно снижена.
Начиная со второй половины ХIХ в. и особенно на рубеже ХIХ–ХХ вв., с активным промышленным ростом Царицына возникает необходимость строительства транспортно42
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коммуникационной сети. Постепенно складывается пятилучевая радиальная конфигурация
транспортной системы с центром в Царицыне. Были сооружены железные дороги, связавшие
регион с Центром, Уралом и Северным Кавказом: Волго-Донская (1859–1862 гг.) протяженностью 73 версты до Калача, Грязе-Царицынская (1868–1870 гг.) в составе прямой магистрали
Царицын-Рига, Тихорецко-Царицынская (1895–1897 гг.) протяженностью 504 версты, Восточно-Донецкая (1900 г.), Юго-Восточная (1897–1899 гг.) и Рязано-Уральская (1903–1909 гг.), проложенная по левобережью Волги. При сооружении дорожной сети производятся планировочные работы, возводятся насыпи, разрабатываются выемки, устраиваются водоотводные и
дренажные сооружения, уплотняются грунты, проводятся укрепительные работы на рельефе
местности. Транспортная сеть приобретает линейно-узловой тип распределения, что обусловлено особенностями территориальной организации системы поселений.
Таблица 2
Формы антропогенного рельефа сельскохозяйственного этапа освоения
территории Волгоградского Поволжья, обусловленные гидротехническим строительством
(составлено по [13, 18, 5, 8])
Время
возникновения
1841–1842 гг.
1860 г.
1871877 гг.
1878 г.

1881911 гг.
1891 г.

1907–1908 гг.
1900–1912 гг.

1907–1913 гг.
1906–1916 гг.
1924 г.

1925–1926 гг.

1925–1928 гг.

1935–1941 гг.

Местоположение антропогенных форм рельефа,
их морфологические и морфометрические характеристики
Глухая земляная плотина на р.Торгун в районе с. Савинка и Ной-Галка (ныне Палласовка).
Савинский лиман (6065 га), Ханский лиман (1650 га)
Крупная система орошения «Казачья» (2000 га) из трех лиманов на р. Торгун
Коростинский казенный участок самотечного орошения на балке Максимовой в Заволжье
(273 га), два пруда (800 тыс. м3)
Дудачинский участок самотечного орошения инженера А.М.Жеребцова на водоразделах р.
Арчеды и Березовки (1870 га), земляные плотины с водовыпусками, пруды Дудачный,
Крутой, Верхне-Осиповский и Нижнее-Осиповский (7270 тыс. м3). Глубина прудов составляла от 4,3 до 6 м, длина плотин по гребню – от 210 м до 660 м. Объем земляных работ
превысил 300 тыс.м3
Тингутинский казенный орошаемый участок близ р. Цаца, с регулярным (550 га) и лиманным орошением (370 га), оросительная сеть, ярусные лиманы, пруд на балке Малая Тингута (5 млн. м3), водохранилище с. Плодовитое
Валуйский казенный орошаемый участок на р. Соленой Кубе, притоке р. Еруслана
(2259 га), глухая земляная плотина, водохранилище, несколько рядов дамб протяженностью 28 км, несколько ярусов лиманов - Александровского, Казачий Лес и Петровского
Муравлевский казенный участок самотечного орошения на балке Безымянке в Даниловском (1075 га), пруды на балке Ключи
Лиманы в Заволжье - Андреевский (90 га), Долгие Гоны (90 га), Мордовский (250 га),
Белый (120 га), Большой (350 га), Кубинский (150 га), Полярка (75 га), Плотина (100 га),
Белоконь (100 га)
Лиманы в пойме р. Иловли – Барановский (75 га), Петрунинский северный (176 га), Петрунинский южный (90 га), Соломатинский (700 га), Табачный (250 га), Костаревский (250 га)
В пойме р. Казанки - лиман Костаревский (300 га), в пойме р. Аксай Есауловский – лиман
Аксайский ( 207 га). Построены Тингутинские лиманы (370 га)
Обвалованные сооружения у с. Бахтияровка на р. Пришиб (Ленинский район). Длина
оградительного вала 5,8 км, средняя высота 2,5 м, ширина гребня 3 м, объем насыпи
123 680 м3, обвалованная площадь – 545 га
Инженерно-мелиоративные работы в Заволжье на лимане Сорочий (546 га) со сбросным
каналом и плотиной, валиками высотой 0,26–0,53 м, расположенными ярусами на расстоянии от 64 до 85 м; лиманы Долгий, Громкий и Лапшин, плотины в балке Кальгутта (длина
1 км), Царевочка (объем насыпи16689 м3)
Оросительная сеть в Волго-Ахтубинской пойме в то время состоит из канав (ширина от 0,8
до 0,53 м, глубина 0,28–0,36 м), подводящих воду к чигирю, распределителей (ширина
0,53 м, глубина 0,3 м) и оросителей
Под руководством Н.Т. Годунова – планомерные работы по созданию защитного лесосадового Зеленого кольца в окрестностях Сталинграда, на площади в 7 382 га производилось планирование и террасирование земель, засыпка оврагов, создание земляных дамб,
плотин, ограждающих валов и прудов

Перед революцией в Царицыне работает уже более 400 промышленных предприятий, в
их числе металлургический завод «ДЮМО» и металлообрабатывающий завод «Металлист».
Заводы размещались преимущественно вдоль Волги, поэтому наибольшим антропогенным
преобразованиям, планировочным работам подвергалась береговая полоса. Среди крупных
антропогенных форм рельефа - искусственная терраса для железнодорожного полотна, сооруженная между Долгим и Иркутским оврагами, которая препятствовала эрозионной деятель43
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ности Волги, поэтому оползни, возникавшие здесь, не находили своего естественного завершения, образуя характерный ступенчато-грядовый рельеф. Благоустроенный центр Царицына
резко контрастировал с окраинами, изрезанными овражно-балочными системами, плотно и
беспорядочно заселенными с резкой антропогенной активизацией склоновых процессов и неблагополучным экологическим состоянием.
Дальнейшее развитие территории города в довоенное время было связано с интенсивным строительством жилых массивов и пуском промышленных гигантов. Закладка Сталинградского тракторного завода весной 1928 г. с проводимыми масштабными планировочными
строительными работами явились первым крупным антропогенным преобразованием рельефа
в северной части города [10].
Ретроспективный анализ рельефообразования Волгоградского Поволжья позволяет выделить особый этап антропогенного морфогенеза - беллигеративный, поскольку значительная
трансформация рельефа была обусловлена ведением военных действий в период Гражданской и Великой Отечественной войны. Рельеф в военное время становится важным военностратегическим ресурсом. Беллигеративный морфогенез проявляется в целенаправленном
возникновении форм антропогенной денудации (устройство окопов, траншей, щелей, землянок) и антропогенной аккумуляции (строительство оборонительных валов, насыпей укрепрайонов). Косвенное воздействие боевых операций на рельеф проявляется в понижении высотных
отметок, образовании воронок от взрывов и последующей активизации экзогенных процессов.
Сталинградские оборонительные рубежи - обводы на направлениях возможного удара
противника начали создаваться с осени 1941 г., было устроено 6,5 тыс. огневых точек, 3,3 тыс.
землянок, окопов, траншей. Общая протяженность рубежей Сталинградской обороны составляла 3860 км, а объем земляных работ превышал 21 млн м3. На дальних подступах к Сталинграду были проложены шесть оборонительных рубежей «Т», «А», «Б», «В», «П», «Д». На
ближних подступах выполнены внешние обводы «О» – Горная Пролейка – Дон – Мышкова –
Абганерово – Райгород (382 км, 3,8 млн м3) и «М» – Медведица – Серафимович – Клетская –
Чир (582 км, 5,7 млн м3); средний обвод «К» – Пичуга – Самофаловка – Червленая – Красноармейск (162 км, 1 млн м3); внутренний обвод «С» – Рынок – Орловка – Гумрак – Красноармейск (120 км, 720 тыс. м3); городской обвод Г» – по окраинам Сталинграда от Рынка до Купоросного (45 км, 320 тыс. м3). В прифронтовом Сталинграде под руководством инженера
В.К. Тройе был сооружен подземный секретный спецобъект № 98 – командный пунктбомбоубежище. В откосе р. Царицы, сложенном глинами и песчаниками, а глубине 26 м от
поверхности были пройдены две подходные штольни общей длиной 136 м, одна соединительная штольня длиной 60 м и четыре помещения площадью 200 м2 [17].
Рельеф южной части Русской равнины подвергся тяжелейшим беллигеративным воздействиям, ширина полосы военных действий составляла сотни километров, огромная территория
была буквально выжжена огнем и перепахана военной техникой, взрывами бомб, снарядов,
мин. Впоследствии восстановительными работами они были засыпаны, в настоящее время
беллигеративные формы снивелированы и задернованы.
Целенаправленные и самые масштабные антропогенные воздействия на литогенную основу и рельеф проявились на техническом этапе антропогенного морфогенеза второй половины
ХХ в. Грандиозные по площади и объемам перемещенного грунта преобразования рельефа происходили при широкомасштабном гидротехническом строительстве, мелиорации земель, нивелировке рельефа пашни и урбанизированных территорий, осуществлении карьерной добычи
строительного сырья и разработке месторождений углеводородного сырья (табл. 3).
Сельскохозяйственные ландшафты занимают на территории области свыше 8700 тыс. га,
в том числе площадь пашни составляет порядка 5500 тыс. га. Площадь орошаемых земель
достигала свыше 400 тыс. га, в 1980-е гг. вводилось до 50 тыс. га орошаемых земель в год.
В 1990-е гг. наблюдался резкий спад коренного вмешательства в рельеф в виде прямого антропогенного рельефообразования из-за причин экономического характера, но происходило
возбуждение неблагоприятных экзогенных процессов в результате нерациональной хозяйственной деятельности.
На современном этапе морфогенеза начала ХХI в. развитие антропогенного рельефа
происходит на фоне инженерно-геологической и эколого-геоморфологической обстановки,
унаследованной от прошлого этапа. Получили дальнейшее развитие крупные проекты, связанные с совершенствованием транспортной сети, что обусловило появление новых форм
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линейно-транспортного рельефа. При строительстве мостового перехода через Волгу сооружены дамбы и эстакады длиной 7,2 км, на левом берегу посредством гидронамыва воздвигнута двухкилометровая насыпь с укреплением откосов. Общая протяженность подземной части
трассы метротрама с двумя тоннелями и шестью подземными станциями составила 7,1 км.
Реализован проект по укреплению трехкилометрового участка береговой линии в центральной
части Волгограда, который предусматривал реконструкцию существующих противооползневых
сооружений и возведение новых упорных стенок для укрепления береговых откосов многослойной конструкцией и создания искусственной террасы для нулевой продольной магистрали,
и парковой зоны новой набережной Волгограда в районе стадиона «Волгоград Арена».
Таблица 3
Наиболее существенные формы антропогенной трансформации рельефа
на техническом этапе освоения Волгоградского Поволжья
(составлено по [13, 18, 8, 9])
Время
возникновения
1947–1970 гг.

1950–1970 гг.

1949–1952 гг.

1950–1958 гг.

1956 г.
1959 г.
1960 г.
1961 г.
1963 г.
1967 г.
1969 г.
1971 г.
1972 г.
1974 г.
1989 г.

Местоположение антропогенных форм рельефа,
их морфологические и морфометрические характеристики
Работы по созданию Зеленого кольца Волгограда: террасирование склонов, создание
скамьевидных террас с валиками, противоэрозионных лесополос, микролиманов и валов
Борткевича высотой 1–1,25 м, земляных плотин и прудов. К 1970 г. только в окрестностях
города произведено террасирование на площади 1542 га, насыпано 20 км валов на площади 200 га и облесено 13 км валов.
Создание системы полевых противоэрозионных лесополос на 68 тыс. га
Агролесомелиоративные и гидротехнические меры борьбы с водной эрозией почв: на
Клетском опорном пункте ВНИАЛМИ ликвидировано 618 оврагов общей протяженностью
208 км, построено 55 противоэрозионных валов общей протяженностью 50 км, общий
объем земляных работ составил 937 тыс. м3. В административных районах Волгоградской
области сооружено 3768 прудов
При возведении Цимлянского гидроузла и 101,5-км выемки Волго-Донского судоходного
канала объемы работ по перемещению грунта составили 151,1 млн м3. Объем насыпи
тела земляной плотины Цимлянской ГЭС составил 35 млн м3, из них 30 млн м3 намыто
способом гидромеханизации
При строительстве Волжской ГЭС им. ХХII съезда для сооружения плотины, низового
подходного и Волго-Ахтубинского канала было перемещено 150 млн м3 грунта. Площадь
зеркала образовавшейся чаши Волгоградского водохранилища составила 3,2 тыс. км2
Строительство 50 оросительных систем (ОС) с каналами, валами, планировочными работами с характерным ирригационным рельефом:
Варваровская ОС, ОС «64 км»
Генераловская ОС
Волго-Ахтубинская ОС
Кисловская ОС регулярного и лиманного орошения 25,8 тыс. га
Сарпинская обводнительно-оросительная система 9 тыс. га
Песковатская ОС 713 га, Палласовская ОС
ОС совхоза им.К. Маркса
Городищенская ОС
Большая Волгоградская ОС
Заволжская ОС, Калачевская ОС
На 1 орошаемый гектар производилась выемка и засыпка 0,2-0,7 м3 грунта
Попытка строительства ирригационного канала Волго-Дон – 2 с гребневидной выемкой в
районе балки Ерзовки с объемом земляных работ около 70 млн м3

Продолжает формироваться горнотехнический рельеф. Самый значительный проект, связанный с подземной урбанизацией, осуществляется в Котельниковском районе по обустройству
шахты для добычи калийных солей. При добыче строительного сырья открытым способом создаются антропогенные формы денудационного и аккумулятивного рельефа соответствующего
морфологического облика (карьеры и отвалы вскрышных пород). Площадь отчужденных земель
под карьеры составляет около 4000 га, то есть 0,04 %. Наиболее распространен на территории
Волгоградского Поволжья аграрный рельеф, поскольку распаханность в среднем составляет
52,2 %. Под населенными пунктами занято 321, 8 тыс. га (2,9 %), из них 165,3 тыс. га (1,4 %) застроено. Линейно-транспортный рельеф занимает 116,7 тыс. га (1,1 %) [7, 12].
С развитием урбанизации и инженерно-строительным освоением территории постоянно
появляется новый комплекс молодых антропогенных форм рельефа. В случае нерационального
хозяйствования с такими молодыми антропогенными формами рельефа технического и современного этапов связана наибольшая интенсивность экзогенных процессов. Возникновение не-

45

5

Geologiya, Geografiya i Globalnaya Energiya (Geology, Geography and Global Energy)
2018. No. 4 (71)
Geology, Prospecting and Exploration of Oil and Gas Fields

благоприятных геоэкологических последствий обусловливает необходимость проведения специальных геоморфологических исследований и эколого-геоморфологического мониторинга.
Исследования антропогенной морфоскульптуры приобретают не только прикладное, но и
концептуальное значение. Возникновение научного интереса к проблемам антропогенного
морфогенеза Волгоградского Поволжья приходится на 1970-1980 годы, когда результаты коренного вмешательства хозяйственной деятельности в природный экзоморфогенез стали проявляться в виде активизации геолого-геоморфологических процессов с нежелательными для
человека последствиями.
В связи с активизацией оползневых процессов в эти годы начинает работу противооползневая и берегоукрепительная службы, возглавляемые А.С. Чепрасовым. Изучение особенностей проявления антропогенных воздействий на рельеф земной поверхности вошли в
круг научно-исследовательской проблематики специалистов НижневолжТИСИЗ, ВолжНИИГМ,
ЗАО «Радиан», Волгоградского государственного педагогического института, Волгоградского
инженерно-строительного института и ряда других. Сельскохозяйственные аспекты противоэрозионных мероприятий разрабатывает Всесоюзный институт агролесомелиорации.
Фактические сведения о созданных формах рельефа при различных видах хозяйственных воздействий приводят многие авторы. Особое внимание было уделено антропогенным
преобразованиям рельефа при мелиоративных работах (Костин, 1971; Филиппов, 1990), при
освоении пойменных территорий (Варламов, 1976; Шеппель, 1986), при проведении противоэрозионных мероприятий (Годунов, 1964; Духнов, 1978). В связи с созданием и функционированием Волгоградского и Цимлянского гидроузлов наиболее актуальным стало изучение закономерностей процессов переформирования берегов водохранилищ, что нашло отражение в
трудах В.Н. Экзарьяна (1975), Л.В. Кокоулиной (1975), Е.Д. Мильшина (1978), Г.С. Боброва
(1981), М.А. Шубина (1986). Роль антропогенного фактора в активизации оползневых процессов на освоенных территориях Волгоградской области отражена в исследованиях П.Ф. Бабкина (1963), А.Ф. Чепрасова (1972), Н.А. Самуся (1973), М.А. Шубина (1974), А.В. Селезневой
(1984). Ряд исследователей указывают на антропогенный рост оврагов, особенно в урбанизированных районах (Крюков, 1962; Бобров, 1970; Глазачев, 1972; Зайченко, 1982; Селезнева,
1984; Агарков, 1997). Явления процессов подтопления территории Волгоградской агломерации
нашли свое отражение в публикациях Н.А. Самуся (1984), С.В. Кузнецовой, Э.И. Осинцевой
(1984), В.В. Севостьянова (1990), М.А. Шубина (1972, 1977, 1986). Вопросам геодинамики урбанизированных территорий посвящены работы Т.С. Кавеева (1966, 1970), С.Н. Глазачева
(1973, 1981, 1982), М.А. Шубина (1978, 1984, 1986), В.А. Харланова (1984, 1986), В.Н. Синякова, С.В. Кузнецовой (1983, 1984, 1987) [7].
Впервые характеристику антропогенных изменений геолого-геоморфологической обстановки Волгограда, подразделение их на целенаправленные и инспирированные дают в своих
публикациях В.А. Брылев и Н.А. Самусь (1976, 1981). Исследования этапности и цикличности
морфогенеза юго-востока европейской территории СССР, количественные критерии антропогенной эволюции рельефа, определение коэффициентов антропоморфогенеза Волгограда,
Волжского, Камышина, оценку антропогенного рельефообразования в функционирующих геотехнических системах, особенности морфогенеза техногенного этапа приводит в своих трудах
В.А .Брылев (1982, 1984, 1990, 1997) [2, 3].
Начиная с 1990-х гг., складывается местная научная школа геоморфологов в Волгоградском государственном педагогическом институте (ныне ВГСПУ) под руководством профессора,
доктора географических наук В.А. Брылёва. Особое внимание уделяется антропогенному фактору в формировании современных морфоскульптурных комплексов Волгоградского Поволжья. Н.П. Дьяченко были составлены картосхемы антропогенного рельефа Волгоградской области и Волгоградской агломерации, приведен анализ комплекса техногенных воздействий и
их геоморфологических результатов, рассмотрены региональные особенности техноморфогенеза при различных видах хозяйственной деятельности, выполнено районирование территории области и города по степени антропогенного преобразования рельефа (1992, 1996, 2002,
2012). Д.А. Солодовниковым выполнены геоморфологические исследования формирования
береговой зоны Волгоградского водохранилища в современных условиях зарегулирования
Волги (2003, 2014). И.С. Дедова определила генезис больших коренных излучин Волги и Дона
и выполнила пространственный анализ эрозионных систем в их пределах с участием антропогенного фактора (2006, 2008). Ю.А. Корхова исследовала геоморфологию древних и совре46
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менных оползней Волгоградского Правобережья и дала оценку современного геодинамического состояния оползневых зон урбанизированных территорий (2010, 2012). Особенности развития и современного состояния открытых горных выработок, как крупных форм горнотехнического рельефа, изучила Н.М. Хаванская (2008, 2009, 2012). Пространственно-временной анализ древнего и современного морфогенеза Волго-Донского междуречья, обусловленного антропогенными воздействиями уже начиная с ранних этапов хозяйственного освоения выполнила Е.В. Мелихова (2011, 2017).
Вопросы антропогенной трансформации рельефа Волгоградского Поволжья нашли отражение в двух коллективных монографиях - «Волгоградская область: природные условия,
ресурсы, хозяйство, население, геоэкологическое состояние» (2011) и «Геоморфология Волгоградской области» (2017).
Исторический анализ становления и развития региональных геоморфологических исследований свидетельствует, что приоритетными научными направлениями на современном этапе развития региональной геоморфологии стали проблемы экологической, экзогенной и антропогенной геоморфологии.
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Пермский край обладает значительным ресурсным потенциалом, что является определяющим
фактором развития нефтедобывающей промышленности. Волго-Уральская провинция находится на
втором месте после Западно-Сибирской провинции по запасам и добыче нефти газа, где добывается до
30% российской продукции. Рекордные цифры добычи нефти в Прикамье в 16 млн. тонн нефти достигли
к 1970 году. Было открыто около 80 месторождений, эксплуатационный фонд скважин составлял более
800 единиц. Вскоре, неоправданная погоня за объемами привела к падению нефтедобычи до 7 млн.
тонн, что сильно ударило по престижу и экономике. Перспективными месторождения считаются в центральных и южных районах Пермского края. Месторождения, расположенные на севере края, это Соликамск и Березняки, осваиваются очень слабо, что связано с тем, что нефть залегает на больших глубинах и под солеными пластами. Наиболее освоенными месторождениями нефти и газа являются Полазненское, Краснокамское, Куединское, Осинское и Чернушинское. В настоящее время добыча нефти в
крае уверенно растет. К 2010 году добыча выросла на 27% и перекрыла рубеж в 12,6 млн. тонн. В 2011
году добыто 12,8 млн. тонн нефти. Ежегодный прирост добычи нефти составляет 3% в год, что является
положительной динамикой.
Ключевые слова: Пермский край, добыча нефти и газа, Верхнечусовские Городки, освоение месторождений, фонтан нефти, бурение скважин, производственно-технологические процессы, поиски и разведка,
транспортировка сырья и готовой продукции, переработка сырья, нефтеперерабатывающий завод

RESOURCE POTENTIAL AS DETERMINING
FACTOR DEVELOPMENT OF OIL AND GAS INDUSTRY
Glebova Lyubov V., C.Sc. in Geology and Mineralogy, Senior Lecturer, Lomonosov Moscow
State University, Leninskie Gory 1 st., Moscow, 119234, Russian Federation, e-mail: lvglebova@mail.ru
Ramazanov Robert G., C.Sc. in Engineering, Associate Professor, Lomonosov Moscow State
University, Leninskie Gory 1 st., Moscow, 119234, Russian Federation, e-mail: ramazanovrg @ mail.ru
Chi Qingyuan, undergraduate, Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory 1 st., Moscow, 119234, Russian Federation, e-mail: chiqingyuan100@gmail.com
Perm region has significant resource potential, that is the determining factor in the development of the
mining industry. Volga-Urals province is in second place after West Siberian province on reserves and production of oil and gas, where it is extracted to 30 % of Russian products. Record numbers of oil production in the
region at 16 million tonnes of oil reached in 1970 year. It was opened about 80 fields, operating well stock was
more than 800 units. Soon the undue pursuit of quantity led to the fall of oil production to 7 million tons, which is
heavily hit by the prestige and economy. Promising deposits are considered to be in the Central and southern
parts of the area. The field, located in the North of the province, this Birch, and Solikamsk are developed very
weakly, that due to the fact that oil lies at great depths and beneath the salt layers. Most old oil and gas fields
are Polaznenskoe, Krasnokamskoe, Kuedinskoe, Osinskoe and Chernushinskoe. Currently, oil production in the
province is growing steadily. For the 2010 year, mining grew by 27 % and crossed the line in 12.6 million tons. In
2011 the year produced 12.8 million tons of oil. Annual growth in oil production amounts to 3 % per year. Positive trend continues.
Keywords: Perm region, oil and gas, development of towns, Verhnechusovskie, fountain of oil production
and technological processes, prospecting and exploration, drilling, transportation of raw materials and finished
products, processing raw materials, refinery

Пермский край – это кладовая углеводородного сырья, поэтому нефтегазовый комплекс
является базовым сектором экономики региона.
Каковы перспективы ресурсов? Пермский край обладает значительным ресурсным потенциалом, что является определяющим фактором развития нефтедобывающей промышленности. Волго-Уральская провинция находится на втором месте после Западно-Сибирской провинции по запасам и добыче нефти газа, где добывается до 30 % российской продукции.
История добычи нефти Пермского края началась в 1929 г. на окраине села Верхнечусовские Городки, где из скважины был получен фонтан нефти дебитом 40 т в сутки. Чуть позже,
до второй мировой войны, было открыто Краснокамское месторождение, продукция которого
считается лучшей по всему Уралу. После войны было открыто Полазненское месторождение,
что и повлияло на строительство Пермского нефтеперерабатывающего завода.
Рекордные цифры добычи нефти в Прикамье в 16 млн т нефти достигли к 1970 г. Было
открыто около 80 месторождений, эксплуатационный фонд скважин составлял более 800 единиц. Вскоре неоправданная погоня за объемами привела к падению нефтедобычи до 7 млн т,
что сильно ударило по престижу и экономике.
На сегодняшний день производство нефти в России имеет тенденцию к снижению по
причине выполнения нашей страной обязательств в рамках соглашения ОПЕК. При этом от49
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мечается рост производства и экспорта природного газа. Освоение месторождений Пермского
края продолжается и включает в себя следующие стадии: поиск и разведка углеводородов;
добыча углеводородов; транспортировка добытых нефти и газа, продуктов их переработки;
переработка нефти и газа, сбыт нефти и нефтепродуктов. Остаточные запасы составляют
около 450 млн т нефти. Объемов запасов в Пермском крае хватит всего лишь на 30–40 лет.
В сегодняшних временных рамках на стадии поиска и разведки углеводородов на территории Пермского края открыто более 160 мелких месторождений углеводородного сырья.
Перспективными месторождения считаются в центральных и южных районах области. Месторождения, расположенные на севере края, это Соликамск и Березняки, осваиваются очень
слабо, это связано с тем, что нефть залегает на больших глубинах и под солеными пластами.
Наиболее освоенными месторождениями нефти и газа являются Полазненское, Краснокамское,
Куединское, Осинское и Чернушинское.
Добыча нефти и газа это самый масштабный и ответственный этап освоения месторождений. В Прикамье производят добычу 15 добывающих предприятий, наиболее активная добыча нефти осуществляется в Усольском, Куединском, Октябрьском, Частинском и Чернушинском районах. В настоящее время добыча нефти в крае уверенно растет. К 2010 году добыча
выросла на 27 % и перекрыла рубеж в 12,6 млн т. В 2011 г. добыто 12,8 млн т нефти. Ежегодный рост добычи нефти составляет 3 % в год, что соответствует положительной динамике.
Транспортировка нефти осуществляет Пермским районным нефтепроводным управлением
(ПРНУ). Трубопроводная сеть, расположенная в Пермском крае, обладает высокой пропускной
способностью, как для пермской нефти, так и для транзита углеводородного сырья из Западной
Сибири. Протяженность магистральных нефтепроводов Пермского края составляет 1300 км.
Переработка «сырой» нефти осуществляется на территории края, что снижает себестоимость нефтепродуктов. Нефть Пермского края имеет бурый цвет с различными оттенками,
нерастворима в воде, с характерным запахом, химический состав нефти полностью не известен. На установке по подготовке нефти к перекачке все процессы автоматизированы и осуществляется транспортировка нефти первой группы качества, определяемая по международной классификации, как смесь марки «Urals».
За прошлый год реализовано 1,1 млн т нефтепродуктов. Реализуются нефть, нефтяной и
природный газ. Готовая продукция реализуется в виде бензина, дизельного топлива, битумов,
мазутов, печного, судового и газомоторного топлива, фасованных и наливных масел, парафинов.
Нефтегазовая отрасль Прикамья является одной из ведущих отраслей, определяющей
современное состояние и перспективы социально-экономического развития Пермского края.
Ежегодно в Пермском крае добыча нефти увеличивается, несмотря на падение мировых цен
на нефть.
Согласно долгосрочному плану развития Пермского края добыча нефти будет составлять
13 млн т нефти в год, с учетом увеличения доли высококачественных светлых нефтепродуктов.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФОРМ (МУЛЬД)
СОЛЯНОКУПОЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ЭТАЖА АСТРАХАНСКОГО СВОДА
Ушивцева Любовь Франковна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, Астраханский государственный университет, 414000, Российская Федерация, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, е-mail: ushivceval@mail.ru
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г. Астрахань, ул. Татищева, 16, е-mail: zavas@yandex.ru
Характерной особенностью геологического строения территории Астраханского свода является
наличие мощного осадочного чехла до 8–12 км, состоящего из трех комплексов пород: подсолевого, соленосного и надсолевого, различающихся литологическими особенностями и строением. Наличие мощной галогенной кунгурской толщи и проявившийся соляной тектогенез обусловили формирование солянокупольного структурного этажа. Характер проявления соляного тектогенеза, степень его интенсивности, мощность соленосной и перекрывающей толщ, разнонаправленность тектонических движений предопределили многообразие структурных форм: от пологих куполовидных поднятий до соляных тел в виде
массивов, колонн, гребней и гряд со сложной конфигурацией, с различной глубиной залегания соляного
ядра, степенью прорванности перекрывающих отложений, временем формирования и разделяющих их
мульд. Внедрение соляных штоков в надсолевой комплекс нарушило условия его залегания на ограниченной площади вблизи куполов, а в межкупольных зонах – мульдах, структура надсолевого комплекса
остается практически ненарушенной. Часть мульд, преимущественно древнего заложения, выполнена
верхнепермскими отложениями значительной мощности, мульды более молодого заложения содержат
мощные толщи отложений палеогена. Наряду с процессами соляного тектогенеза отмечаются постседимен-тационные изменения пород, о чем свидетельствуют: ориентированность и вытянутость зерен галита и ангидрита, тонкая полосчатость; изометричная или флюидальная форма зерен, заполнение трещин
солью, интенсивная пиритизация по плоскостям напластования, перемятость несолевых пород, наличие
обломков, зеркал скольжения. Особенности внутреннего строения разреза, минералогический, петрографический состав и физико-механические свойства разнородных по составу пород обусловливают геологические осложнения при вскрытии – рапопроявления, пластическое течение солей и межсолевых вязких
глин, осыпи, обвалы, желобообразование и др.
Ключевые слова: солянокупольные структуры, гряды, межкупольные пространства, мульды,
соляной тектогенез, постседиментационные процессы, верхнепермские отложения, осложнения,
рапопроявления, смятие колонн

GEOLOGICAL STRUCTURE OF NEGATIVE FORMS (MULD)
SALT-CROP STRUCTURAL FLOOR OF ASTRAKHAN COURSE
Ushivceva Lubov F., C.Sc. in Geology and Mineralogy, Associate Professor, Astrakhan State
University, 1 Shaumyan sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, e-mail: ushivceval@mail.ru
Zakharchuk Vasiliy A., C.Sc. in Geology and Mineralogy, Associate Professor, Astrakhan
State Technical University, 16 Tatishchev st., Astrakhan, 414056, Russian Federation, е-mail: zavas@yandex.ru
A characteristic feature of the geological structure of the territory of the Astrakhan arch is the presence
of a powerful sedimentary cover up to 8–12 km, consisting of three rock complexes: subsalt, salt-bearing and supersalt, differing in lithological features and structure. The presence of a powerful halogen Kungur stratum and manifested salt tectogenesis led to the formation of a salt dome structural floor. The nature of the manifestation of salt
tectogenesis, the degree of its intensity, the thickness of the salt-bearing and overlying strata, the multidirectionality
of tectonic movements predetermined the diversity of structural forms: from gentle dome-shaped uplifts to salt bodies in the form of arrays, columns, ridges and ridges with a complex configuration, with different depths of the salt
core, the degree of penetration of the overlying sediments, formation time and other features and their layers. The
introduction of salt rods in the super-salt complex violates the conditions of its occurrence in a limited area near the
domes, and in the inter-dome zones - troughs, the structure of the super-salt complex remains virtually unbroken.
Most of the troughs, predominantly of the ancient foundations, are made of Upper Permian sediments of considerable thickness, and only a few troughs are composed of Paleogene sediments. Along with the processes of salt tectogenesis, post-sedimentary changes in the rocks are observed, as evidenced by the orientation and elongation
of the grains of halite and anhydrite, thin banding; isometric or fluid form of grains, salt filling cracks, intense pyritization on the bedding planes, crushing of non-salt rocks, presence of debris, sliding mirrors. The features of the internal structure of the section, the mineralogical, petrographic composition, and physicomechanical properties of heterogeneous in composition rocks cause geological complications at the autopsy – the occurrences, the plastic flow
of salts and inter-salt viscous clays, debris, collapses, grope formation, etc.
Keywords: salt-dome structures, ridges, inter-dome spaces, troughs, salt tectogenesis, post-sedimentation
processes, Upper Permian sediments, complications, manifestations, collapse of columns
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Характерной особенностью геологического строения территории Астраханского свода является наличие мощного осадочного чехла до 8–12 км, состоящего из трех комплексов пород:
подсолевого, соленосного и надсоле-вого, различающихся литологическими особенностями
и строением.
Наличие мощной галогенной кунгурской толщи и проявившийся соляной тектогенез обусловили формирование солянокупольного структурного этажа. Интенсивно проявившийся соляной тектогенез усложнил и затушевал региональный структурный план надсолевого комплекса, обусловил различную стратиграфическую полноту разреза и частую изменчивость по
латерали. Полные разрезы с практически ненарушенной структурой залегания сохранились
лишь в скважинах межкупольных зон.
Характер проявления соляного тектогенеза, степень его интенсивности, мощность соленосной и перекрывающей толщ, разнонаправленность тектонических движений предопределили многообразие структурных форм: от пологих куполовидных поднятий до соляных тел в
виде массивов, колонн, гребней и гряд со сложной конфигурацией, с различной глубиной залегания соляного ядра, степенью прорванности перекрывающих отложений, временем формирования и другим признакам.
Наиболее протяженными (более 25 км) положительными структурами являются соляная
гряда, образованная Аксарайским, Сеитовским и Утигенским соляными куполами, и гряда, образованная Сары-Сорским, Айдикским, Коктюбинским, Жолтайским соляными куполами. Последняя, соляной перемычкой сопрягается с Пионерско-Светлошаринской грядой на правобережной
части свода, образуя единую форму протяженностью более 160 км при ширине 6–10 км. В пределах гряд поверхность кунгурских отложений залегает на отметках 208–800 м.
Между штоками соляных куполов и гряд развиты отрицательные солянокупольные
структуры - мульды древнего заложения, выполненные мощными толщами осадков с поверхностью залегания кунгурских отложений 3770–4300 м. Отмечается резкое колебание глубины
залегания кунгурской поверхности: от 208 м в сводах куполов до 4800 и более метров в межкупольных зонах. Таким же ундуляциям подвержены и мощности кунгурской толщи от нуля до
137 м в мульдах и до 3000–4000 м в сводах соляных купол.
Мульды Астраханского свода имеют значительные размеры 50 × 10 км и представляют
собой сложнопостроенные объекты, состоящие из нескольких минимульд, сливающихся на
глубине 1800–2500 м в единые протяженные кальдерообразные формы (Георгиевская, СарыСорская мульды) (рис. 1).
Часть мульд, преимущественно древнего заложения, выполнена верхнепермскими отложениями значительной мощности, единичные мульды – отложениями палеогена. Отдельные
из мульд являются бессолевыми.
Наиболее крупными мульдами Астраханского свода являются Ширяевская, Аксарайская,
Южно-Аксарайская, Сары-Сорская, Южная, Георгиевская, Еленовская на левобережной части
и Воложковская, Сероглазовская и Нежданная мульды в правобережной части. Строение указанных мульд различное.
Так, Южная (размерами 35 × 25 км) и Ширяевская (12 × 5 км) мульды, выполнены верхнепермско-триасовыми отложениями значительной толщины. Толщина отложений перми и
триаса в скважине № 16 Южной мульды составляет 786 м, глубина вскрытия соли – 3724 м. В
Ширяевской мульде толщина верхней перми в скв. 228-н составила 1843 м, в скв. № 109 –
2418 м, № 70 – 2498 м. На обрамляющих Ширяевскую мульду Айдикском и Ахтубинском соляных куполах вскрыты соляные карнизы. В раннетриасовое время здесь произошло перераспределение осадочного материала, что привело к смещению центров прогибания и задиранию
мульды с образованием соляных козырьков (карнизов) [1, 3].
Верхнепермскими отложениями выполнена и Еленовская мульда. Глубина залегания поверхности кунгурских отложений в ней отмечена на глубине 3626 м, а толщина верхней перми –
1888 м [6].
Аксарайская и Южно-Аксарайская мульды в отличие от Ширяевской и Еленовской выполнены мощной толщей палеогеновых отложений преимущественно терригенных слабоуплотненных, при вскрытии которых отмечаются интенсивные обвалы и осыпания, что часто приводит к
прихватам бурового инструмента. Толщина палеогена здесь колеблется от 800 м до 1538 м.
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Рис.1. Схема солянокупольной тектоники Астраханского свода (по данным Астраханской ГЭ)
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Самой значительной по протяженности является Сары-Сорская мульда, которая прослеживается с левобережья на правобережье свода, является сложнопостроенной.
В мульдовых скважинах правобережной части свода, где преобладаю-щим развитием
пользуются глубокие мульды (Воложковская, Нежданная, Сары-Сорская), отложения кунгура
отжаты полностью и он представлен только сульфатно-карбонатной субформацией филипповского горизонта, т.е. верхнепермские отложения залегают на сульфатно-карбонатной пачке
фили-пповского горизонта. Возраст заполняющих данные мульды отложений свидетельствует
о том, что это мульды древнего заложения. Глубина поверх-ности кунгурских отложений на
правобережной части свода погружается до отметки 4077 м (скважина 1 Степновская) (рис. 1).
Остальные мульды имеют несколько меньшие размеры, субмеридиональную ориентировку и
выполнены как палеогеновыми, так и верхнепермскими отложениями. Пример строения межкупольного пространства приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Пример строения межкупольного пространства

Процессы соляного тектогенеза, а также постседиментационные изменения пород, выраженные в ориентированности и вытянутости зерен галита и ангидрита, тонкой полосчатости;
изометричной или флюидальной форме зерен, заполнениях трещин солью; интенсивной пиритизации по плоскостям напластования, перемятости несоляных пород, наличии обломков и
зеркал скольжения, наряду с особенностями внутреннего строения, физико-механических
свойств разнородных по составу пород, обусловливают геологические осложнения при вскры55
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тии надсолевой и солевой частей разреза – рапопроявления, пластическое течение солей и
межсолевых вязких глин, осыпи, обвалы, желобообразование и др. [5, 7, 8].
Примером могут служить рапопроявления в скв. № 313, 412, 450 (Южно-Аксарайская мульда); пластическое течение солей (скв. № 7-А), рапопроявление (скв. № 1, 3 Аксарайские, № 72),
осыпание стенок скважины, обвалы, кавернообразование, нефтегазопроявление из триаса (скв.
№№ 109,-1109, 69,53) в Ширяевской мульде; рапопроявление (скв. № 902), повышенный вынос
обвального шлама, затяжки, посадки и прихваты бурового инстру-мента и другие осложнения,
фиксировались практически при бурении всех скважин Аксарайской мульды [1, 2].
Характер осложнений в мульдовых участках представлен в таблице.
Таблица
Осложнения при бурении скважин в мульдах
Наименование
мульды
Аксарайская

Номер
скв.
723

902

Ширяевская

59

1109

Южно-Аксарайская

221

266

СевероШиряевская
Воложковская

1Д
36А

Характер осложнения
На глубине 1754 м при проработке ствола повышенный
вынос обвального шлама с глубин 1178 до 1754 м. При
забое 3603–3615 м получили рапопроявление дебитом
26,9 л / с ростом давления, ликвидированное увеличением
плотности раствора до 2,0–2,05 г / см3
В процессе бурения отмечались многочисленные затяжки и прихваты бурового инструмента. В процессе бурения на глубине 3682 м на плотности раствора 1,96–1,98 г
/ см3 отмечено рапопроявление. Скважина работала
рапой трое суток с падением дебита
с 72 м3 / сут
до 1,4 м3 / сут. Плотность рапы составила 1,22–1,24 г /
см3, суммарный объем извлеченной рапы – 550 м3.
Градиент пластового давления 2,27
На гл. 600 м получено поглощение раст-вора в объеме 30
м3. Газонефтепроявления из отложений верхней перми –
триаса на глубине 3693 м, со снижением плотности с 1,75
до 1,60 г / см3. Скв. работала через дегазатор; нефтегазонасыщенный интервал 3705 – 3693 м, нефть плотностью 0,81 г / см3, газ СН4 = 95,1 %, С2Н5 = 2,8 %. Осложнение ликвидировано увеличением плотности раствора до
2,05–2,10 г / см3
При СПО и бурении отмечались осыпание стенок скважины, обвалы, кавернообразо-вание посадки, затяжки,
сальникообра-зование, поглощения раствора при вскрытии верхнепермских глин
В интервале 352–1839 м отмечался интенсивный вынос
выбуренной породы, а при бурении и СПО наблюдались
затяжки и посадки, прихваты бурового инструмента при
прохождении толщи палеогеновых глин
Бурение в интервалах 1820–1930 м, 3724–3820 м сопровождалось осыпанием стенок, дифференцированными
прихватами при плотности раствора 1,82–1,93 г / см3,
ликвидированные установкой нефтяной ванны.
Неустойчивость ствола при плотности раствора 1,34 г / м3,
ликвидированная при увеличении плотности до 1,67 г / см3
При вскрытии межсолевого рапонасы-щенного пласта в
интервале 3540-3590 м на плотности 1,75 г/см3 отмечено
смятие 245 мм ОК. Расширка интервала деформации
результатов не дала

Состояние скважин
скв. доведена до
забоя

Работы положительных результатов не
дали, скв. ликвидирована

скв. доведена до
забоя

скв. доведена до
забоя

скв. доведена до
забоя

скв. доведена до
забоя
скв. не доведена до
забоя
скв. ликвидирована

Таким образом, анализ имевших место осложнений при бурении сква-жин АГКМ показал,
что осложнения отмечаются не только на склонах и сводах соляных куполов, но также и в
мульдовых частях. Большая их часть обусловлена осыпанием и обвалами слабосцементированных глинистых отложений верхней перми и палеогена. От общего числа осложнений около
14 % отмечены в мульдах, причем в мульдовых скважинах основное число осложнений приходится на Ширяевскую мульду [1].
Для минимизации значительных возможных финансово-временных потерь, связанных с
осложнениями и авариями, необходимы планомерные аналитические и прикладные работы, с
привлечением инновационных геофизических методов, расширенные геохимические исследования флюидов, керна и шлама с использованием лабораторной томографии и сканирующей
микроскопии, магнито- и электроразведка в комплексе с целевой переобработкой и переинтер56
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претацией данных сейсморазведки, ВСП и ГИС, что может существенно повысить достоверность прогноза осложнений и снизить издержки при бурении скважин [9].
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В статье рассмотрены перспективы нефтегазоносности надсолевого комплекса Северо-Западного
Прикаспия. Дается анализ главных факторов, влияющих на нефтегазообразование. Обосновывается
выделение нефтематеринских свит данного региона. Прослеживается взаимосвязь палеотектонического
режима для условий погружения нефтематеринских свит и формирования месторождений нефти и газа.
Отмечается роль скорости конседиментационного погружения на примере площадей Сарпинского прогиба и северного склона мегавала Карпинского. На основе истории геологического развития и характеристике литолого-фациальных особенностей выделяются перспективные комплексы отложений (среднеюрский и меловой). Указано влияние термобарических условий и временной показатель на формирование
нефтематеринского потенциала. Взяв за основу учение И.М. Губкина и его последователей, отмечаем
зависимость нефтематеринского потенциала от термобарических условии. Приводятся результаты люминесцентно-битуминологические исследований надсолевых отложений на Бешкульской, Джакуевской,
Степновской, Тинакской и других площадях, что позволяет сделать выводы, что на территории исследования среднеюрские и аптские отложения являются нефтегазопродуцирующими.
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The article deals with the prospects of oil and gas potential of the North-Western Caspian sea salt complex. The analysis of the main factors influencing oil and gas formation is given. The allocation of oil-source
suites of the region is substantiated. The interrelation of the paleotectonic regime for the conditions of immersion
of oil-source suites and formation of oil and gas fields is traced. The role of the rate of sedimentation immersion
on the example of the Sarpinsky deflection area and the Northern slope of the Karpinsky megaval is noted. On
the basis of the history of geological development and characterization of lithological and facies features stand
out promising complexes of deposits (middle Jurassic and Cretaceous). The influence of thermobaric conditions
and time index on the formation of oil-source potential is indicated. Taking the doctrine of I. M. Gubkin and his
58

Геология, география и глобальная энергия
2018. № 4 (71)
Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений
followers as a basis, we note the dependence of the oil source potential on the thermobaric conditions. The
results of fluorescent bitumen research post-salt sediments in Buskulsky, Drachevskii, Stepnovskoe, Minakshi
and other areas, which allows to conclude that the study area of the middle Jurassic and Aptian deposits are
neftegazopromyslovyi.
Keywords: oil and gas content, post-salt complex, North-Western Caspian region, oil and gas formation,
petroleum source potential, the area South of Astrakhan uplands, the ridge Karpinski, Sarpinskiy megapolis

Геолого-экономическая эффективность поисково-разведочных работ на нефть и газ в
значительной мере зависит от выбора поисковых объектов, в основу которого положены представления о закономерностях размещения залежей нефти и газа [1].
Выяснение этих закономерностей наиболее объективно возможно на историкогенетической основе, позволяющей раскрыть процесс формирования и консервации залежей
нефти и газа на протяжении всей истории геологического развития.
Большинство исследователей [1, 4, 7, 15, 18, 19] обосновывают роль ведущих факторов
при формировании месторождений углеводородов исследуемой территории. К ним относятся:
тектонический и палеотектонический, с учетом благоприятного сочетания литолого-фациальных,
геохимических, гидрогеологических и термобарических условий. Именно они контролируют
нефтегазообразование и нефтегазонакопление в седиментационных бассейнах.
Обосновывается выделение нефтематеринских свит и выявление зон нефтегазообразования с учетом геохимической среды седиментации. Для этого большое значение имеют результаты изучения качественного и количественного состава битумоидов и характера распределения их по разрезу.
Северо-Западный Прикаспий в триасовое, юрское и нижнемеловое время имел благоприятный палеотектонический режим длительного устойчивого прогибания с амплитудой, достаточной для возникновения необходимых для нефтегазообразования термобарических
условий погружения нефтегазоматеринских толщ [2, 3, 6, 7, 9].
В это время отмечается быстрое захоронение органического материала, что предохраняло его от разрушительного воздействия окислительной обстановки. Породы, вмещающие
этот материал – от удаления воды, являющейся существенным фактором при превращении
рассеянного органического вещества в нефть.
Максимальные скорости конседиментационного погружения были приурочены к ряду
площадей Сарпинского прогиба (Воропаевской, Пустынной, Верблюжьей и других). На северном склоне мегавала Карпинского – к Цубукско-Промысловской зоне и Полдневскому валу.
История геологического развития и анализ литолого-фациальных особенностей в юрскомеловое время подтверждает, что лишь среднеюрский (байосский) и в меньшей мере нижнемеловой (аптский) комплексы, были способны генерировать УВ в количествах, имеющих
промышленное значение.
Показателем перспективности для процесса нефтегазообразования считается толщина
нефтегазоматеринских комплексов. В пределах данного региона эти величины достигают
200,0-300,0 м (по данным Н.И. Воронина и др.[16], 2004, И.В., 2001, 2017).
Формирование нефтегазоматеринского потенциала зависит от термобарических условий
и времени нахождения в них пород. Все это способствует реализации нефтегазоматеринского
потенциала.
Научной теоретической основой этого положения является органическая теория происхождения нефти, разработанная И.М. Губкиным и его последователями [17]. Согласно которой
основным фактором катагенеза рассеянного органического вещества (РОВ) пород является
энергия самого органического вещества и температура [4, 13, 19]. Одним из показателей этого
процесса является геологическое время, которое безусловно, оказывает значительное влияние на нефтегазонакопление. Залежи УВ нефтегазоматеринских комплексов, как правило,
приурочены к участкам с повышенными скоростями седиментации.
Распределение палеотемператур является одним из факторов нефтегазообразования.
Анализ этапов геологического развития надсолевого комплекса в пределах докембрийской
(Восточно-Европейской) и Скифско-Туранской – герцинской (мегавал Карпинского) платформ
позволил выделить нефтегазоматеринские комплексы, которые входили в главную фазу нефтеобразования (ГФН) в разное время. На территории Русской платформы это был триасовый,
среднеюрский и нижнемеловой периоды. Свой нефтегазоматеринский потенциал СкифскоТуранская платформа смогла реализовать в юрское и нижнемеловое время. Комплексные
59
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геохимические исследования, проведенные на этих территориях, подтвердили, что формирование залежей углеводородов в надсолевых отложениях происходило преимущественно за
счет собственно нефтегазоматеринских толщ [5, 8, 12, 14, 15].
Лабораторией НВНИИГГ (Саратов, 1983 и др.) были проведены люминесцентнобитуминологические исследования керна надсолевых отложений на Бешкульской, Джакуевской,
Степновской, Тинакской и других площадях. Полученные результаты показали, что концентрации
хлороформенного битумоида для среднеюрских пород составляют 0,06–0,08 % и превышают в
3–4 раза концентрации спиртобензольного битумоида. Битумоид – преимущественно восстановленный. Содержание гуминовых кислот составляет 0,000156–0,005 %. В среднеюрских отложениях отмечается большая концентрация пиритного железа по сравнению с подстилающими породами. Однако хлороформный битумоид слабо восстановлен и содержание углерода достигает
76,2–78,0 %, а водорода 8,95–10,0 %.
Среднеюрские терригенные отложения, которые являются региональными продуктивными горизонтами, содержат как породы-коллекторы, так и породы-покрышки. Они имеют достаточно широкое развитие и способны образовывать ловушки для флюидов.
Основным резервуаром в среднеюрском разрезе являются отложения нижнебайосской базальной пачки. Породы-коллекторы представлены пористыми разностями песчаников [7, 16].
Лабораторные исследования керна показали, что главным компонентом песчаников является обломочный материал. Он характеризуется различной степенью отсортированности,
разноокатанности, с размером зерен – 0,1–1,2 мм. Обломочным материалом являются в основном зерна кварца, полевого шпата, обломочные породы и слюды. Алевролиты представлены некарбонатными разностями с наличием обугленного детрита.
Результаты анализа гранулометрического состава пород показывают, что широкое распространение имеет мелкозернистая фракция. Однако на отдельных участках существенная
роль принадлежит глинистой части (Беркультинская, Бешкульская площади).
Байосские песчаники являются коллекторами гранулярного типа. Коллекторские свойства
нижнебайосской пачки довольно высокие. Характеризуются средней эффективной пористостью
около 16,0 %, при проницаемости 0,14 мкм2. Толщина песчаной пачки – от 40,0 до 75,0 м. Ее перекрывает мощная до 20,0–55,0 м, в основном глинистая толща. Песчаники полимиктовые с прослоями алевролитов. Алевролиты и глины тонкослоистые с мелкими линзочками аргиллита и
глинистым цементом. Глины по составу гидрослюдисто-каолинитовые, некарбонатные.
Отмечается зависимость коллекторских свойств песчаных пород от гранулометрического
состава. Так, в наиболее песчаных, хорошо отсортированных разностях пористость достигает
28,0 % и более, проницаемость составляет 0,1–0,5 мкм2. В глинистых отложениях – пористость
не превышает 15,0–17,0 %, а проницаемость низкая.
Максимальные размеры зерен в прослоях с хорошими коллекторскими свойствами составляют 0,25 мм. Тяжелая фракция характеризуется повышенным содержанием циркона,
граната, рутила, турмалина и др. Легкая фракция представлена кварцем и полевым шпатом,
обломками пород и небольшим количеством слюд.
Карбонатность пород изменяется в широких пределах. Повышенной карбонатностью
характеризуются породы на Долан-Алдынской, Беркультинской, Бешкульской, Таловской
площадях.
Отмечается зависимость снижения емкостных свойств от карбонатности. Так, на Бешкульской площади при карбонатности 30,1 % открытая пористость пород составляет 19,0 %, на
Замьяновской при карбонатности 17,0 % открытая пористость равна 22,0 %. Пористость пород
с увеличением объемного их веса и глубины залегания имеет тенденцию к уменьшению.
В целом коллекторские свойства пластов этой пачки в пределах исследуемого региона
изменяются в широких пределах: пористость – от 3,0–5,0 % до 30,0 %, проницаемость – от
0,001–0,15 мкм2.
Есть основания полагать, что емкость песчаных пластов связана с порами, угловатой формы равномерно распределенными в породе. Определенное значение имеют вторичные поры
выщелачивания, унаследованные от первичных. При этом связь между порами осуществляется
через соединительные межзерновые каналы, длина которых соизмерима с размерами пор.
Наряду с гранулярной пористостью имеется и трещинная составляющая. Так, в разнозернистых сцементированных и плотных разностях пород в шлифах наблюдается наличие
горизонтальных и вертикальных микротрещин.
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Толщина, характер пространственного распределения и структурный план этой пачки в
значительной степени определяются тектоническим режимом, а также проявлением соляного
тектогенеза. Это объясняется отсутствием данной пачки на юге территории и сводовых частях
соляных куполов [5, 7, 11, 15].
В пределах зоны Южно-Астраханских поднятий при общей тенденции увеличения толщины базальной пачки в восточном направлении выделяются аномальные участки, где происходит значительное увеличение толщины этой пачки (Бешкульская, Тинакская, Разночиновская и др. площади). Их формирование в значительной степени обусловлено первичными
условиями седиментации, что связано с неровностями рельефа дна бассейна осадконакопления, неустойчивостью прибрежной зоны, наличием подводных течений, речной сети, при существенной роли дополнительных местных источников сноса [3, 7, 15].
На рассматриваемой территории переносимый подводными течениями, потоками и речной системой обломочный материал привел к накоплению и увеличению мощности и песчанистости этой пачки в понижениях рельефа дна бассейна осадконакопления.
В центральной части Астраханского свода и восточной части зоны Южно-Астраханских
поднятий отмечается активный соляной тектогенез, обуславливающий увеличение толщины
пласта в мульдах до 185,0 м.
В районах Верблюжьей и Пустынной площадях его толщина составляет 20,0-50,0 м.
В зоне Южно-Астраханских поднятий в среднеюрских отложениях открыто Бешкульское
месторождение нефти, а в Сарпинском мегапрогибе – Верблюжье месторождение нефти (рис.).
Бешкульская залежь расположена в антиклинальной структуре. где выявлены два верхних
нефтегазоносных пласта. По среднеюрскому реперу размеры поднятия по замкнутой изогипсе –
1420,0 м составляют – 11,0 × 5,6 км, амплитуда – 31,0 м. Перекрываются пачкой глин верхнего
байосса мощностью 20,0–30,0 м. Эти отложения являются хорошей покрышкой для верхнего
пласта; а второй пласт отделяется от первого – 3,0–4,0-метровым пластом глин. Для нижнего
пласта водонефтяной контакт (ВНК) в скв. 2 выделяется на абсолютной отметке минус 1410,0 м.
Структура ориентирована в субширотном направлении, северное крыло крутое (рис.).
На площади прослеживается соответствие структурных планов юрских, нижнемеловых и
верхнемеловых маркирующих горизонтов.
В литологическом отношении характеризуемый интервал разреза представлен, преимущественно песчаниками серыми, зеленовато-серыми, кварцево-глауконитовыми, разнозернистыми и глинами темно-серыми, песчанистыми, плотными.
Для продуктивного пласта средняя эффективная мощность составляет 5,2 м; открытая
пористость – 15,0 %, проницаемость – 0,2 мкм2. При опробовании скв.17 дебит нефти составил
70 т / сут.
Содержание парафинов 0,8–3,0 %, серы – 2,0 %, акцизных смол – 16,0 %. Нефть кипит при
температуре 60 °С, застывает при температуре – 15–18 °С. В целом нефть по составу относится
к нафтеновому типу и обладает относительно повышенной смолистостью и сернистостью.
Залежь пластового типа с упругим водонапорным режимом и низким газовым фактором.
Начальные геологические запасы нефти по категории А + В + С составляют 1560 тыс. т.
В скв. 4 Джакуевской, забуренной на изучение доюрских отложений, из байосской базальной пачки (интервал – 1415,0–1420,0 м) был поднят нефтенасыщенный керн. При опробовании интервала 1419,0–1329,0 м получили фильтрат бурового раствора с пленками нефти.
На Тинакской площади, при опробовании отложений базальной пачки получены притоки
пластовой воды и нефти. В скв. 8 на глубине 1444,0 м получен фильтрат с нефтью; в скв. 5
(интервал 1420,0–1424,0 м) был получен приток воды дебитом 4,8 м3 / сут и нефти – 0,12 м3 / сут;
в скв. 3 (интервал 1471,0–1474,0 м) получен приток воды дебитом 6,48 м3/сут и нефти – 0,12 м3 / сут.
Нефть близкая по составу Бешкульской с плотностью 912,0 кг / м3.
В скв. 2 Разночиновской площади из базальной пачки (интервал глубин 1248,0–1251,0) поднят керн, пропитанный нефтью. При опробовании скв.6 (интервал 1262,0–1259,0 м и 1230,0–
1225,0 м) получены притоки переливающейся пластовой воды дебитом около 120 м3 / сут с растворенным газом.
При опробовании песчаников в верхней части байосса в интервале 1131,0-1129,0 м получен приток воды дебитом 70,0 м3 / сут и нефти – 4,4 м3 / сут. Признаки нефтеносности установлены и в других скважинах этой площади.
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Рис. Бешкульское нефтяное месторождение
Условные обозначения: 1 – изогипсы кровли продуктивного горизонта байосского яруса; 2 – скважины разведочные;
3 – границы размывов; 4 – тектонические нарушения; 5 – контур нефтегазоносности; 6 – нефтяная залежь
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В результате испытания базальной пачки скв. 6 (интервал 1328,0–1333,0 м) Кирикилинской площади был получен приток пластовой воды и нефти. Дебит нефти составил 1,6 м3 / сут.
Притоки воды с пленками нефти установлены в скв. 4, 8. Полученная нефть хорошего качества, плотностью 873,0–890,0 кг / м3.
Анализ результатов опробования скважин на этих площадях подтверждает, что пласты,
из которых были получены притоки воды и нефти, сложены, как правило, песчаниками, а для
кровельной части характерно повышение сопротивления по данным ГИС.
Время формирования залежей нефти в юрских отложениях исследуемой территории показало, что они имели более древнее заложение, что подтверждается проведенным палеотектоническим анализом условий формирования Бешкульского и Верблюжьего месторождений [2,
6, 8, 14, 15].
В юрско-меловое время Бешкульская структура развивалась неравномерно. Наиболее интенсивно она росла в байосское время. Близкая к современным размерам и амплитуде по среднеюрскому реперу структура была сформирована уже к началу раннего мела. Ее размеры –
15,0 × 11,0 км, амплитуда – до 20,0 м.
Некоторое увеличение амплитуды отмечалось в раннем мелу (более 20,0 м), а в позднем
мелу амплитуда составляла 50,0 м. То есть на Бешкульском поднятии уже к началу нижнего
апта в среднеюрском комплексе существовали ловушки, способные вместить те объемы
нефти, которые существуют в них в настоящее время.
Есть основание считать, что отсутствие промышленных скоплений углеводородов на отдельных площадях рассматриваемой территории может быть связано с более поздним формированием ловушек (Долан-Алдынское, Беркультинское, Красносельское, Высоковское и др.)
или с их расформированием.
В связи с этим необходимо дальнейшее изучение структурных особенностей юрских отложений с применением современных методов сейсморазведки, позволяющих получить более
кондиционный материал как для структурных построений, так и для палеотектонических реконструкций.
Таким образом, распределение углеводородов между структурными ловушками на данной территории зависит от многих факторов, но решающими являются палеотектонические:
а) влияние региональных движений, обусловивших моноклинальный подъем пластов в северном направлении; б) проявление интенсивной соляной тектоники. Эти и другие факторы могли
сказаться на распределении, перераспределении и расформировании залежей [10, 11, 14, 15].
Результаты, проведенных исследований подтверждают, что прирост запасов углеводородов на данной территории можно ожидать как на старых площадях, так и за счет открытия
залежей на новых объектах.
К старым площадям, заслуживающим внимания, относится Разночиновская площадь.
Здесь при вскрытии ряда скважин в юрских и меловых отложениях были установлены нефтегазоводопроявления.
Открытие в надсолевых отложениях месторождений нефти и газа, проведенные научные
исследования, основанные на результатах геологоразведочных работ и бурения, подтверждают перспективность Северо-Западного Прикаспия в нефтегазоносном отношении и байосских
и апт-альбских отложений. На настоящий момент необходимо детализировать и выявлять
особенности структурных планов юрских и меловых отложений.
Это обуславливается тем, что они по-прежнему остаются недостаточно изученными, что
снижает общую картину эффективности поисково-разведочных работ во всем регионе. Поэтому для поддержания и наращивания уровня добычи углеводородов на научной основе проводить доразведку старых и проведение геолого-разведочных работ на новых площадях [1].
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Одной из основных проблем эксплуатации скважин, в промысловой практике, остается возникновение межколонных давлений в зацементированном кольцевом пространстве и заколонных перетоков. В
связи с этим возникает ряд осложнений, приводящих к разгерметизации устьевого оборудования, образованию грифонов, межпластовых перетоков и техногенных залежей. Своевременное высокоточное
диагностирование геолого-технических причин и источников появления межколонных давлений в скважинах любого назначения и категории, позволит предотвратить возникновение подобных осложнений. Несмотря на актуальность данной проблемы, до настоящего времени универсальные методы исследования
многокомпонентных флюидов межколонное пространство для диагностики источника межколонного давления в скважинах отсутствуют. В статье проведен анализ современных методов и способов диагностики
межколонного давления и перетоков, позволяющих на ранней стадии предотвратить последствия, вызванные негерметичностью межколонного и заколонного пространства эксплуатационных скважин на
нефтяных и газовых месторождениях.
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Minchenko Yuliya S., C.Sc. in Engineering, Associate Professor, Astrakhan State Technical University, 16 Tatishchev st., Astrakhan, 414056, Russian Federation, е-mail: minchenko.yuliya@inbox.ru
One of the main problems in the operation of wells, in field practice, is the occurrence of annular pressures in the cemented annular space and behind-the-casing flows. In this connection, a number of complications arise that lead to depressurization of wellhead equipment, the formation of griffins, interfacial flows and technogenic deposits. Timely high-precision diagnostics of geological and
technical causes and sources of occurrence of annular pressures in wells of any purpose and category will prevent the occurrence of such complications. Despite the urgency of this problem, until now
there are no universal methods for studying multicomponent annular space fluids for diagnosing the
source of annular pressure in wells. The article analyzes the modern methods and methods for diagnosing annular pressures and power flows, which at an early stage prevent the consequences
caused by the leakage of the annular and annular space of production wells in oil and gas fields.
Keywords: annular space (MCP), annular pressure (MCD), flows in the annular space and
near-well zone, well logging (GIS), GIS control, radioisotope indicators (RIA), acoustic quality control
of cementing (AST)
В мировой промысловой практике основным индикатором нарушения герметичности изоляционного комплекса скважины является наличие давления в зацементированном кольцевом
межколонном пространстве (МКП). Межколонные давления (МКД) в скважинах возникают и развиваются в различные промежутки времени после окончания цементирования обсадных колонн.
Из осложнений, связанных с МКД, наиболее опасными являются:
 неконтролируемое поступление пластового флюида в МКП, с дальнейшим его выходом
к устью скважины, создающее угрозу разгерметизации устьевого оборудования, и возникновения неуправляемого фонтана;
 нарушения целостности обсадных колонн, что может привести к выходу флюида на
дневную поверхность за скважиной – т.е. к образованию грифонов;
 гидроразрыв пластов в зоне установке башмака внешней обсадной колонны, что приведет к межпластовым перетокам, вторичной загазованности вышележащих отложений, образованию техногенных залежей.
Таким образом, для предупреждения возникновения аварийных ситуаций и контроля качества разобщения пластов при разработке и эксплуатации месторождений нефти и газа,
необходимо проводить диагностирование геолого-технических причин и источников появления
МКД в скважинах любого назначения и категории.
От эффективности диагностических исследований зависит достоверность выводов об источниках и причинах возникновения МКД. Своевременное и точное обнаружение источника поступления флюида в МКП скважины является основой для проведения работ по ликвидации или
ограничению МКД, т.е. по снижению технической и экологической опасности. Однако, несмотря
на актуальность данной проблемы, до настоящего времени универсальные методы исследования многокомпонентных флюидов МКП для диагностики источника МКД в скважинах отсутствуют.
Для определения источника МКД нефтяные и газовые добывающие компании используют различные способы и методы исследований скважин.
Основной целью геофизических исследований (ГИС) эксплуатационных скважин с МКД является получение достоверной информации о состоянии крепи скважины, наличии перетоков в
заколонном пространстве и приствольной зоне. Для определения миграционных каналов межпластового перетока флюидов (или в интервале пласт-устье) в практике геофизических исследований использовали закачку в МКП жидких изотопов или радиоактивных короткоживущих элементов типа радоновой жидкости [6]. Однако, этот способ применим в тех случаях, когда имеется
достаточный объем поглощений, практика показывает неэффективность данной технологии в
связи с отсутствием или ничтожно малой приемистостью кольцевого пространства.
На Астраханском ГКМ успешно применяется запатентованный способ определения межпластовых перетоков с помощью радиоизотопных индикаторов (РАИ) [7]. Метод основан на
том, что РАИ-индикаторы, представляющие собой капсулы с радионуклидом 22Na, устанавливаются на обсадных колоннах над проявляющими пластами. После окончания цементирования капсулы саморазрушаются и радиоактивный раствор диффундирует в МКП по всему сечению цементного кольца. Контроль заключается в регистрации движения радиоизотопа 22Na и
осуществляется методом гамма-каротажа с использованием стандартного оборудования (при
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отсутствии подземного оборудования) или скважинной автономной аппаратуры с твердотельной памятью (СААТП), спускаемой в колонну НКТ и объединяющей в себе электротермометрию и гамма-метод исследований. Основным недостатком данного метода является естественный распад радионуклида в течение 5 лет, после чего контроль прекращается.
Для изучения технического состояния скважин широко используются методы промысловой геофизики (ГИС) [5, 6]. ГИС-контроль за состоянием эксплуатационной колонны (ЭК) и
подземного оборудования в газовой скважине проводится через лифтовую колонну НКТ по
всему стволу скважины. При этом используются термометрические методы (Т, ВТ), позволяющие регистрировать температурные колебания в скважине, вызванные перетоками флюидов
по МКП. Однако применение этих методов для выявления источников возникновения МКД и
установления конкретных интервалов межколонных перетоков ограничено величинами дебитов флюидов – перетоки при дебитах менее 100–150 м3 / сут фиксировать этими методами
затруднительно, из-за малой разрешающей способности существующей аппаратуры. Для новых, т.н. интеллектуальных месторождений, предлагается использование внутрискважинных
оптоволоконных автономных датчиков давления и температуры.
Наиболее информативными, по общему мнению, являются ГИС, проводимые при строительстве или КРС [2, 7], т.е. при отсутствии НКТ и ПО в скважине:
 нейтронный гамма-метод (НГК), позволяющий определить присутствие в МКП газожидкостного флюида и реже – водонефтяного контакта, а также оценить пористость цементного камня;
 нейтрон-нейтронный метод (ННК), являющийся более чувствительным к содержанию в
МКП ионов хлора и водорода, позволяющий фиксировать в МКП присутствие рапы (основной
компонент – хлорид натрия) и углеводородов, а также оценить пористость цементного кольца;
 метод акустического контроля качества цементирования (АКЦ), позволяющий оценить
состояние контакта цементного камня с обсадной колонной;
 селективный гамма-дефектомер-толщиномер (СГДТ-2), объединяющий гамма-гаммаконтроль цементирования скважины (ГГК) и радиоактивный толщиномер обсадных труб, позволяющий определить плотность и наличие дефектов цементного камня за колонной.
Как показывает промысловая практика, использование всех вышеуказанных методов для
определения состояния МКП между обсадными колоннами при сложной многоколонной конструкции глубоких скважин весьма затруднено. В последнее время, для диагностики источника
МКД стал применяться метод трехмерного геоакустического каротажа (ТК ГАК) [7], разработанный в Институте геофизики Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург). Метод основан на
измерении геоакустических шумов в полосе частот 100–5000 Гц, создаваемых флюидом при
движении через пустоты за обсадными колоннами, перфорационные отверстия или негерметичные соединения подземного оборудования скважины. По данным разработчиков метода ТК
ГАК, колебания в этом диапазоне частот проходят через металл, газ, жидкость и другие среды,
а движение флюидов может обнаруживаться и при многоколонной конструкции скважин. Сигналы регистрируются высокочувствительной аппаратурой, способной фиксировать акустический отклик геосреды на деформации порядка 10‾8–10‾11 м. ТК ГАК проводят в остановленной скважине (спуск на проволоке через лубрикатор) по схеме: фоновая запись – стравливание – запись. Замеры каждого параметра совмещаются на одном поле в одном масштабе, и
производится их сравнительный анализ. Выявленные аномалии сопоставляются с геологогеофизическим разрезом, затем по местоположению, интенсивности, составу делаются выводы о природе их возникновения. Это могут быть межколонные перетоки, негерметичность
элементов подземного оборудования, движения пластовых флюидов, состав которых определяется способом частотного анализа. ТК ГАК был опробирован и используется на скважинах
АГКМ, применялся для диагностики источников МКД и на других газоконденсатных месторождениях (Нижне-Кванчикское, Оренбургское, Восточно-Макаровское и др.), использовался на
нефтяных месторождениях Саратова, Самарской области (ООО «Самаранефтегаз»), Сибири
(ООО «Пурнефтегаз»). Наряду с решением стандартных задач по определению: интервалов
межколонных флюидопроявлений, степени герметичности элементов подземного оборудования, заколонных перетоков, в некоторых сложных случаях метод ТК ГАГ является незаменимым и единственным, способным решить проблему. Так, например, в одной из скважин АГКМ,
были проведены временные замеры геоакустического каротажа в процессе ликвидации межколонного перетока. Была выявлена динамика движения технологической изолирующей жид68
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кости и точно определена граница полной изоляции МКП (рис. 1). При этом, недостатками
данного метода является необходимость длительной остановки скважины, проведение стравливаний флюида и затруднения в интерпретации данных при наличии нескольких источников
поступления флюидов в МКП скважины.

Рис. 1. Пример определения движения флюидов в межколонном пространстве
до и после закачки изолирующей жидкости с помощью ТК ГАК

В ряде случаев используются специальные визуальные методы исследований скважин.
Так, например, на АГКМ применяли скважинный эндоскоп VIDEO PROBE XL фирмы Everest VIT
(Germany Everest VIT at Welch Allyn/S&K Gmb H&Co) и скважинный видеокомплекс Нaw Key фирмы Наlliburton. Видеоисследования позволяют в достоверно оценить текущее техническое состояние ЭК, дают достаточную информацию не только о глубине расположения, но и о характере
дефекта (нарушающего её герметичность). Подобные исследования требуют не только остановки, но и специальной подготовки скважины (промывки, заполнения ствола метанолом), дорогостоящего (иногда уникального) оборудования, высококвалифицированного персонала, и даже
при наличии вышеперечисленного, осуществляются по мере производственной необходимости.
В мировой практике для контроля флюидодинамических процессов последнее время
стали применять 4D-сейсмику. Это достаточно дорогой диагностический метод, имеющий
ограничения к применению на действующих месторождениях. Но как самый современный, он
позволяет осуществлять мониторинг динамики изменения размеров техногенных скоплений
69
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УВ; лоцировать зону распространения флюида в околоскважинном пространстве; диагностировать и прогнозировать возможные пути распространения флюидов; определять места возможного выхода флюида на дневную поверхность; осуществлять мониторинг флюидодинамических процессов в околоскважинном пространстве.
Химический лабораторный анализ проводится для определения основных физикохимических характеристик и компонентного состава межколонного флюида, по ГОСТам и методикам, утвержденным для месторождения. Основными являются методы определения ионно-солевого состава, газохроматографический анализ, замеры плотности, вязкости, содержания в межколонном флюиде серы, сероводорода и его производных, наличия ингибиторов,
технологических жидкостей и их компонентов. Кроме того, разрабатывались различные локальные методики для выделения техногенной составляющей флюидов МКП, в основном это
проведение специальных анализов для идентификации и количественного определения технологических жидкостей или их компонентов (чаще органических), используемых при строительстве, освоении и эксплуатации скважин. В некоторых случаях подобные исследования
позволяют определить техногенные источники поступления флюида в МКП, но диагностика
наличия естественных источников МКД при этом невозможна.
Определение источника поступления воды в МКП скважин по химическому составу осложняется тем, что большинство проб представляют собой минерализованные водно-органические
растворы и суспензии, содержащие примеси технологических жидкостей (компоненты бурового
раствора, поверхностно-активные вещества (ПАВ), ингибиторы коррозии и др.), а также водорастворённые газы (N2, CO2, H2, СН4 и др.), искажающие первичный состав вод основных источников
[10]. Кроме того, химический состав проб водных флюидов из МКП, как и попутно извлекаемых
вод, в значительной степени зависит от начальных термобарических условий и от условий проведения анализа. С момента отбора проб, вследствие их дегазации, минерализация вод, их ионно-солевой состав, pH, газовая составляющая и другие характеристики нередко показывают почасовые изменения.

Рис. 2. Виды диаграмм изотопного состава углерода, полученных при исследованиях газа
бурового раствора скважины (по данным Университета Альберты)
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Рис. 3.Определение источника МКД по генетическим особенностям изотопного состава пластовых,
поверхностных вод и водных флюидов из МКП скважин АГКМ

Предложен и принципиально другой подход к этой проблеме, а именно – выделение
естественной составляющей флюида МКП. Это возможно с использованием геохимических
методов, основанных на определении генетических признаков (независимых от внешних факторов), с дальнейшей интерпретацией результатов с данными по составам пластовых флюи71
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дов из коллекторов различных отложений в разрезе скважин. К таким методам, например, относятся специальные геохимические методы: масс-спектометрический анализ состава флюида, определение биомаркеров для жидких углеводородов (УВ) («метод отпечатков пальцев»),
коэффициентов отношений / распределения тяжелых УВ (пристан-фитан, и т.п.), исследования
изотопного состава (ИС) проб межколонного флюида.
Для характеристики ИС углеводородов газовых проб используется величина δ13С, показывающая соотношение 13С / 12С, выраженная в процентах (%), или в промилле (%0) относительно международного стандарта РDP, измерения проводятся на масс-спектрометре (трехлучевым методом). Данные определений изотопного состава УВ-газов, опубликованные в российской и зарубежной печати, показывают, что при различных путях миграции газов изотопногенетическая информация сохраняется [1, 9]. Установлено, что ИС углерода метана, его гомологов и СО2 являются устойчивой меткой, позволяющей различать газы разных месторождений, газы различных залежей одного месторождения, контролировать состав добываемого
сырья, определять источники газопроявлений и т.д. Это подтверждается результатами изотопного мониторинга (ВНИИГаз) газовых месторождений западной Сибири и объектов Касимовского, Увязовского и Североставропольского ПХГ.
Специалистами Университета Альберты (Канада) и других западных компаний проводились изотопные исследования бурового раствора при бурении скважин. Есть примеры определения источника газа в МКП скважинах некоторых нефтегазовых месторождений в Западной Канаде и США. При циркуляции бурового раствора во время бурения, газ поступал в специальные
газосборники на линии дегазации в установке газового каротажа. Затем определялся ИС углерода метана, этана, пропана, н-бутана газа дегазации с записью диаграммы, аналогично газовому
каротажу. Данные диаграммы (рис. 2) используются при дальнейшей интерпретации как стандарт-графики для определения местоположения в разрезе других скважин месторождения (площади) источника поступления газа в МКП по ИС перечисленных углеводородов [4, 10].
Специалистами ВНИИГаз разработаны методы определения ИС водорода и кислорода
воды, водорода и серы сероводорода, серы ангидрита и кислорода и углерода карбонатных
коллекторов. Диагностика водных флюидов из МКП по ИС кислорода и водорода воды была
успешно опробована на скважинах Астраханского ГКМ [3, 7, 10], Нижне-Кванчикского ГКМ. В
результате, были определены источники МКД (по генетическим особенностям ИС поверхностных и пластовых вод), а на АГКМ установлено так же влияние сероводородсодержащего пластового газа на изменение ИС водных проб (рис. 3). Надо отметить, что для проведения ИСанализа достаточно очень малых объемов проб воды (до 10 мл), что особенно важно для удаленных скважин.
Все современные геохимические методы диагностики МКД объединяет необходимость
наличия банка данных по пластовым флюидам всех пластов-коллекторов в разрезе скважин, а
также образцов технологических жидкостей, используемых на месторождении.
Для скважин месторождений и ПХГ ПАО Газпром определены диагностические комплексы, включающие обязательные газогидродинамические исследования, при которых выполняется контролируемое стравливание из МКП с определением дебита притока флюида, восстановленного МКД, снятие и интерпретация КВДмкд, отбор проб флюида. Методика проведения
газогидродинамических исследований МКП индивидуальна для каждого месторождения (или
ПХГ), в зависимости от конструктивных особенностей скважин.
На основании проведенного анализа эффективности современных методов определения
источника (причины) МКД в нефтяных и газовых скважинах, можно сделать вывод о том, что
необходим комплексный подход к решению проблемы диагностики МКД. Мы считаем, что именно
для определения источника МКД наиболее рациональным будет использование Комплекса исследований, в обязательном порядке включающего следующие современные методы:
 ГИС (ТК ГАК, микросейсмику);
 газогидродинамические исследования (адаптированные к данной конструкции скважин);
 физико-химические (лабораторные) методы анализа состава и свойств флюида, газовая и газожидкостная хроматография;
 геохимические методы анализа (ИС газов, водных и водно-органических флюидов,
определение биомаркеров в жидких углеводородных пробах).
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Очевидно, что наиболее эффективной диагностикой МКД будет являться индивидуальный комплекс исследований (геохимических и геофизических), включающий наиболее информативные методы, приемлемые для конкретной скважины.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСИШИНСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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В данной статье описаны особенности геологического строения лицензионного участка с целью определения возможных перспектив нефтегазоносности. Представленная работа является актуальной, поскольку рассматривается вопрос нефтегазоности нового лицензионного участка, что поможет в перспективе
нарастить запасы углеводородного сырья Российской Федерации. Изучение лицензионного участка может
привести к открытию нового месторождения. Описаны надсолевые отложения юго-западной части Прикаспийской впадины, представленные верхнепермско-триасовыми терригенными и юрско-меловыми карбонатно-терригенными отложениями. На исследуемой территории широко распространены соляные массивы
и локальные соляные купола. Основными геоструктурными элементами являются Сарпинский прогиб и
Астраханский свод. Западный склон Астраханского свода осложнен разломом северо-восточного простирания, отделяющим его от Сарпинского прогиба. Северо-западная часть, непосредственно примыкающая к
Астраханскому своду, называется Енотаевской депрессионной зоной. Близость к известным месторождениям, расположение на путях миграции УВ из Сарпинского прогиба и высокое гипсометрическое положение
структуры, а также установленная газоносность баскунчакских отложений (скв. № 5 Ивановская), позволяют
считать Усишинский лицензионный участок перспективным. По аналогии с Бугринским и СевероШаджинским газовыми месторождениями прогнозируются газовые залежи: в нижнетриасовых (ветлужских,
баскунчакских), среднетриасовых (анизийский ярус) отложениях.
Ключевые слова: Прикаспийская впадина, Сарпинский прогиб, Астраханский свод, Воропаевская
структура, Усишинский лицензионный участок

GEOLOGICAL FEATURES OF THE USISH LICENSE AREA IN THE ASTRAKHAN REGION
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Golchikova Nadezhda N., D.Sc. in Geology and Mineralogy, Associate Professor, Astrakhan
State Technical University, 16 Tatishchev st., Astrakhan, 414056, Russian Federation, e-mail: golchikova_nn@mail.ru
This article describes the features of the geological structure of the license area in order to determine the
possible prospects of petroleum potential. The presented work is relevant because the issue of oil and gas presence of the new license area is being considered, which will help in the future to increase the hydrocarbon reserves of the Russian Federation. The study of the license area may lead to the discovery of a new field. The
over-salt deposits of the southwestern part of the Caspian depression are described, which are represented by
Upper Permian-Triassic terrigenous and Jurassic-Cretaceous carbonate-terrigenous sediments. In the study
area salt arrays and local salt domes are widely distributed. The main geostructural elements are the Sarpinsky
trough and the Astrakhan arch. The western slope of the Astrakhan arch is complicated by a north-eastern strike
fault that separates it from the Sarpinsky trough. The north-western part immediately adjacent to the Astrakhan
arch is called the Enotaev Depression Zone. The proximity to well-known deposits, the location on the migration
routes of hydrocarbons from the Sarpinsky trough and the high hypsometric position of the structure, as well as
the established gas content of the Baskunchak deposits, suggest the Ushishinsky license area as promising. By
analogy with the Bugrinsky and North-Shadzhinsky gas fields, gas deposits are predicted: in the lower Triassic
(vetluzhsky, Baskunchaksky), middle Triassic (Anisian longline) sediments.
Keywords: Caspian depression, Sarpinsky trough, Astrakhan arch, Voropayev structure, Usishinsky license area

Целью работы определение возможных перспектив нефтегазоносности Усишинского лицензионного участка, расположенного в Енотаевском районе Астраханской области (рис. 1).
Методика исследования основана на проведении анализа фондовых материалов и существующей информации, на основе которого допускается наличие углеводородного сырья в
структурах Усишинского участка.
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Рис. 1. Обзорная карта района исследования

В тектоническом отношении Усишинский участок приурочен к крупному тектоническому
элементу Прикаспийской впадины – Сарпинскому прогибу, который входит в состав юго-западной
части Прикаспийской впадины Восточно-Европейской платформы [2].
Участок недр приурочен к Астраханской части Прикаспийской нефтегазоносной провинции, к Центрально-Прикаспийской нефтегазоносной области, в пределах которой открыт ряд
месторождений углеводородного сырья (рис. 2) [1, 3].
Этот район характеризуется сложным геологическим строением. В осадочном чехле выделяется пять структурных этажей: рифейский, палеозойский (подсолевой), верхнепалеозойский
(соленосный), верхнепалеозойско-мезокайнозойский (надсолевой) и плиоцен-антропогеновый
(покровный).
Платформенный чехол Прикаспийской впадины подразделяется на подсолевой, соленосный, надсолевой и покровный комплексы, которые образуют самостоятельные структурные этажи.
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Рис. 2. Тектоническая схема Прикаспийской впадины

К подсолевому комплексу относятся докунгурские палеозойские отложения, к соленосному – сульфатно-галогенная толща кунгурского яруса, к надсолевому – верхнепермскопалеогеновые образования, к покровному – неогеновые и четвертичные отложения древнего
Каспийского бассейна [3].
Общая толщина подсолевого комплекса по данным геофизических исследований увеличивается от 3 км в прибортовых зонах впадины и на выступах фундамента до 12 км и более в
её центральной части. В пределах данного комплекса выделяют два структурных этажа: рифейско-нижнепалеозойский и девонско-артинский.
Основные перспективы нефтегазоносности Усишинского участка связаны с надсолевым
комплексом отложений, представленным верхнепермско-триасовыми терригенными и юрскомеловыми карбонатно-терригенными отложениями.
В настоящее время здесь пробурено значительное число скважин, вскрывших палеозойские и мезокайнозойские отложения.
Фундамент в пределах изучаемой территории глубокими скважинами не вскрыт. Существуют представления (основанные на геофизических данных) о докембрийском и палеозойском возрасте фундамента. По данным региональных сейсмических работ, а также данным
гравитационного моделирования, толща фундамента расслоена [1].
Нижняя кора представляет собой крупные диапироподобные мощные валы, расположенные на расстоянии около 35–45 км друг относительно друга. Литологически внутрикоровые
диапиры представлены породами основного состава, что подтверждается их повышенной
избыточной плотностью по отношению к вышезалегающей верхней коре (по результатам сейсмогравитационного моделирования она составляет более 0,2 г / см3).
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Для изучаемой территории характерно широкое распространение соляных массивов и
локальных соляных куполов, что обуславливает полноту разреза и строение надсолевых
отложений.
Строение промежуточного соленосного комплекса отличается сложностью, причиной которой является пространственное перераспределение соляных масс под воздействием гравитационных и тектонических факторов. Его структурный план в значительной степени усложнён
по сравнению с докунгурским и зачастую не совпадает с последним. Однако особенности
строения соляной тектоники определяют строение верхнего надсолевого этажа. Рельеф соленосной толщи представляет собой поверхность, состоящую из относительно узких соляных
гряд и штоков высотой до 4 км и деформированных вышележащих отложений. В районе озера
Эльтон соляное ядро почти достигает дневной поверхности и по данным геофизики имеет
высоту до 7 км. Существует вероятность современной активности отдельных вершин соляных
массивов. Примером очевидной активности галокинеза может служить рост соляного массива,
формирующего гору Богдо. Скорость его роста составляет порядка 2 мм в год [4, 9].
Основными геоструктурными элементами в рассматриваемом районе, к которому приурочен участок работ, являются Сарпинский прогиб и Астраханский свод.
Сарпинский прогиб, являющийся южным продолжением Центрально-Прикаспийской депрессии, структурно выражен по всему палеозойскому разрезу и представляет собой обширную прогнутую зону субмеридионального простирания, склоны которой осложнены рядом
крупных поднятий. Толщина подсолевых отложений в пределах прогиба составляет 12–15 км.
Астраханский свод, контролирующий зону газонакопления, устанавливается как унаследованное крупное поднятие на всём фанерозойском этапе развития. Подсолевые отложения в
пределах вершины свода залегают на глубине 4 км, поверхность фундамента отмечается на
глубине 9 км.
Западный склон свода осложнен разломом северо-восточного простирания, отделяющим
его от Сарпинского прогиба. Его северо-западная часть, непосредственно примыкающая к
Астраханскому своду, называется Енотаевской депрессионной зоной. Здесь фундамент залегает на глубине 11–12 км и более [4, 10].
Карбонатная плита Астраханского свода (D2–C2b) имеет площадь ≈ 25 тыс. км2. В современном плане она наклонена в северо-западном направлении, с погружением с 4,0 км до
6,5 км. Данные бурения на северном погружении карбонатной плиты (Георгиевская площадь) и
в её южной части свидетельствует о том, что на конец нижне-средне-каменноугольного времени сводовая часть плиты залегала субгоризонтально, и ее наклон в северо-западном направлении произошел в предкунгурское время [5, 8].
В пределах Астраханского свода выделяется ряд структур, являющихся объектами поисковых работ. На юго-западном и южном склонах свода расположены сейсмические структуры:
Правобережная АТЗ, Ферсмановская, Уланская, Вартыновская, Геологическая, Красносельская и другие, на которых проводились или проводятся ГРР.
В пределах южной части лицензионного участка подсолевые отложения по данным ранее проведенных геофизических работ залегают на глубине около 7 км. Сведений о тектоническом строении подсолевого комплекса участка работ практически не имеется. По некоторым
сведениям, по поверхности подсолевых отложений участок располагается между Шаджинской
вершиной Нижне-Волжского палеовала и Солено-Займищениским палеосводом.
По надсолевым отложениям изучаемая территория находится в западной части Бугринско-Шаджинской депрессии. Депрессия располагается между соляными массивами СоленоЗаймищенским, Сарпинским, Полыно-Харбинским и Сасыкольским, которые оконтурены на
срезе 1500 м [6, 7].
Воропаевская структура представляет собой соляную гряду неправильной формы
субмеридионального простирания. В пределах лицензионного участка Воропаевский купол
представляет собой соляное двухкупольное тело субширотного простирания с размерами около 10 × 6 км с пережимом толщиной 1 км, с погружением в западном и южном направлениях до
глубин 3100 м и 2550 м, соответственно [7].
Таким образом, близость к известным месторождениям, расположение на путях миграции УВ из Сарпинского прогиба и высокое гипсометрическое положение структуры, а также
установленная газоносность баскунчакских отложений, позволяют считать Усишинский лицензионный участок перспективным. По аналогии с Бугринским и Северо-Шаджинским газовыми
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месторождениями прогнозируются газовые залежи: в нижнетриасовых (ветлужских, баскунчакских), среднетриасовых (анизийский ярус) отложениях. Нефтеносность отложений юры, аптских и альбских образований прогнозируется по аналогии с Верблюжьем [4, 5].
Для получения более точной информации о нефтегазоносности отложений на территории Усишинского лицензионного участка необходимо проведение дополнительных сейсморазведочных работ с последующим разведочным бурением.
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В продолжение изучения золотоносных отложений Юго-Западного побережья Камчатки с целью их
дальнейшего комплексного использования исследован минеральный состав отложений пляжа по разрезу. Охарактеризован качественный спектр минералов, присутствующих в образованиях абразионных,
абразионно-аккумулятивных и аккумулятивных участков пляжа и приведены их количественные соотношения как по разрезу, так и по площади распространения. Полезные компоненты – золото, титаномагнетит, ильменит, гранаты – концентрируются в виде обогащенных прослоев малой мощности (до 10 см).
Золото присутствует в разных количествах в большинстве исследованных проб. Более высокие концентрации золота (21–28 мг/м3) зафиксированы в северной части района исследований. Максимальное содержание золота (57 мг/м3) приурочено к нижней части разреза на абразионных участках пляжа у клифа.
Отложения абразионно-аккумулятивных пляжей побережья, нередко осложненные приклифовыми аккумулятивными бермами, перспективны для образования многоярусных россыпей. Исследования проведены на порошковом рентгеновском дифрактометре Rigaku Ultima (метод корундового числа).
Ключевые слова: Юго-Западное побережье Камчатки, рентгенофазовый анализ, метод корундового числа, золото, титаномагнетит, гранаты

THE MINERAL COMPOSITION OF GOLD-BEARING TITANOMAGNETITE DEPOSITS
OF THE SOUTH-WESTERN COAST OF KAMCHATKA
Kungurova ValentinaYe., C.Sc. in Geology and Mineralogy, Leading Researcher, Research
Geotechnological Center Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, 30 SeveroVostochnoye shosse, Astrakhan, 683002, Russian Federation, e-mail: kunwe@yandex.ru
In continuation of the study of the gold – bearing sediments of the South-Western coast of Kamchatka for
their integrated utilization the mineral composition of the beach sediments along the section was studied. Qualitative range of minerals present in formations of abrasive, abrasive-accumulative and accumulative sites of the
beach is characterized and their quantitative ratios of both the section and the area of distribution are shown.
Useful components such as gold, titanomagnetite, ilmenite, grenades are concentrated in the form of enriched
layers of low thickness (up to 10 cm). Gold is present in different amounts in the majority of the samples studied.
Higher concentrations of gold (21–28 mg / m3) were recorded in the Northern part of the studied area. The maximum gold concentration (57 mg / m3) is confined to a lower part of the section on the abrasive allotments of the
beach near cliff. Deposits of abrasive-accumulative beaches of the coast, often complicated by near cliff accumulative berms, are promising for the formation of multi-layered placers. The studies are carried out at X-ray
powder diffractometer Rigaku Ultima (the method of corundum number).
Keywords: South-Western coast of Kamchatka, X-ray phase analysis, corundum number method, gold,
titanomagnetite, garnet

На пляже и шельфе западного побережья полуострова Камчатка широко распространены
ореолы «тонкого» золота. О золотоносности этого района известно с 1929 г., когда геологоразведочная партия, проводившая работы под руководством А.Н. Трошина, обнаружила в пробах
песка, взятого на прибойной полосе пляжа в районе р. Утка, золото (в отмытом шлихе) в количестве 51 мг. В 1966 г. Т.Ю. Черепановым на морских пляжах были выявлены перспективные
золотоносные участки также и в устьях рр. Митоги, Хомутиной [1]. В 1968 г. И.Н. Карбивничим
выделен Западно-Камчатский золотоносный район, где установлена устойчивая знаковая золотоносность всех речных долин и пляжа [5]. Эпизодически работы по изучению золотоносности пляжа и шельфа Западной Камчатки, определению содержания тонкого золота в пробах
пляжевых песков и способов его извлечения осуществлялись до 1978 г. [2]. Была установлена
повсеместная золотоносность всех комплексов отложений прибрежной зоны. Промышленные
залежи в пределах пляжей выявлены не были. В 1979 г. И.В. Бондаренко и др. [1] было установлено, что среднее содержание золота пляжевых россыпей составляет 73 мг / м3, морских
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россыпей – 100 мг / м3. Для оценки современных морских россыпей было рекомендовано провести детальные геологоразведочные работы на шельфе и пляже.
В продолжение изучения золотоносных отложений с целью их дальнейшего комплексного использования нами исследован минеральный состав отложений пляжа по разрезу.
Исследуемая территория представляет собой ступенчатую пологонаклонную (до 1°) к морю
равнину, продолжением которой является подводная терраса (шельф). Аккумулятивная низменная равнина протягивается полосой вдоль берега моря (рис. 1). На Западной Камчатке выделено
2 типа берегов [4]: абразионные и аккумулятивные при преобладании в районе исследований
абразионных. В береговых уступах обнажаются плейстоценовые водно-ледниковые, мореноподобные отложения, которые интенсивно размываются. К уступу причленен песчано-галечный
пляж шириной от 20 м на абразионных участках до 120 м в зонах аккумулятивного профиля.

Рис. 1. Структурно–геоморфологическая схема Западной Камчатки
(по материалам Свиточ, Кривулин, 1978, с дополнениями автора)
Условные обозначения: предгорное плато – денудационная равнина на слабодислоцированных
неогеновых отложениях (1); пологоувалистая равнина (2); аккумулятивная увалистая равнина (3); низменная
приморская равнина – верхнеплейстоценовая морская терраса высотой 20-25 м (4); холмисто–грядовый
рельеф низменной равнины – раннеплейстоценового возраста (5); древняя долина р. Большая (6);
преимущественно аккумулятивный берег (7); преимущественно абразионный берег (8); преобладающие
направления вдольбереговых потоков наносов (9); профили, по которым отобраны пробы (10)

В целом качественный спектр минералов в изученных отложениях различных участков
пляжа является однотипным, изменяются лишь их количественные соотношения как по разрезу, так и по площади (табл. 1, 2).
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Преобладают породообразующие минералы, представленные кварцем (15,6–58,1 %) различных модификаций, плагиоклазами альбит-анортитового ряда (4,2–72,4 %). Присутствуют
ромбические, моноклинные и кальциевые пироксены (2,2–45,5 %); слюды (до 17,6 %) – в основном биотит, реже мусковит и флогопит; кали-натриевые полевые шпаты (до 11,1 %). В незначительных количествах – кальциевые и железо-магнезиальные амфиболы (до 4,5 %) при доминировании последних; в переменных – устойчивые алюмосиликаты (ставролит, кордиерит), титансодержащие минералы (сфен, рутил, пирофанит, гейкилит), циркон, топаз и др. В больших
пределах колеблются, как по площади, так и по разрезам, содержания тяжелых минералов: титаномагнетита (0,3–31,1 %), гранатов (0–5,7 %), ильменита (0–3,4 %), золота (0–57 мг / м3).

Рис. 2. Схематические геологические разрезы южной части района исследований по профилям L9
(аккумулятивный участок пляжа), L11 (абразионный участок пляжа)

Рис. 3. Схематические геологические разрезы северной части района исследований по профилям
L37 (абразионно-аккумулятивный участок пляжа), L40 (аккумулятивный участок пляжа)
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На аккумулятивных участках пляжа (рис. 2, 3) береговой уступ нередко отсутствует
(L40S45P1, L40S45P2 – в районе впадения р. Утка в Охотское море, северная часть района исследований) или имеется невысокий песчаный уступ высотой 1,0–1,5 м (L9S2P1–L9S2P3 на
участке пляжа между рр. Насекина и Митога, в южной части), ограничивающий аккумулятивную
террасу. Для отложений характерно несколько меньшее, чем для осадков абразионных участков
пляжей, присутствие гальки (в среднем 8,2 %); минимальное количество, относительно других
типов пляжей, мелкопесчаной фракции (0,2 %). В минеральном составе преобладают плагиоклаз
(18,5–52,2 %) и кварц (15–50,7 %); менее 10 % составляют пироксены (лишь в пробе L9S2P2
ортопироксен встречен в количестве 38 %), слюды (биотит, реже мусковит, флогопит). Содержание золота в пробах L9S2P1–L9S2P3 уменьшается по разрезу от 20 до 5 мг/м3, как и других тяжелых минералов: титаномагнетита, ильменита (табл. 1). В результате сравнения минерального
состава проб, отобранных из поверхностного естественного шлиха в направлении от моря к берегу по профилю L9 (проба L9Z30, отобранная из закопуши у второго берегового вала, и L9S2P1
из шурфа, расположенного у уступа), выявлено уменьшение количества золота от 20 до 4 мг3 при
одновременном увеличении титаномагнетита, гранатов, пироксенов (табл. 1).
Более высокие концентрации этих минералов и золота (21–28 мг / м3) зафиксированы в
пробах L40S45P1, L40S45P2 (табл. 2). Поступление материала здесь происходит как с подводного берегового склона, так и за счет дельтового выноса р. Утка отложений размываемой
древнечетвертичной террасы, моренных и водно-ледниковых образований, которые золотоносны [1]. В условиях субнормального подхода волнения к берегу поток наносов приостанавливается, происходит аккумуляция материала и его обогащение тяжелыми минералами, в т.ч.
золотом. Это весьма перспективные участки на предмет обнаружения комплексных россыпей.
Аккумулятивно-абразионные участки пляжей (рис. 3) характеризуются наличием в приклифовой зоне возвышающегося над ними на 0,5–1,5 м марша, поверхность которого закреплена растительностью. Отложениям присуща наибольшая степень сортированности материала; отмечается максимальное количество алеврито-пелитовой составляющей. Разрез отложений, вскрытый расчисткой R5 по линии L37 (рис. 3) представлен чередующимися прослоями
(мощностью 10–25 см) песка, галечника, глины. Во всех пробах (Р1–Р5) присутствует золото в
разных количествах. Наибольшие его содержания зафиксированы в прослое среднезернистого
песка (табл. 2). Нередко гидродинамически переработанный, ранее сформированный естественный гранат-магнетитовый золотосодержащий шлих захороняется на этих участках пляжа.
При этом могут образовываться многослойные россыпи в случае повторения подобной ситуации, что и наблюдается по разрезу.
На абразионных участках пляжа (рис. 2) материал отложений характеризуется меньшей
сортированностью. Мощность современных осадков здесь не более 1,5–2,0 м (пробы
L11S5P1–L11S5P4). В нижней части разреза, на глубине 1,0-1,1 м, вскрыт захороненный титаномагнетитовый шлих с повышенными содержаниями золота (> 50 мг / м3), титаномагнетита
(7,9 %), ильменита (3,1 %), гранатов (до 5 % в сумме, преимущественно альмандин) (табл. 1).
Залегает он на маломощных (до 1 см) глинистых отложениях, Класс крупности материала, в
котором сконцентрированы тяжелые минералы и золото – 0,05–0,25 мм. Захоронение этого
естественного шлиха (который образуется и в настоящее время на поверхности пляжа под
воздействием прибоя в условиях гидродинамической активности) могло произойти в результате обрушения берегового склона. На пляжах такого типа чаще всего встречаются ореолы поверхностных природных шлихов (проба L11Z22). Они нередко эродируются во время штормов
и вновь образуются после того, как уменьшается волнение. При сравнении минерального состава пробы L11S5P4, отобранной из шурфа у основания клифа и естественного шлиха тяжелых минералов L11Z22 из закопуши, расположенной на поверхности у второго берегового вала, у последнего обнаружены более высокие содержания титаномагнетита (31,1 %), магнезиоферрита (13 %). Количество же золота меньше (10 против 57 мг/м3 соответственно), что
свидетельствует о крайне неравномерном его распределении в отложениях пляжа, которое
зависит от многих факторов: гидродинамики прибрежно-морской зоны, поскольку абразионный
пляж и береговой уступ подвергаются сильной волновой обработке, источников поступления
обломочного материала, литодинамических режимов, влияющих на процессы концентрирования тяжелых минералов, структурно-динамических и режимно-тектонических факторов [7].
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Выводы. Уточнен минеральный состав золотосодержащих отложений пляжа посредством рентгенофазового анализа (метод корундового числа) на Rigaku Ultima IV. Высокая достоверность метода позволяет идентифицировать кристаллическую структуру минералов,
установить химический состав, примеси. Поскольку кроме золота в исследованных отложениях
присутствуют титаномагнетит, ильменит, гранаты, то это важно как для оценки значимости
металлоносных осадков, так и в дальнейшем для разработки схем обогащения технологических проб с целью комплексного извлечения не только золота, но и попутных компонентов.
Проведенные исследования по определению количественного и качественного анализа
проб из разрезов золотосодержащих титаномагнетитовых осадков пляжа показали, что полезные
компоненты – золото, титаномагнетит, ильменит, гранаты – концентрируются в виде обогащенных прослоев малой мощности и имеют широкое распространение по Юго-Западному побережью Камчатки. Золото присутствует в разных количествах в большинстве исследованных проб.
Более высокие концентрации тяжелых минералов (титаномагнетита, ильменита, граната,
золота) зафиксированы в северной части района исследований (L40). Поступление материала
здесь происходит как с подводного берегового склона, так и за счет дельтового выноса р. Утка
отложений размываемой древнечетвертичной террасы, моренных и водно-ледниковых образований, которые золотоносны [1, 6]. Сравнение минерального состава проб, отобранных из
поверхностного естественного шлиха по профилю L9, позволило установить, что в направлении от моря к берегу (от второго берегового вала до берегового уступа) отмечается уменьшение количества золота от 20 до 4 мг3 при одновременном увеличении титаномагнетита, гранатов, пироксенов.
Весьма неравномерно распределены по разрезу концентрации тяжелых минералов на
абразионных участках пляжа у клифа. Максимальное содержание золота (57 мг/м3) приурочено
к нижней части разреза (0,75–1,0 м, проба L11S5P4), где в береговом обрыве обнажаются водно-ледниковые образования, которые по данным предыдущих исследований обогащены благородным металлом [1] и являются промежуточным коллектором золота. В данном случае
произошло захоронение естественного шлиха вследствие обрушения берегового склона.
В отложениях абразионно-аккумулятивных пляжей (профиль L37) по всему разрезу в
пробах отмечаются примерно равные количества минералов группы магнетита, титана, гранатов, золота. Эти участки побережья, нередко осложненные приклифовыми аккумулятивными
бермами, перспективны для образования многоярусных россыпей.
Автор выражает благодарность Газзаевой Е.М. за помощь, оказанную при оформлении
графических материалов.
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УРОВЕНЬ ЭРОЗИОННОГО СРЕЗА СЕРЕБРЯНОГО ОРУДЕНЕНИЯ
НИЖНЕ-ТАЕЖНОГО РУДНОГО УЗЛА ПО ГЕОХИМИЧЕСКИМ ДАННЫМ
(СЕВЕРНОЕ ПРИМОРЬЕ)
Ивин Виталий Викторович, кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник, Дальневосточный геологический институт Дальневосточного отделения Российской
академии наук, 690022, Российская Федерация, г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостоку,
159, e-mail: ivin_vv@mail.ru
Медведев Евгений Иванович, научный сотрудник, Дальневосточный геологический институт Дальневосточного отделения Российской академии наук, 690022, Российская Федерация, г. Владивосток, пр-т. 100-летия Владивостоку, 159, e-mail: Cage21@mail.ru.
В данной работе для изучения вертикального размаха серебрянного оруденения Нижне-Таежного
рудного узла (НТРУ) (Приморский край) авторами использован метод расчета групповых мультипликативных геохимических коэффициентов. Для всех участков НТРУ на основании максимального коэффициента корреляции были выделены основные элементы-индикаторы Ag, Au, Cu, Zn, Pb, Sn, Sb, As, Mo.
Исходя из правила рядов зональности для расчета коэффициентов, использовались максимально «удаленные» друг от друга элементы, характеризующихся значительным градиентом изменчивости по вертикали и получены индикаторные значения мультипликативных отношений надрудных и подрудных элементов, для оценки степени эродированности отдельных рудных зон и всего узла в целом. Графическое
изображение численных показателей изменения мультипликативных коэффициентов геохимической
зональности с глубиной, позволило разделить участки на группы со сходными трендами изменчивости:
слабо эродированные – Кумирный, Сухой и значительно эродированные – Кабаний, Левобережный, а
затем выделить условно надрудные, верхнерудные и подрудные уровни оруденения.
Ключевые слова: серебро, золото, медь, полиметаллы, зональность, ярусность, геохимия, Нижнее-Таежный рудный узел
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Medvedev Evgenii I., Researcher, Far East Geological Institute Far East Branch Russian
Academy of Sciences, 159 100-letie Vladivostoka av., Vladivostok, 690022, Russian Federation,
e-mail: Cage21@mail.ru.
In this paper, to study the vertical span of silver mineralization of the Lower Taiga ore cluster (NTRU)
(Primorsky Krai), the authors obtained a method for calculating group multiplicative geochemical coefficients. For
all sections of the NTRU, the main elements-indicators of the super-ore and the ore-bearing horizon (Ag, Au, Cu,
Zn, Pb, Sn, Sb, As, Mo) were identified on the basis of correlation. Based on the rules of the series, to achieve
the degree of erosion of individual ore zones and the entire site as a whole. The graphical image shown in the
figure below, depending on where you are, and then select the conditional, upper and sub-ore mineralization
levels. In all sections of the NTRU), at the level of the conventional podrug horizon, a previously unknown tendency to increase mineralization productivity was revealed, that knowledge of the possibility of tiering in the
placement of silver mineralization within the site.
Keywords: silver, gold, copper, polymetals, zoning, tiered, geochemistry, Lower-Taiga ore cluster

Нижне-Таежный рудный узел (НТРУ) расположен в прибрежной зоне Восточно-СихотэАлиньского вулкано-плутонического комплекса по содержанию серебра является одним из
наиболее перспективных и малоизученных объектов Приморского края. Стратифицированные
образования, слагающие территорию узла, принадлежат двум структурным этажам: нижнему –
терригенному (ранний мел) и верхнему – вулканогенному (поздний мел-палеген). Терригенные
отложения нижнего этажа смяты в крутые складки северо-восточного простирания. Вулканогенный верхний этаж, представленный стратифицированными образованиями богопольской (маастрихт-дат), самаргинской (маастрихт) и приморской (турон-кампан), толщ, сложен туфами и
туфолавами риолитового, риодацитового, дацитового состава, а также игнимбритами (рис. 1).
Эффузивно-пирокластические образования толщ являются комагматами разноглубинных гранитоидных массивов, расположенных в рудном узле

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Нижне-Таежного рудного узла
(по материалам ОАО «Примгеология» с добавлениями авторов):
1) четвертичные отложения; 2) богопольская толща (P-K2bg); 3) самаргинская толща (K2sm); 4) приморская толща (K2pr); 5) гранитоидные массивы (K2–P1); 6) тектонические нарушения; 7) рудные тела

В пределах узла выделено несколько рудоносных участков – Кумирный, Кабаний, Сухой
и Левобережный, в которых установлено более 30 рудных зон преимущественно субмеридиональной, реже субширотной ориентировки с многометально-серебряной минерализацией,
преимущественно: олово-медно-серебряной, полиметалльно-серебряной и собственно серебряной минерарализацией. Мощность этих зон достигает 20 м, протяженность более – 1,5 км.
Зоны состоят из сложноветвящихся крутопадающих кварцевых жил с сульфидной, сульфосольной и благороднометальной минерализацией. [3, 4].
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Методика проведения исследования. Для изучения вертикального размаха оруденения и
степени эродированности участков Нижне-Таежного рудного узла был использован метод расчета групповых (мультипликативных) коэффициентов геохимической зональности. В качестве основных элементов-индикаторов на основании максимального коэффициента корреляции были
выбраны следующие элементы рядов зональности Ag, Au, Cu, Zn, Pb, Sn, Sb, As, Mo. Исходя из
правила рядов зональности, для получения мультипликативных коэффициентов используются
максимально «удаленные» друг от друга элементы, характеризующихся значительным градиентом изменчивости по вертикали. При этом в числителе коэффициента располагаются произведения результатов количественной характеристики надрудных, а в знаменателе произведение
подрудных элементов[1,7]. В результате можно получить индикаторные значения отношений
надрудных и подрудных элементов и повысить надежность применения показателя, для оценки
степени эродированности отдельных рудных зон и всего НТРУ.
Результаты исследования и их обсуждение. На участках НТРУ в целом фиксируется
сложное распределение элементов-индикаторов в рельефе. Эта сложность выражается в присутствии одних и тех же элементов-индикаторов как на подрудных, так и на надрудных уровнях
[6, 8, 9]. По этой причине, невозможно использовать для всех участков НТРУ общих элементов-индикаторов. Поэтому нами на основании максимального коэффициента корреляции были
выделены элементы индикаторы для каждого из рудных участков НТРУ.
Так для уч. Кумирного к надрудным (500 м) элементам-индикаторам относятся Ag, As и
Sb, а к подрудным – Cu, Sn, Zn, Mo. На основании этих показателей рассчитаны, мультипликативные коэффициенты геохимической зональности (табл. 1). На основе полученных данных
были построены графики изменения отношений элементов по коренным выходам рудоносных
зон на современную поверхность и мультипликативных коэффициентов геохимической зональности. При построении графиков по оси абсцисс выносились значения мультипликативного коэффициента, по оси ординат – высотные гипсометрические уровни (рис. 2).
Таблица 1
Значения парности мультипликативного коэффициента геохимической зональности
с глубиной на уч. Кумирный
Высота, м
200
300
400
500
600

Sb × As / Zn
30,81
30,45
35,71
32,30
32,30

Sb × Ag × As / Cu × Sn
51,75
45,58
72,08
55,84
55,84

Ag / Cu
0,40
0,36
0,53
0,43
0,43

Рис. 2. График изменения с глубиной мультипликативного (Sb × Ag × As / Cu × As)
коэффициента геохимической зональности на уч. Кумирном

Графики фиксируют небольшое уменьшение с глубиной абсолютных значений коэффициента геохимической зональности. Отчетливый максимум индикаторных отношений приходится на уровень 400 метров (зона Кумирная), свидетельствующий, что на этой отметке со88
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средоточено наиболее продуктивное оруденение. Глубже выявлено устойчивое снижение коэффициентов геохимической зональности. Примечательно, что на условном уровне подрудного горизонта фиксируется иная тенденция возрастания продуктивности, что может расцениваться как указание на возможность существования нового продуктивного яруса оруденения.
На уч. Кабаньем к надрудным элементам-индикаторам относятся – Ag, Sb, As, Mo, к
подрудным – Sn, Pb, Au. Для расчета парного и мультипликативного коэффициента геохимической зональности участка Кабаньего использовались следующие отношения геохимических элементов: Ag × Mo / Sn × Pb, As × Sb × Ag / Cu × Sn, Ag / Sn × Pb × Au. На основе полученных данных (табл. 2) был построен график изменения с глубиной коэффициента геохимической зональности.
Таблица 2
Значение парности мультипликативного коэффициента геохимической зональности
с глубиной на уч. Кабаньем
Высота, м
200
300
400

Ag × Mo / Sn × Pb
0,17
0,63
37,27

As × Sb × Ag / Cu × Sn
1,72
0,91
45,87

Ag / Sn × Pb × Au
0,024
0,0019
0,216

Из графика следует, что наибольшая продуктивность участка располагается на отметке
400 м. Минимальные значения приходятся на горизонт 300 м (рис. 3). Такое распределение
коэффициентов свидетельствует, что оруденение эродировано до продуктивного горизонта.
Однако, на уровне 200 м продуктивность начинает немного увеличиваться, указывая на возможность ярусного распределения оруденения на участке.

Рис. 3. Значение парности мультипликативного коэффициента геохимической зональности
(As × Sb × Ag / Cu × Sn) на участке Кабаньем

На уч. Сухой к надрудным элементам-индикаторам относятся – Sn, Pb, Zn к подрудным –
Au, As. Для оценки вертикальной зональности ореолов, были выбраны парные и мультипликативные отношения линейных продуктивностей ореолов элементов-индикаторов: Sn × Pb × Zn /
As × Au, Cu / Au, Pb × Zn / As приводимые в таблице 3 и построен график изменения мультипликативного коэффициента геохимической зональности (рис. 4). Из графика видно, что максимальная продуктивность оруденения находится на уровне 300 м. Далее коэффициент с глубиной постепенно уменьшается, указывая на незначительный вертикальный размах проявленного здесь оруденения.
Таблица 3
Изменения парного и мультипликативного коэффициента геохимической зональности
с глубиной на участке Сухой
Высота, м
200
300
400

Sn × Pb × Zn / As × Au
10,08
36,45
1,23

Cu / Au
4040,88
10617,50
2486,36

Pb × Zn / As
167,90
412,60
135,16
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Рис. 4. Значение парности мультипликативного коэффициента геохимической зональности
(Sn × Pb × Zn / As × Au) на участке Сухой

На уч. Левобережном согласно полученным геохимическим данным к надрудным элементам-индикаторам относятся – Pb, Ag, Zn, Sn, а к подрудному – Mo, Au. Для количественной
характеристики вертикальной зональности первичных ореолов по исследованному участку
было рассчитано отношение линейных продуктивностей частных мультипликативных ореолов
для следующих групп элементов-индикаторов: Ag × Pb / Mo; Sn × Zn / Au; Pb × Zn × Ag / Au× Mo
(табл. 4).
Таблица 4
Изменение парности и мультипликативного коэффициента геохимической зональности
с глубиной на участке Левобережном
Высота, м
200
300
400
500

Ag × Pb / Mo
2,24
57,14
14,71
38,76

Sn × Zn / Au
5390,0
9654,0
5226,6
56834,7

Ag × Pb × Zn / Au × Mo
0,39
3,67
1,23
7,13

Как следует из построенных графиков, максимальный коэффициент геохимической зональности фиксируется на уровне 500 м, снижаясь с глубиной. Максимальное его значение на этом
уровне указывает, что участок значительно эродирован до продуктивного оруденения. На
подрудном уровне (300 м) наблюдается увеличение мультипликативного коэффициента, а далее
его снижение, свидетельствующее о явной ярусности оруденения (рис. 5).

Рис. 5 Значение парности мультипликативного коэффициента геохимической зональности
(Ag × Pb × Zn / Au × Mo) на участке Левобережном

Обсуждение. Резюмируя все изложенное можно обоснованно сделать предварительные
выводы и подойти к прогнозной оценке масштабов Кумирного участка. 1. Западный фланг
участка характеризуется меньшим эрозионным срезом, и глубинные его горизонты перспек90
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тивны на выявление продуктивных сульфсольных и полиметаллических минеральных ассоциаций. 2. На восточном фланге месторождения находятся исключительно корневые части зон,
указывая на невысокую перспективность их глубоких горизонтов, в отношении благороднометального оруденения. 3. Основной канал поставки флюидов и рудного вещества на месторождении пространственно сопряжен с Малиновской интрузией [2, 5]. 4. Последовательное снижение продуктивности с глубиной на условно подрудном уровне на противоположные указывает
на вероятность ярусного оруденения и требует специальной заверки бурением.
Участок Кабаний сильно эродирован, а небольшое увеличение мультипликативного коэффициента на отметке 200 м. дает основание предполагать о возможном ярусном распределении оруденения на территории участка.
На участке Сухой выявленная вертикальная геохимическая зональность и последующий
расчет мультипликативного коэффициента, указывает, что площадь участка слабо эродирована, а размах оруденения здесь незначительный.
Участок Левобережный из полученных данных следует, что участок подвергся значительной эрозии, однако увеличение продуктивности с глубиной указывает на ярусность в размещении оруденения. Участок обладает слабыми перспективами на обнаружение глубинного
серебряного оруденения, однако на глубинных горизонтах участка возможно спрогнозировать
обнаружение богатого медного оруденения.
Выводы. Графическое изображение численных показателей изменения мультипликативных коэффициентов геохимической зональности с глубиной, позволило разделить участки на
группы со сходными трендами изменчивости: слабо эродированные – Кумирный, Сухой и значительно эродированные - Кабаний, Левобережный, а затем выделить условно надрудные, верхнерудные и подрудные уровни оруденения. На всех участках НТРУ (кроме Сухого) на уровне
условного подрудного горизонта выявлена ранее не известная тенденция увеличения продуктивности оруденения, что свидетельствует о возможности ярусного распределения серебрянного
оруденения в пределах НТРУ. Таким образом, общая схема зональности, имеет следующий вид:
на низких гипсометрических отметках рельефа и вблизи магматических тел распространена олово-медно-серебряная, на среднем уровне рельефа – полиметалльно-серебряная, а на верхних
уровнях – собственно серебряная минерализация. [5]. Наличие оруденения среди вулканических
образований богопольского комплекса позволяет связывать с ними всю рудоносность узла.
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В сообщении приводятся новые данные о горе Круглая (о. Матуа, Центральные Курильские острова).
На основании проведенных петрографических, петрохимических и геоморфологических исследований,
показано, что г. Круглая является естественным геологическим объектом - лавово-экструзивным куполом
андезитового состава, формирование которого происходило, предположительно, в верхнем плейстоцене.
Ключевые слова: гора Круглая, остров Матуа, почвенно-пирокластический чехол, лавовоэкструзивный купол
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The report provides new about the Kruglaya Hill (Matua Island, Central Kuril Islands). On the basis of petrographic, petrochemical and geomorphological studies, it was shown that the Kruglaya Hill is a natural geological object - a lava-extrusive dome of andesitic composition, the formation of which occurred, presumably, in the
upper Pleistocene.
Key words: Kruglaya Hill, Matua Island, soil and pyroclastic cover, lava-extrusive dome

Гора Круглая (Сопка Круглая), расположенная на необитаемом и труднодоступном о. Матуа в центральной части Курильской островной дуги (рис. 1), представляет собой лавовоэкструзивный купол - геологическое образование, сформировавшееся в результате выжимания вязко-пластичного магматического материала. Одно из первых упоминаний об этом объекте в аналогичной трактовке встречается еще в фундаментальной работе Г.С. Горшкова (1967),
посвященной вулканизму Курильской дуги, где г. Круглая упоминается, как «старый побочный
конус» (Горшков, 1967, С. 101). По поводу ее возраста какие-либо данные отсутствуют, однако
резюмируя историю геологического развития о. Матуа, автор отмечает, что «побочные конусы» (в числе которых и г. Круглая – прим. авторов) образовались между первым и вторым
оледенением (Горшков, 1967). На геолого-геоморфологической схеме о. Матуа, составленной
И.В. Мелекесцевым и опубликованной в (Новейший..., 2005), возраст г. Круглой соответствует
позднему плейстоцену.

Рис. 1. Схема расположения о. Матуа и г. Круглая. На врезке отмечено местоположение
точек опробования образцов и разреза ППЧ

93

3

Geologiya, Geografiya i Globalnaya Energiya (Geology, Geography and Global Energy)
2018. No. 4 (71)
Mineralogy

Однако, несмотря на кажущуюся очевидность природного происхождения этого объекта в
ряде публикаций, в особенности в различных электронных СМИ, а также в некоторых печатных
изданиях (напр.: Смышляев, 2006; Ширяева, 2016), уже на протяжении нескольких лет г. Круглая
рассматривается как искусственное (насыпное) сооружение, созданное в период японского владения островом в 1875–1945 гг. В 1930-х гг. на о. Матуа велось интенсивное строительство японских военных объектов, в результате чего была создана военно-воздушная база, где дислоцировался гарнизон, временами насчитывавший до 7,5 тыс. человек (Иванов, 2017).
В настоящем сообщении на основании проведенных авторами геолого-геоморфологических, стратиграфических и петрохимических исследований представлены новые данные о г.
Круглой, которые объективно свидетельствуют о ее природном (вулканическом) происхождении.
Материалы и методы. В 2009–2010 и 2017 гг. на о. Матуа были проведены комплексные
геолого-геоморфологические и тефрохронологические исследования, организованные с целью
изучения четвертичного вулканизма о. Матуа (Левин и др., 2010, Рыбин и др., 2017). В ходе этих
работ впервые были получены данные, позволяющие охарактеризовать голоценовую активность
влк. Пик Сарычева (Арсланов и др., 2011; Дегтерев и др., 2012; Разжигаева и др., 2018; Рыбин и
др., 2017), а также определить возраст и тип одноактных вулканических аппаратов, расположенных в пределах исследуемого района. Одним из них является г. Круглая (рис. 1), рассмотрению
которой и посвящено настоящее сообщение.
В привершинной части г. Круглой был изучен разрез (№ 44 / 10) почвенно-пирокластического чехла (ППЧ), а также произведено геологическое опробование слагающих ее пород
(рис. 1). Химический состав тефры был изучен в аналитическом центре Дальневосточного геологического института ДВО РАН (г. Владивосток). Определение содержаний Н2О, потери при прокаливании (ППП), SiO2 выполнено методом гравиметрии аналитиком В.Н. Каминской, микроэлементы – методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на спектрометре iCAP 6500Duo (Thermo Electron Corporation, США) аналитиками Г.И. Горбач, Е.А. Ткалиной, Н.В. Хуркало. Результаты этих анализов представлены в таблице.
Таблица
Представительные анализы пород г. Круглой
SiO2
TiО2
Al2О3
FeO*
MnО
MgО
CaО
Na2О
K2О
P2О5
Н2ОППП
Σ
Li
Be
Sc
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Cs
Ba
La
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Р38 / 2010
59,46
0,62
18,20
7,38
0,23
2,10
6,79
3,55
1,04
0,23
0,10
0,70
100,40
9,81
0,75
7,1
62,2
10,73
8,47
3,73
17,67
66,81
14,27
485,5
23,57
81,45
1,68
1,31
0,87
242,1
8,89

Р42 / 2010
58,68
0,64
18,48
7,38
0,23
2,12
7,60
3,99
1,08
0,22
0,00
0,00
100,42
8,38
0,81
7,3
61,9
6,93
8,35
3,33
20,38
69,49
14,95
522,6
24,29
23,07
1,93
1,24
0,60
246,5
9,28

Р43 / 2010
58,85
0,59
18,60
7,31
0,23
2,25
6,70
3,80
1,02
0,30
0,03
0,00
99,68
10,05
1,05
8,38
59,37
11,28
8,46
5,46
14,53
69,27
15,12
502,2
24,46
84,55
1,73
0,82
0,71
248,0
8,96
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Продолжение таблицы
Р38 / 2010
Р42 / 2010
Р43 / 2010
Ce
22,03
23,17
22,48
Pr
3,09
3,23
3,09
Nd
14,48
15,06
15,03
Sm
3,67
3,91
3,76
Eu
1,25
1,31
1,26
Gd
3,95
4,08
3,95
Tb
0,61
0,65
0,65
Dy
4,01
4,20
4,13
Ho
0,84
0,90
0,87
Er
2,63
2,52
2,63
Tm
0,37
0,38
0,41
Yb
2,57
2,48
2,68
Lu
0,40
0,40
0,43
Hf
2,11
1,02
2,07
Ta
0,09
0,13
0,10
Pb
7,43
5,91
5,17
Th
1,54
1,21
1,39
U
0,73
0,59
0,69
Примечание: Р38 / 2010 – образец с вершины, буровато-красный андезит; Р42 / 2010 – средняя часть склона,
светло-серый андезит ; Р43 / 2010 – нижняя часть склона, андезит с буроватым оттенком. FeO* – общее железо.

Результаты исследований и обсуждение. Геолого-геоморфологическая характеристика. Гора Круглая расположена в юго-восточной части о. Матуа (рис. 1) у подножия действующего влк. Пик Сарычева (в 5 км от вершинного кратера), являющегося одним из самых
активных вулканов на Курильских островах (Горшков, 1967; Иванов и др., 2017; Rybin et al.,
2011). Благодаря правильной куполообразной форме она заметно выделяется в равнинном
рельефе юго-восточной части острова (рис. 2 а). Абсолютная высота г. Круглой составляет 124
м над уровнем моря, относительная – 50–60 м, средняя крутизна склонов 10–12º (до 20º). Ее
основание имеет форму практически идеального круга диаметром ~400 м.

Рис. 2. Общий вид Сопки круглой с северо-востока (а) и разреза ППЧ на ее вершине (б).
Фото А.В. Дегтерева
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Поверхность г. Круглой практически не обнажена и почти полностью покрыта зарослями
ольхового стланика и травянисто-кустарниковой растительности. Следов какого-либо значительного эрозионного расчленения на ней не обнаружено.
Поверхность купола перекрыта голоценовым почвенно-пирокластическим чехлом (ППЧ)
мощностью 4–4,5 м, включающим ~30 слоев тефры различной крупности и мощности, разделенные погребенными почвами и супесями (рис. 2 б). Калиброванная радиоуглеродная датировка,
полученная по палеопочве, залегающей на поверхности купола, имеет значение 12660 ± 1230
(ЛУ-6604) (Арсланов и др., 2011; Разжигаева и др., 2018), что соответствует самому концу верхнего плейстоцена. В целом по строению и возрасту разрез ППЧ, перекрывающий г. Круглую,
соответствует наиболее возрастным разрезам острова и, в частности, по набору горизонтов тефры в полной мере отвечает обнажению ППЧ, вскрытому в береговом обрыве в районе м. Орлова - отложения пирокластики и палеопочв залегают здесь на наиболее древней поверхности
(плейстоценовые эффузивы), поэтому этот разрез является наиболее полным в тефростратиграфическом отношении. Таким образом, формирование г. Круглой, по имеющимся данным,
происходило предположительно в позднем плейстоцене.
Предварительные результаты по изотопному датированию пород фундамента о. Матуа,
K-Ar методом показывают, что формирование вулканитов г. Круглой происходило во второй
половине эоплейстоцена (Рыбин и др., 2017). В дальнейшем вопросу оценки абсолютного возраста эффузивных образований о. Матуа, по данным K-Ar-датирования, авторы посвятят отдельную публикацию, где детально рассмотрят все его аспекты.
Петрографическая и петрохимическая характеристика. По петрохимическим и минералогическим особенностям породы, слагающие г. Круглую, отличаются исключительной свежестью и характеризуются отсутствием вторичных изменений. Структура пород микропорфировая серийно-порфировая с пилотакситовой основной массой, которая состоит из светлосерого (иногда буроватого) стекла с субпараллельно ориентированными микролитами плагиоклаза и беспорядочно рассеянной рудной пылью (рис. 3).

Рис. 3. Микрофотография шлифа в проходящем свете (выполнена на микроскопе Axio Scope A1
(Carl Zeiss). Отчетливо видны фенокристаллы и микролиты плагиоклаза,
у последних ярко выражена флюидальность

В стекле хорошо выражена флюидальность, подчеркиваемая ориентировкой микролитов
плагиоклаза, которые обтекают фенокристаллы. Вкрапленники составляют 10–15 % общего
объёма породы. Преобладает плагиоклаз, представленный слабозональными таблитчатыми
кристаллами и их сростками, размером 0,2–0,3 мм, редко до 1 мм. Из темноцветных минералов, среди вкрапленников, присутствует только темно-зеленый моноклинный пироксен, представленный редкими идиоморфными кристаллами размером до 2 мм. Рудный минерал - титаномагнетит, представлен редкими вкрапленниками до 0,1 мм или находится в сростках с плагиоклазом. Редко, среди микролитов, встречается ромбический пироксен. Основная часть Fe–
Ti окислов находится в виде рудной пыли в основной массе, при окислении которой породы
приобретают красноватый оттенок.
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Рис. 4. Классификационная диаграммы (Na2O + K2O – SiO2) для плейстоцен-голоценовых эффузивов
о. Матуа, лавового потока влк. Пик Сарычева (извержение 2009 г.) и пород г. Круглая. Использована
TAS-диаграмма для классификации и номенклатуры вулканических пород по (Le Bas et al., 1986)

Рис. 5. Спектры распределения редкоземельных и микроэлементов (г / т) в породах г. Кргулая,
нормализованные к хондриту (а) (Sun, McDonough, 19890 и примитивной мантии (б) (McDonough, Sun,
1995), соответственно. Поле сплошной заливка соответствует плейстоцен-голоценовым эффузивам
о. Матуа и лавовому потоку влк. Пик Сарычева (извержение 2009 г.)
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Для сравнительного петрохимического анализа использованы данные по плейстоценголоценовым эффузивам о. Матуа и лавовому потоку влк. Пик Сарычева (извержение 2009 г).
На классификационной TAS-диаграмме (Na2O + K2O – SiO2) (Le Bas et al., 1986) составы
пород г. Круглой занимают компактную область в поле типичных андезитов известковощелочной серии с умеренным содержаниям калия, закономерно продолжая тренд основных
эффузивов о. Матуа (рис. 4).
По относительным концентрациям других породообразующих окислов и их соотношениям, породы г. Круглой также полностью отвечают составам известково-щелочных вулканитов
(таблица). Спектр распределения редкоземельных элементов (рис. 5 а), нормированных к
хондриту (Sun, McDonough, 1989) характеризуется преобладанием легких лантаноидов над
тяжелыми (La/Yb)N в среднем составляет 1,3) и отсутствием европиевой аномалии, что также в
полной мере соответствует характеру распределения редкоземельных элементов в вулканитах о. Матуа. На спайдер-диаграмме, нормированной по примитивной мантии (McDonough,
Sun, 1995), образцы г. Круглой демонстрируют относительно высокие значение крупноионных
литофильных элементов по отношению к высокозарядным элементам, концентрации которых,
напротив, понижены (рис. 5 б). По сравнению с составами средне-основных голоценовых лав
влк. Пик Сарычева и верхнеплейстоценовых эффузивов о. Матуа они демонстрируют практически идентичный характер распределения нормированных значений (рис. 5 а, б). Незначительные отличия обусловлены различиями валового состава пород по кремнекислотности, что
характерно для вулканитов одной сериальной принадлежности.
Заключение. Таким образом, г. Круглая на о. Матуа по комплексу петрографических, петрохимических и геоморфологических признаков, является естественным геологическим объектом - лавово-экструзивным куполом андезитового состава, формирование которого происходило в позднем плейстоцене. Поверхность купола перекрыта голоценовым почвеннопирокластическим чехлом мощностью 4–4,5 м, включающим ~30 слоев тефры различной крупности и мощности, разделенные погребенными почвами и супесями, сформированным в результат эруптивной деятельности влк. Пик Сарычева.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШАНУЧ (КАМЧАТКА)
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Приведены данные, полученные по скважине 110, пробуренной на медно-никелевом месторождении Шануч (Камчатка) по рудному телу 1. Строение рудного тела сложное, массивные руды перемежаются с брекчиевидными, переходящими в пятнисто-вкрапленные, прожилково-вкрапленные. В массивных и
брекчиевидных рудах преобладает пирротин (50–75 %), пентландит (5–45 %) и халькопирит (5–15). Менее распространен виоларит (0–25 %); редко встречаются пирит (0–5 %), никелин, миллерит. Прожилково-вкрапленные и вкрапленные руды представлены преимущественно пиритом, виоларитом, пирротином. Результаты химического состава рудных минералов и факторный анализ химического состава руд
свидетельствуют об эволюции сульфидного расплава в процессе его кристаллизации, а также о последующих поздне-(мета-) магматических преобразованиях руд.
Ключевые слова: Камчатская никеленосная провинция, медно-никелевое месторождение Шануч,
сульфидные минералы, факторный анализ

MINERAL AND CHEMICAL COMPOSITION
OF SULFIDE COPPER-NICKEL ORE DEPOSIT SHANUCH (KAMCHATKA)
Kungurova Valentina Ye., C.Sc. in Geology and Mineralogy, Leading Researcher, Research
Geotechnological Center Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences, 30 SeveroVostochnoye shosse, Astrakhan, 683002, Russian Federation, e-mail: kunwe@yandex.ru
The data obtained from the borehole 110 drilled at the copper-nickel deposit Shanuch (Kamchatka) on the
ore body 1 are presented. The structure of the ore body is complex, massive ores are interspersed with brecciated ores transforming to spotty disseminated and stringer-disseminated ores. In massive and brecciated ores
predominant minerals are pyrrhotite (50–75 %), pentlandite (5–45 %) and chalcopyrite (5–15 %). Violarite is less
common (0–25 %); rarely found pyrite (0–5 %), nickeline, millerite. Stringer-disseminated and disseminated ores
are represented by pyrite, violarite, and pyrrhotite. The results of the chemical composition of ore minerals and
factor analysis of the chemical composition of ores indicate the evolution of the sulfide melt during its crystallization, as well as subsequent late-(meta-) magmatic transformations of ores.
Keywords: Kamchatka nickel province, copper-nickel deposit Shanuch, sulfide minerals, factor analysis

В пределах Камчатской никеленосной провинции [3], приуроченной к Камчатскому срединному массиву (КСМ), выделяются рудные районы: Шанучский, Дукукский и потенциально никеленосный Колпаковский (рис. 1). Шанучский никеленосный район, площадью около 400 км2, расположен на северной оконечности КСМ. В его пределах расположено одноименное рудное поле с
медно-никелевым месторождением Шануч, рудопроявлениями Восточно-Геофизическое, Графитовое и рядом точек минерализации никеля. В геологическом строении района принимают участие главным образом, домеловые высокоглиноземистые углеродсодержащие кристаллические
сланцы и гнейсы [2]. На восточном и западном флангах рудного поля они перекрыты раннепозднемеловыми метатерригенными породами хейванской свиты.
Породы прорваны серией многофазных гранитоидных интрузий позднемелового и ранненеогенового возраста. В пределах района отмечаются многочисленные малые интрузии и дайки
дукукского комплекса, проявленного в позднем палеоцене-эоцене и сложенные породами горнблендит-габбро-диоритовой ассоциации, с которыми генетически связано медно-никелевое
оруденение. Структуру рудного поля формирует система разрывных нарушений, состоящая из
разломов субширотной и северо-западной ориентировки. Разломы северо-западного направления являются более молодыми, они смещают субширотные на расстояние в десятки метров.
Никелевое оруденение нередко располагается в местах пересечения субширотных разломов с
северо-западными.
Общей закономерностью строения рудных тел на Шанучском месторождении является
их сложная жилообразная, линзовидная форма и морфологическая неоднородность в поперечном сечении и на глубину. Месторождение состоит из серии разобщенных рудных тел (1, 2,
3, 4, 4–1), которые локализованы в небольших интрузиях мафит-ультрамафитового состава.
Сульфидная минерализация рудного тела 1 (рис. 2, 3) сосредоточена в крутопадающем теле расслоенной интрузии, мощность которой колеблется от 25 до 105 м [4]. Рудное тело 1 имеет
зональное строение: вокруг одиночных или сближенных жил сплошной сульфидной руды мощностью от 0,2 до 3,5 м наблюдаются зоны брекчиевидных и брекчиевидно-прожилковых руд
мощностью от 0,3 до 7,0 м. Массивные и брекчированные руды оторочены зонами прожилковых
и вкрапленных мощностью от 2 до 10 м.
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Рис. 1. Камчатская никеленосная провинция (по Ю.В. Бархатову, Г.В. Кувакину, 1982) [1]
Условные обозначения: 1, 2 – блоки фундамента Камчатского срединного массива: позднепротерозойского-раннепалеозойского (1), позднепалеозойского (2) возраста; 3, 4 – структуры обрамления: мезозойские (3), кайнозойские (4); 5 – Ганальский метаморфический блок; 6, 7 – плутонические комплексы: (позднепалеоцен-эоценовый) дукукский габбро-норит-кортландитовый (6), умеренно-щелочной клинопироксенитгаббро-монцонитовый (7); 8 – оси тектонических разрывных зон; 9 – граница Камчатской никеленосной провинции; 10 – рудные районы: ШН – Шанучский, ДУ – Дукукский, КЛП – прогнозируемый Колпаковский; 11–13:
медно-никелевое месторождение Шануч (11), проявления (12), пункты минерализации (13)

Результаты исследований и их обсуждение. Работы по исследованию сульфидных
медно-никелевых руд проводились Научно-исследовательским центром ДВО РАН по договору
с ЗАО НПК «Геотехнология». Изучены руды по керну скважины 110 (глубиной 202 м), пробуренной на месторождении Шануч по рудному телу 1. Опробованы вмещающие породы и руды
в интервале 75–185 м. Строение рудного тела сложное (рис. 3). Массивные руды перемежаются с брекчиевидными, переходящими в пятнисто-вкрапленные, прожилково-вкрапленные. Результаты анализов по основным полезным компонентам – никелю, меди, кобальту, элементам
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платиновой группы, золоту, приведены на рисунке 4. Отобраны и изучены образцы наиболее
представительных типов руд, исследован их минеральный состав и определены содержания
основных полезных компонентов (табл. 1). Использованы результаты анализов: атомноабсорбционного, проведенного в ЦЛ ОАО «Камчатгеология»; рентгенофлуоресцентной спектрометрии (полуколичественный метод) на «S4 PIONEER» (исполнители Карташева Е.В., Чеброва Н.И., Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО РАН)). Рентгеноспектральные микрозондовые исследования состава главных рудообразующих минералов описываемых типов руд были проведены на микроанализаторе CAMEBAX-244 в ИВиС ДВО РАН
(оператор Философова Т.М.), в Дальневосточном геологическом институте ДВО РАН на JEOL
JXA-8100 (Гвоздев В.А.).

Рис. 2. Схематическая геологическая карта рудного тела 1 месторождения Шануч
(с использованием данным ЗАО НПК «Геотехнология», 2006 г.) [4]
Условные обозначения: 1 – рыхлые четвертичные отложения; 2 – интрузии дукукского комплекса
(поздний палеоцен-эоцен): амфиболовые габбро (а), биотит-амфиболовые меладиориты (б); гранатсодержащие мусковит-биотитовые диориты (в); 3 – крутогоровский гнейсово-плагиогранитовый комплекс
(ранний мел): гнейсовидные плагиограниты, гнейсограниты, плагиограниты; 4 – камчатская метаморфическая серия (поздний протерозой): кристаллические сланцы гранат-ставролит-биотитового состава;
5 – окисленные руды; 6 – сульфидные медно-никелевые руды: массивные (а), брекчиевидные (б), прожилково-вкрапленные и вкрапленные (в); 7 – геологические границы; 8 – границы между типами руд;
9 – зоны дробления: достоверные (а), предполагаемые (б), зоны милонитизации (в); 10 – скважины, по
которым отобраны образцы руд, их номера; 11 – линия разреза

Массивные руды. Массивные сульфидные руды (обр. 110–22, 110–27а, 110–29, 110–33;
табл. 1, рис. 3) составляют центральную часть рудного тела 1 и представлены густо-вкрапленной, участками сплошной рудой. Ведущая текстура руд массивная, ограниченно проявлены
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брекчиевидная и прожилково-густовкрапленная, которые вклиниваются в интервалы развития
сплошных руд. Под микроскопом в образцах массивных руд наблюдаются изометрические и
удлиненные обломки двух типов вмещающих пород: магматических и осадочных (метасоматически измененные филлиты, кристаллические сланцы). Содержание рудных минералов колеблется
от 70 до 90 %. Преобладает пирротин (50–75 %), пентландит (5–45 %) и халькопирит (5–15 %).
Менее распространен виоларит (0–25 %); редко встречаются пирит (0–5 %), никелин, миллерит.
Единичны эмульсионные включения (менее 0,001 мм) минералов платиновой группы в халькопирите и пирротине. Незначительные размеры не позволяют провести их диагностику даже рентгеноспектральным микроанализом.

Рис. 3. Схематический разрез по рудному телу 1 месторождения Шануч.
Условные обозначения на рис. 2

Почти всегда преобладающий в массивных рудах пирротин образует сплошные агрегаты ксеноморфных зерен (до 1–1,5 мм в поперечнике), а также монозерна среди нерудных минералов. Это изометрические, таблитчатые и октаэдрические кристаллы свежего облика.
Ранее проведенные исследования [8, 9] показали, что пирротины из массивных типов
руд при сравнении с таковыми из прожилково-вкрапленных и брекчиевидных обогащены железом (на 2–3 %) и несколько обеднены серой (на 1–2 %). При этом в целом для всех типов руд
наблюдается меньшее количество железа (3–6 %) и большее (на 1–3 %) – серы при сравнении
с теоретическим составом пирротина [6]. Содержания никеля в пирротине из массивных руд
составляют 1,05–2,34 %.
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Выделения пентландита в массивных типах руд состоят из крупных (до 1 мм) эвгедральных и субгедральных кристаллов. В периферических зонах размер зерен минерала
уменьшается (до 0,1–0,2 мм). Также пентландит встречен в пирротине в виде порфировых
выделений (где замещается виоларитом), в форме грубопетельчатых (имеющих блоковое
строение) и пламеневидных включений. Наблюдается присутствие в порфировых вкрапленниках мелких (менее 0,01 мм) зерен виоларита. В грубопетельчатых структурах распада пентландита в пирротине нередко присутствует халькопирит. Проведенные исследования показали, что пентландиты характеризуются пониженными концентрациями, относительно теоретических [6, 7], железа (на 2–3 %), серы (на 1–1,5 %) и повышенными никеля (на 3–4 %). Постоянно присутствует кобальт в количестве 0,28–1,17 %.
Вкрапленники халькопирита распределены по массе относительно равномерно. Их размеры обычно не более 0,7 мм. Это ксеноморфные выделения, выполняющие интерстиции
между зонами пентландита и пирротина. Отмечены повышенные концентрации кобальта (до
1,82 %) и в некоторых образцах (обр. 110–27а, 110–29) никеля (до 30,2 %).
В целом содержания полезных компонентов (рис. 4) в массивных типах руд составляют
(%): Ni – 6,31–8,78; Cu – 0,582–1,570; Co – 0,179–0,200; элементы платиновой группы и золото
(г/т): Pd – 0,70–1,0; Pt – 0,0–0,70; Au – 0,59–0,50.
Брекчиевидные руды. Массивные руды, вскрытые скв. 110, ближе к краевой части рудного тела 1 сменяются прожилково-брекчиевидными, пятнистыми, брекчиевидными (обр. 110–19,
110–21, 110–37, рис. 3, табл. 1). Распределение сульфидов неравномерное. Их содержание в
прожилково-брекчиевых рудах колеблется от 25 до 55 %. Из сульфидных минералов преобладает пирротин (30–65 %), иногда халькопирит (до 60 % в обр. 110-37), присутствует виоларит
(3–30 %), менее распространен пирит; встречаются единичные зерна магнетита, ильменита,
рутила, марказита.
Пирротин образует крупные зерна размером до 1 мм, с изометричной формой сечений.
В них по спайности наблюдаются тонкие пламеневидные или пластинчатые включения пентландита размером до 0,07 мм. Отдельные кристаллы пирротина имеет зональное строение
(обр. 110-19). Результаты проведенных исследований пирротинов, отобранных из брекчиевидных руд [8, 9] показали повышенные, относительно теоретических [6], содержания серы
(40,65–42,31 %), никеля (2,18–2,77 %), пониженные – железа (54,44–55,58 %). Отмечается
присутствие (до 0,01 %) кобальта, теллура, серебра.
Пентландит встречен в виде грубопетельчатых агрегатов между зернами пирротина
(зерна до 0,1 мм), порфировых выделений размером до 1–3 мм и идиоморфных кристаллов с
выраженной спайностью. Наблюдается замещение грубопетельчатого и порфировидного
пентландита виоларитом, развивающимся по спайности и микротрещинам. Во встреченных
виоларитах присутствует кобальт (0,78 %).
Халькопирит образует единичные зерна (до 0,4 мм), реже вкрапленники (до 1 см) в краевых частях агрегатов пирротина. Вкрапленники халькопирита иногда содержат эмульсионные
включения сфалерита. Встречены прожилки мощностью до 0,5 см. В составе халькопиритов
фиксируются повышенные, относительно теоретического [6, 7], содержания железа (31,15–
31,39 %), серы (35,43–36,48 %), пониженные – меди (32,63–33,64 %) [8, 9].
Содержания полезных компонентов (рис. 4) в брекчиевидных и густовкрапленных типах
руд составляют (%): Ni – 4,80–7,19; Cu – 0,1579–1,290; Co – 0,10–0,176; элементы платиновой
группы и золото (г/т): Pd – 0,20–0,70; Pt – 0,0–0,20; Au – 0,50–0,71.
Вкрапленные и прожилковые руды. Краевые зоны рудного тела 1 представлены вкрапленными (обр. 110-12), прожилково-вкрапленными рудами (обр. 110-15, 110-17, 110-40, табл.
1) с содержанием сульфидов от 10 до 30 %. В зальбандах рудных тел наблюдается изменение
вмещающих пород и развитие в них линейно вытянутых сульфидно-силикатных образований.
Наблюдаются многочисленные апофизы и прожилки сульфидного материала, импрегнированного в кавернозные и ослабленные участки вмещающей породы. В целом минеральный состав
этих руд неоднороден. Вкрапленные руды представлены преимущественно пиритом и виоларитом; прожилково-вкрапленные – пиритом, пирротином, виоларитом, халькопиритом. Незначительно участие пентландита – от единичного присутствия до 3–5 %. По количественным
показателям состав изменяется в широких пределах: содержания пирита колеблются от 10 до
70 %, виоларита – от 5,0 до 25 %, халькопирита – от 3 до 50 %.
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Для пиритов характерно присутствие примесей (в %): Ni – 0–2,95; Ag – 0–0,02, особенно
для поздних прожилков.
Исследуемые виолариты являются в основном железистыми: содержание железа в них
колеблется от 21,82 до 28,55%, что больше теоретического [6, 7]; но в них меньше никеля –
28,49–35,42 %. Отмечено присутствие кобальта – 0,07–1,25 %. При сопоставлении этих данных с теоретическим составом виоларита возможно предположить, что при образовании виоларитов имело место частичное замещение никеля железом.
В пирротинах, при сравнении с их теоретическим составом [6], отмечается пониженное
содержание железа (55,58 %) и повышенное – серы (42,31 %) и никеля (2,21 %). Присутствует
серебро (0,02 %).
Халькопириты из этого типа руд характеризуются, по сравнению с теоретическим составом [5, 6], повышенным количеством железа – 31,52 %, серы – 35,84 %. В них установлена
незначительная примесь теллура – 0,0047 % и серебра – 0,0027 %.
Герсдорфиты встречены в прожилково-вкрапленных рудах в обр. 110-40. Для их составов характерны пониженные, по сравнению с теоретическими [6, 7], содержания никеля
(21,23–32,36 %), мышьяка (41,11–42,57 %) и повышенные – кобальта (0,n–9,41 %). Пониженное
содержание никеля и повышенное кобальта в рассматриваемых герсдорфитах может свидетельствовать о том, что минерал занимает промежуточное положение в ряду герсдорфит –
кобальтин.
Содержания полезных компонентов (рис. 4) в прожилковых и прожилково-вкрапленных
рудах составляют (%): Ni – 1,64–4,10; Cu 0,017–0,117; Co – 0,005–0,159; элементы платиновой
группы и золото (г/т): Pd – 0,01–0,2; Pt – 0,0–0,01; Au – 0,004–0,015.
Таким образом, для всех пирротинов, отобранных из различных типов руд, характерно
присутствие никеля до 2,77 %. В пентландитах и виоларитах содержится кобальт до 1,25 %. В
халькопирите и пирротине содержатся единичные эмульсионные включения (менее 0,001 мм)
минералов платиновой группы. Пирит прожилково-вкрапленных и вкрапленных руд обогащен
никелем – до 2,95 %.
Увеличение содержаний железа, никеля, меди, кобальта, палладия и платины в ряду от
вкрапленных, прожилково-вкрапленных руд до брекчиевидных и массивных может быть объяснено возрастанием общего количества сульфидов в рудах.
В массивных и брекчиевидных типах руд месторождения Шануч (рудное тело 1) соотношения Ni / Cu находится в пределах 6–13, в прожилково-вкрапленных увеличивается и почти
всегда больше 30, а во вкрапленных более 60. Во всех типах руд отношение Ni / Cо >30, а
палладий преобладает над платиной (Pd / Pt > 1).
Некоторые закономерности взаимосвязи химических элементов в рудах выявлены по результатам статистической обработки данных рентгенофлуоресцентной спектрометрии (полуколичественный метод) на «S4 PIONEER» (исполнители Карташева Е.В., Чеброва Н.И., ИВиС
ДВО РАН). Выполнен факторный анализ 38 проб. При этом использовался пакет комплексной
интерпретации геолого-геохимической информации «Gold Digger». Во всех типах руд прослеживается тесная положительная корреляционная связь никеля с кобальтом: в прожилкововкрапленных – 0,983 (при n = 12 и коэффициенте корреляции равном 0,532 для 5 % уровня
значимости); в брекчиевидных – 0,918 (при n = 16 и коэффициенте корреляции равном 0,468
для 5 % уровня значимости); в массивных – 0,980 (при n = 10 и коэффициенте корреляции
равном 0,576 для 5 % уровня значимости).
Величины собственных значений и веса факторов показывают, что в целом для исследуемой руды значения исследуемых признаков (при n = 38) определяются преимущественным
действием двух факторов: на 40,0 % – фактора F1 и на 38,1 % F2 (табл. 2). Коэффициенты
корреляции являются значимыми (b = 0,05) при их абсолютном значении не менее 0,314. Анализ признаковой структуры фактора F1 показывает, что нагрузка этого фактора значимо определяется концентрациями никеля (0,926), кобальта (0,919), железа (0,714) и имеет значимую
отрицательную связь с такими элементами, как иттрий (–0,832), свинец (–0,467), марганец
(–0,487). Такой набор признаков и характер их действия позволяет предполагать, что фактор
F1 отражает процесс накопления никеля, кобальта, железа. Анализ признаковых нагрузок F2
показывает, что он имеет значимую положительную связь со свинцом (0,810), мышьяком
(0,807), марганцем (0,724), железом (0,478) и отрицательную с цинком (–0,655), стронцием
(–0,509), медью (–0,429). Такая признаковая структура фактора F2 позволяет предполагать,
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что он отражает начало завершающей стадии магматического процесса. Фактор F3 несет в
себе меньшую долю информации (17,9 %). Его нагрузка определяется содержаниями меди
(0,845), цинка (0,577), в незначительной степени свинца (0, 314) и отрицательной или нулевой
связью с другими элементами. Очевидно, что он отражает гидротермальный процесс, протекающей в заключительную стадию формирования месторождения.

Рис. 4. Содержание полезных компонентов по разрезу рудного тела 1 месторождения Шануч
(по керну скважины 110, пробуренной ЗАО НПК «Геотехнология»)
Условные обозначения: 1 – кварцевые диориты, гранодиориты; 2 – амфибол-биотитовые,
биотит-амфиболовые меладиориты; 3 – апопироксенитовые (тальк)-биотитовые амфиболиты; 4 – гранофиры; 5–9 – сульфидная медно-никелевая руда: 5 – вкрапленная, 6 – густовкрапленная, 7 – прожилкововкрапленная; 8 – брекчиевидная, 9 – массивная; 10 – гнейсо-граниты, вмещающие интрузивы никеленосного комплекса; 12 – включения-реликты резорбированного кварца; 13 – зоны дробления, брекчирования.
Атомно-абсорбционный анализ проведен в ЦЛ ОАО «Камчатгеология».
Подробное описание вмещающих оруденение интрузивных пород по керну приведено в статье Селянгина О.Б. [5]

108

Геология, география и глобальная энергия
2018. № 4 (71)
Минералогия
Таблица 2
Факторные нагрузки, собственные значения и веса факторов
Признаки
Fe
Mn
Ni
Cu
Co
As
Zn
Pb
Sr
Y
Собственные значения
Веса факторов, %

F1
0,714
–0,487
0,926
0,00
0,919
0,473
0,00
–0,467
–0,452
–0,832
3,36
44,0

Факторные нагрузки
F2
0,478
0,724
0,120
–0,429
0,124
0,807
–0,655
0,810
–0,509
–0,365
2,91
38,1

F3
0,225
0,073
0,00
0,845
–0,103
0,292
0,577
0,314
0,00
–0,292
1,37
17,9

Выводы. Изученный минеральный состав руд по скважине 110, пробуренной по рудному
телу 1 месторождения Шануч относительно простой, но строение рудного тела сложное. Массивные руды перемежаются с брекчиевидными, переходящими в пятнисто-вкрапленные, прожилково-вкрапленные.
Главный рудный минерал массивных и брекчиевидных руд – пирротин. Халькопирит, пентландит, виоларит, пирит имеют подчиненное значение. Остальные минералы (никелин, ильменит, гетит, герсдорфит, гематит, миллерит сфалерит и др.) встречаются редко. В прожилкововкрапленных и вкрапленных рудах преобладают пирит, виоларит, в меньшем количестве пирротин, халькопирит. Для всех пирротинов, отобранных из различных типов руд, характерно присутствие никеля до 2,77 %. В пентландитах и виоларитах содержится кобальт до 1,25 %. В халькопирите и пирротине содержатся единичные эмульсионные включения (менее 0,001 мм) минералов платиновой группы. Пирит прожилково-вкрапленных и вкрапленных руд обогащен никелем –
до 2,95 %.
В сульфидных минералах отмечается закономерное повышение содержаний железа, никеля кобальта от вкрапленных руд до брекчиевидных и массивных, что может быть объяснено
эволюцией сульфидного расплава в ходе его кристаллизации. Сульфидные образования,
представляющие вкрапленный тип руд, состоящие из пирита, виоларита и халькопирита и
которые, как правило, оконтуривают массивные и брекчиевидные руды, сформировались, повидимому, из обогащенных серой и летучими компонентами рудных растворов, проникающих в
области рудоотложения по зонам дробления и тектоническим трещинам.
Проведенные исследования дополняют полученные ранее данные об эволюции сульфидного расплава в процессе его кристаллизации и о последующих поздне-(мета-)магматических
преобразованиях руд в заключительную стадию их формирования.
Автор выражает благодарность Газзаевой Е.М. за помощь, оказанную при оформлении
графических материалов.
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ЧАСТОТА ПЕПЛОПАДОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА ИТУРУП
(ЮЖНЫЕ КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА) В ГОЛОЦЕНЕ:
ПО ДАННЫМ РАДИОУГЛЕРОДНОГО ДАТИРОВАНИЯ ТОРФЯНИКА
В РАЙОНЕ ОЗЕРА ГНИЛОЕ
Дегтерев Артем Владимирович, кандидат геолого-минералогических наук, старший
научный сотрудник, Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук, 693022, Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск,
ул. Науки 1Б, e-mail: d_a88@mail.ru
Рыбин Александр Викторович, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий
научный сотрудник, Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук, 693022, Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск,
ул. Науки 1Б
Петров Алексей Юрьевич, инженер, Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург, Университетская
набережная, 7–9 г.
Представлены результаты тефрохронологических исследований и радиоуглеродного датирования,
выполненных для разреза торфяника в районе оз. Гнилое (центральная часть о. Итуруп, Южные Курилы).
Всего было идентифицировано 25 визуально различимых прослоев тефры, отложившихся за последние
12620±120 кал.лет (общая частота пеплопадов - 1 за 500 лет). Изучение распределения вулканических
событий во времени выявляет увеличение их частоты, начиная со среднего до позднего голоцена. Полученные данные могут быть в дальнейшем использованы при оценке вулканической опасности территории о. Итуруп.
Ключевые слова: Курильские острова, Итуруп, торфяник, тефра, радиоуглеродное датирование

FREQUENCY OF ASHFALL IN THE CENTRAL PART OF ITURUP ISLAND
(SOUTHERN KURILES) DURING THE HOLOCENE:
ON THE BASIS RADIOCARBON DATING OF PEAT GNILOE LAKE
Degterev Artem V., C.Sc. in Geology and Mineralogy, Senior Researcher, Institute of Marine
Geology and Geophysics Far East Branch Russian Academy of Sciences, 1B Nauki st., YuzhnoSakhalinsk, Sakhalin Region, 693022, Russian Federation, e-mail: d_a88@mail.ru
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Rybin Alexander V., C.Sc. in Geology and Mineralogy, Leading Researcher, Institute of Marine Geology and Geophysics Far East Branch Russian Academy of Sciences, 1B Nauki st., YuzhnoSakhalinsk, Sakhalin Region, 693022, Russian Federation, e-mail: d_a88@mail.ru
Petrov Alexey Yurievich, Engineer, Saint Petersburg State University, 7–9 Universitetskaya
naberezhnaya, Saint Petersburg, Leningrad Region, 199034, Russian Federation
The results of tephrochronological studies and radiocarbon dating of the vertical section of a peat bog of
the Gniloe lake are presented (the central part of the Iturup Isl., Southern Kuriles). Altogether, 25 visually discernible interlayers of tephra deposited over the last 12,620 ± 120 cal. BP were identified (the total frequency of
ash falls was 1 in 500 years). A study of the distribution of volcanic events in time reveals an increase in their
frequency, beginning with the middle to late Holocene. The data obtained can be used in future to estimate the
volcanic hazard of the territory of Iturup Island.
Keywords: Kuril Islands, Iturup, peat bog, tephra, radiocarbon dating

Торфяники для целей тефрохронологических исследований представляют собой практически идеальный «архив», надежно фиксирующий даже относительно слабые проявления вулканической активности. Постоянно поступающий органогенный субстрат обеспечивает благоприятные условия для консервации пепловых отложений и, вместе с тем, дает возможность осуществлять их датирование (радиоуглеродным методом), что позволяет определить абсолютный возраст и таким образом воссоздать летопись вулканических извержений за период от нескольких
сотен до нескольких десятков тысяч лет. Возможности использования торфяников в практике
тефрохронологических исследований ограничиваются лишь малой площадью их распространения, по сравнению с отложениями почвенно-пирокластического чехла, которые выступают основным объектом исследования при проведении палеовулканологических реконструкций на активных вулканах (Брайцева и др., 1978; Мелекесцев и др., 1969; Карпачевский и др., 2009; Разжигаева, Ганзей, 2006; Plunkett et al., 2015; Ponomareva et al., 2013; Razjigaeva et al., 2008; Razzhigaeva et al., 2016; Sakhno et al., 2010).
Общие сведения о районе работ. Остров Итуруп (рис. 1), являющийся самым крупным
островом Курильской дуги (3200 км2), характеризуется максимальным количеством и разнообразием вулканических форм рельефа различных генетических типов, которые свидетельствуют о сложной и длительной истории вулканизма этого района. В тоже время, являясь одним из
наиболее интересных и перспективных районов для проведения разноплановых вулканологических исследований, о. Итуруп остается практически не изученным в отношении плейстоценголоценового вулканизма. Помимо чисто фундаментальной проблематики, исследования в
этом направлении имеют важную практическую значимость, связанную с необходимостью
оценки вулканической опасности. Итуруп является единственным населенным островом Курильского административного района (за исключение временных поселений золотодобытчиков
и маячников о. Уруп): общая численность населения острова, по данным на 01.01.2018 г., составляет 6.4 тыс. чел. (Муниципальное образование.., 2018). Важно и то, что в настоящее время идет активное освоение Южных Курил, подразумевающее создание новых дорогостоящих
объектов инфраструктуры и хозяйства.
В настоящем сообщении представлены результаты тефрохронологических исследований
и радиоуглеродного датирования, выполненных для разреза торфяника, расположенного в
районе оз. Гнилое (центральная часть о. Итуруп) (рис. 1, 2). Важно отметить, что все населенные пункты острова (г. Курильск, с. Китовое, с. Рыбаки, с. Буревестник, с. Горное, с. Горячие
Ключи, с. Рейдово) с объектами инфраструктуры и хозяйства (аэропорт, порты, рыброразводные заводы и пр.) также локализованы в пределах центральной части острова.
В связи с этим, учитывая значительную площадь и протяженность секторов пеплопадов
даже при слабых и умеренных извержениях, полученные данные могут быть в дальнейшем
использованы при оценке вулканической опасности территории и составлении соответствующих карт вулканического районирования. Вопросы диагностики пепловых прослоев в рамках
данной работы намеренно не рассматриваются, ввиду недостатка фактического материала,
в будущем этому будет посвящено отдельное исследование.
Материалы и методы. Материалы, положенные в основу настоящей статьи, были получены в ходе полевых работ 2014 и 2018 гг. Радиоуглеродное датирование выполнено в Институте наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета. В качестве материала для радиоуглеродного анализа использовался торф. Для пересчета радиоуглеродных дат в
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календарные применялась калибровочная программа «OxCal» 4.2. (калибровочная кривая
«IntCal 13» (Bronk Ramsey, 1995; 2008; Bronk Ramsey, Lee, 2013; OxCal, 2014) (табл.).

Рис. 1. Схема района работ

Рис. 2. Разрез торфяника РБ-2: схематическое изображение (а) и фото (б). Фото А.В. Рыбина
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Рис. 3. Хронология эксплозивных извержений по данным радиоуглеродного датирования торфяника РБ-2.
Условные обозначения: 1 – вулканические извержения, 2 – датировки (калиброванные значения)
Таблица
Результаты радиоуглеродного датирования торфяника РБ-2
(район оз. Гнилое, центральная часть о. Итуруп)
Лаб. номер

Описание

ЛУ–7810
ЛУ–7812
ЛУ–7821
ЛУ–7822
ЛУ–7825
ЛУ–7837
ЛУ–7838

Р156 / 2014, Торф
Р158 / 2014, Торф
Р160 / 2014, Торф
Р163 / 2014, Торф
Р166 / 2014, Торф
Р169 / 2014, Торф
Р171 / 2014, Торф

Радиоуглеродный
возраст, лет
1890 ± 110
2410 ± 130
2590 ± 100
3150 ± 100
5050 ± 130
8760 ± 110
10710 ± 120

Калиброваный возраст
(календарный), кал. лет
1830 ± 130
2490 ± 160
2650 ± 140
3360 ± 130
5810 ± 140
9830 ± 180
12620 ± 120
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Примечание: значения календарного возраста приведены на основании калибровочной
программы «OxCal 4.2», калибровочная кривая «IntCal 13» (Bronk Ramsey, 1995; 2008; Bronk
Ramsey, Lee, 2013; OxCal, 2014). Радиоуглеродное датирование выполнено на факультете
географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Результаты и обсуждение. С целью получения данных о повторяемости голоценовых
пеплопадов в центральной части о. Итуруп был изучен разрез (зачистка в бровке дороги) торфяника, расположенный в районе оз. Гнилое. Общая мощность разреза, вмещающего около
25 отдельных визуально различимых прослоев тефры, составила ~1,35 м (рис. 2). Представлены они преимущественно тонкими вулканическими пеплами желтовато-серого цвета мощностью от 0,3–0,5 до 2–5 см. Для установления возраста и рассмотрения характера интенсивности эксплозивных событий во времени для разреза был получен ряд радиоуглеродных датировок (таблица). Кроме того, для оценки возраста было использовано моделирование осадконакопления торфа с использованием модели «глубина – возраст» (Bronk Ramsey, 2008).
Дата, полученная из отложений торфа, залегающих в основании разреза соответствует
концу верхнего плейстоцена - 12620±120 кал. лет. Исходя из этого, общая частота извержений за
весь период составляла 1 событие в 500 лет. Рассмотрение характера распределения вулканических событий во времени (рис. 3) показывает, что во второй половине голоцена интенсивность
эруптивной активности была в несколько раз выше: в течение последних 5810 ± 140 кал. лет
средняя частота извержений составляла 1 событие в 305 лет, в то время как в период с 5810 ±
140 по 12620 ± 120 кал. л.н. 1 событие в 1135 лет.
На вторую половину голоцена приходится 19 из 25 голоценовых извержений, при этом 14
из них произошло за последние 3360±130 кал. лет. Следует отметить, что в разрезах почвеннопирокластического чехла, изученного в районе пгт. Курильск, с. Рейдово и с. Рыбаки (рис. 4) было обнаружено существенно меньшее количество слоев тефры, что, по-видимому, обусловлено
менее благоприятными условиями захоронения пепловых отложений. Основными источниками
пеплового материала были, вероятно, вулканы хребта Грозного – Иван Грозный и Баранского –
они расположены на удалении 16 и 6 км от изученного разреза, соответственно (рис. 1) и, кроме
того, характеризуются относительно высоким уровнем современной активности.

Рис. 4. Разрезы почвенно-пирокластического чехла центральной части о. Итуруп
(местоположение разрезов отмечено на рис. 1)

В верхней (верхнеголоценовой) части торфяника диагностирован пепловый прослой,
связанный с удаленным источником. Данный пепел, представленный светло-серым, бежевым
алевритом мощностью ~0,5 см (до 1–1,5 см), встречается в большинстве разрезов почвеннопирокластического чехла о. Итуруп. Его возраст, по данным радиоуглеродного датирования
подстилающей почвы (разрез 8 / 14, район п. Рейдово) составляет 200 кал.лет (Дегтерев и др.,
2014) (рис. 5 а–в). Его источником, предположительно, является вулкан Тарумай, расположенный в 600 км к юго-западу, на о. Хоккайдо (Япония) (Razzhigaeva et al., 2016). В 1739 г. произошло мощное плинианское извержение этого вулкана, при этом в зону пеплопадов попали
Малая Курильская гряда и Южные Курильские острова (Furukawa et al., 2010; Nakagawa et al.,
2002; Nakagawa et al., 2011). Ранее данный пепловый прослой (индекс Та-а) был идентифицирован на островах Малой Курильской гряды и на о. Кунашир (Nakagawa et al., 2002; Razjigaeva
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et al., 2008). Его характерные диагностические признаки (гранулометрический состав, цвет,
стратиграфическое положение и пр.) позволяют рассматривать пепел Ta-a в качестве маркирующего прослоя для верхнеголоценовых отложений о. Итуруп.

Рис. 5. Горизонт транзитного пепла (предположительно пепел Ta-a, 1739)
в разрезах почвенно-пирокластического чехла центральной части о. Итуруп:
а – разрез 8/14, б – разрез 5/14, б – 4/14. Местоположение разрезов отмечено на рис. 1

Заключение. На основании проведенных тефростратиграфических исследований и радиоуглеродного датирования торфяника, расположенного в районе оз. Гнилое, был определен
возраст, оценена частота и интенсивность голоценовых пеплопадов на территории центральной части о. Итуруп. Полученные данные указывают на увеличение их частоты, начиная со
среднего до позднего голоцена. Вместе с тем ни в отложениях торфяников, ни в отложениях
почвенно-пирокластического чехла не было выявлено мощных горизонтов тефры, что указывает в целом на относительно небольшую силу и интенсивность палеопеплопадов в пределах
исследуемого участка на протяжении голоцена.
В будущем принципиально важно провести в данном районе специальные вулканологические исследования, которые позволят составить долгосрочный прогноз активности и объективно оценить вулканическую опасность. Эти данные в обязательном порядке должны учитываться при дальнейшем хозяйственном освоении острова.
Авторы выражают признательность д.г.н. Н.Г. Разжигаевой за ряд ценных замечаний по
содержанию рукописи, а также своим коллегам из лаборатории вулканологии и вулканоопасности
ИМГиГ ДВО РАН за помощь в проведении полевых работ на о. Итуруп. Исследования поддержаны грантами Правительства Сахалинской области для молодых ученых в 2014 г., ДВО РАН (№
16-I-1-039 э) и РФФИ (№ 16-35-00138 мол_а, 18-05-00041 А, 18-05-00819, 18-04-00098\18).
Работа выполнена в рамках государственного задания ИМГиГ ДВО РАН при поддержке грантов РФФИ № 18-05-00041 А, № 18-05-00819.
Список литературы
1. Брайцева О. А., Егорова И. А., Несмачный И. А., Селянгин О. Б., Сулержицкий Л. Д. Тефрохронологические исследования как метод изучения закономерностей циклического развития вулкана // Бюл.
вулканол.ст. 1978. № 54. С.41-53.
2. Мелекесцев И.В., Краевая Т.С., Брайцева О.А. Почвенно-пирокластический чехол и его значение
для тефрохронологии на Камчатке // Вулканические фации Камчатки. М.,1969. С.61-71.

115

1

Geologiya, Geografiya i Globalnaya Energiya (Geology, Geography and Global Energy)
2018. No. 4 (71)
Mineralogy
3. Муниципальное образование «Курильский городской округ» (Электронный ресурс) // Официальный сайт Министерства экономического развития Сахалинской области. 2009-2018. URL:
http://mineconom.admsakhalin.ru/?page=716/ (дата обращения: 25 июля 2018 г.).
4. Певзнер М.М. Северная граница вулканической активности Камчатки в голоцене // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. Вып.15. 2010. № 1. С. 117-144.
5. Карпачевский Л.О., Алябина И.О., Захарихина Л.В., Макеев А.О., Маречек М.С., Радюкин
А.Ю., Шоба С.А., Таргульян В.О. Почвы Камчатки. ГЕОС: Москва. 2009. 224 с.
6. Разжигаева Н.Г., Ганзей Л.А. Обстановки осадконакопления островных территорий в плейстоцене-голоцене. Владивосток: Дальнаука, 2006. 374 c.
7. Bronk Ramsey C. Radiocarbon calibration and analysis of stratigraphy: The OxCal program. Radiocarbon. 1995. 37 (2). P. 425-430.
8. Bronk Ramsey C. Deposition models for chronological records // Quaternary Science Reviews. 2008. V.
2. № 1-2. P. 42-60.
9. Bronk Ramsey C., Lee S. Recent and Planned Developments of the Program OxCal. Radiocarbon.
2013. 55 (2-3). P. 720-730.
10. Furukawa, R., Nakagawa, M. Geological Map of Tarumae Volcano 1:30,000. Geological Map of Volcanoes 15. Geological Survey of Japan, AIST. 2010 (in Japanese with English abstract).
11. Nakagawa M., Ishizuka Y., Kudo T., Yoshimoto M., Hirose W., Ishizaki Y., Gouchi N., Katsui Y., Solovyow A.W., Steinberg G.S., Abdurakhmanov A.I. Tyatya Volcano, southwestern Kuril arc: Recent eruptive activity inferred from widespread tephra // The Island Arc. 2002. № 11. P. 236-254.
12. Nakagawa M., Hiragaa N., Furukawa R. Formation of a zoned magma chamber and its temporal evolution during the historic eruptive activity of Tarumai Volcano, Japan: Petrological implications for a long-term
forecast of eruptive activity of an active volcano // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2011. Vol.
205, Issues 1-2. P. 1-16.
13. OxCal 4.2 (Электронный ресурс) // Christopher Bronk Ramsey. Oxford Radiocarbon Accelerator
Unit. University of Oxford https. URL: https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html (дата обращения: 15 ноября 2014 г.).
14. Plunkett G., Coulter S.E., Ponomareva V.V., Blaauw M., Klimaschewski A., Hammarlund D. Distal
tephrochronology in volcanic regions: Challenges and insights from Kamchatkan lake sediments // Global and
Planetary Change. 2015. Vol. 134. P. 26-40.
15. Ponomareva V., Portnyagin M., Derkachev A., Juschus O., Garbe-Schönberg D., Nürnberg D. Identification of a widespread Kamchatkan tephra: a middle Pleistocene tie-point between Arctic and Pacific paleoclimatic records // Geophysical Research Letters. 2013. doi: 10.1002/grl.50645.
16. Razjigaeva N.G., Ganzey L.A., Belyanina N.I., Grebennikova T.A., Ganzey K.S. Paleoenvironments
and landscape history of the Minor Kuril Islands since the Late Glacial // Quaternary International. 2008. Vоl.
179. P. 83-89.
17. Razzhigaeva, N.G., Matsumoto, A., Nakagawa, M. Age, source, and distribution of Holocene tephra in
the southern Kurile Islands: evaluation of Holocene eruptive activities in the southern Kurile arc // Quaternary
International. 2016. Vоl. 397. P. 63-78.
18. Sakhno V.G., Derkachev A.N., Melekestsev I.V., Razzhigaeva N.G. «Volcanic Ash in Sediments of
the Sea of Okhotsk: Identification Based on Minor and Rare Earth Elements» Dokl. Earth Sci. 2010. V. 334. № 1.
P. 1156-1163.
References
1. Braitseva O. A., Egorova I. A., Nesmachny I. A., Selyangin O. B., Sulerzhitsky L. D. Tefrohronologicheskie issledovaniya kak metod izucheniya zakonomernostey ciklicheskogo razvitiya vulkana [Tephrochronological studies as a method for studying the regularities of cyclic evolution of a volcano] // Byul. vulkanol.st. 1978.
№ 54. Р. 41-53.
2. Melekescev I.V., Kraevaya T.S., Braitseva O.A. Pochvenno-piroklasticheskiy chekhol i ego znachenie
dlya tefrohronologii na Kamchatke [Soil and pyroclastic cover and its significance for tephrochronology of Kamchatka] // Vulkanicheskie facii Kamchatki. M.,1969. Р.61-71.
3. Munitsipalnoe obrazovanie «Kurilskiy gorodskoy okrug» [The municipality "Kurilsky District"] (Elektronnyy
resurs) // Ofitsial'nyy sayt Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Sahalinskoy oblasti. 2009-2018. URL:
http://mineconom.admsakhalin.ru/?page=716/ (data obrascheniya: 25 iyulya 2018 g.).
4. Pevzner M.M. Severnaya granica vulkanicheskoy aktivnosti Kamchatki v golocene [The northern
boundary of volcanic activity of Kamchatka in Holocene] // Vestnik KRAUNC. Nauki o Zemle. Vyp.15. 2010. № 1.
Р. 117-144.
5. Karpachevskii L.O., Alyabina I.O., Zaharihina L.V., Makeev A.O., Marechek M.S., Radyukin A.Yu.,
Shoba S.A., Targulyan V.O. Pochvy Kamchatki [The soil of Kamchatka]. GEOS: Moskva. 2009. 224 s.
6. Razzhigaeva N.G., Ganzey L.A. Obstanovki osadkonakopleniya ostrovnyh territoriy v pleystocenegolocene [Sedimentary environments on Islands in Pleistocene-Holocene]. Vladivostok: Dalnauka, 2006. 374 р.
7. Bronk Ramsey C. Radiocarbon calibration and analysis of stratigraphy: The OxCal program. Radiocarbon. 1995. 37 (2). P. 425-430.

116

Геология, география и глобальная энергия
2018. № 4 (71)
Минералогия
8. Bronk Ramsey C. Deposition models for chronological records // Quaternary Science Reviews. 2008. V.
2. № 1-2. P. 42-60.
9. Bronk Ramsey C., Lee S. Recent and Planned Developments of the Program OxCal. Radiocarbon.
2013. 55 (2-3). P. 720-730.
10. Furukawa, R., Nakagawa, M. Geological Map of Tarumae Volcano 1:30,000. Geological Map of Volcanoes 15. Geological Survey of Japan, AIST. 2010 (in Japanese with English abstract).
11. Nakagawa M., Ishizuka Y., Kudo T., Yoshimoto M., Hirose W., Ishizaki Y., Gouchi N., Katsui Y., Solovyow A.W., Steinberg G.S., Abdurakhmanov A.I. Tyatya Volcano, southwestern Kuril arc: Recent eruptive activity inferred from widespread tephra // The Island Arc. 2002. № 11. P. 236-254.
12. Nakagawa M., Hiragaa N., Furukawa R. Formation of a zoned magma chamber and its temporal evolution during the historic eruptive activity of Tarumai Volcano, Japan: Petrological implications for a long-term
forecast of eruptive activity of an active volcano // Journal of Volcanology and Geothermal Research. 2011. Vol.
205, Issues 1-2. P. 1-16.
13. OxCal 4.2 (Elektronnyy resurs) // Christopher Bronk Ramsey. Oxford Radiocarbon Accelerator Unit.
University of Oxford https. URL: https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html (дата обращения: 15 ноября 2014 г.).
14. Plunkett G., Coulter S.E., Ponomareva V.V., Blaauw M., Klimaschewski A., Hammarlund D. Distal
tephrochronology in volcanic regions: Challenges and insights from Kamchatkan lake sediments // Global and
Planetary Change. 2015. Vol. 134. P. 26-40.
15. Ponomareva V., Portnyagin M., Derkachev A., Juschus O., Garbe-Schönberg D., Nürnberg D. Identification of a widespread Kamchatkan tephra: a middle Pleistocene tie-point between Arctic and Pacific paleoclimatic records // Geophysical Research Letters. 2013. doi: 10.1002/grl.50645.
16. Razjigaeva N.G., Ganzey L.A., Belyanina N.I., Grebennikova T.A., Ganzey K.S. Paleoenvironments
and landscape history of the Minor Kuril Islands since the Late Glacial // Quaternary International. 2008. Vоl.
179. P. 83-89.
17. Razzhigaeva, N.G., Matsumoto, A., Nakagawa, M. Age, source, and distribution of Holocene tephra in
the southern Kurile Islands: evaluation of Holocene eruptive activities in the southern Kurile arc // Quaternary
International. 2016. Vоl. 397. P. 63-78.
18. Sakhno V.G., Derkachev A.N., Melekestsev I.V., Razzhigaeva N.G. «Volcanic Ash in Sediments of
the Sea of Okhotsk: Identification Based on Minor and Rare Earth Elements» Dokl. Earth Sci. 2010. V. 334. № 1.
P. 1156-1163.

117

1

Geologiya, Geografiya i Globalnaya Energiya (Geology, Geography and Global Energy)
2018. No. 4 (71)
Mineralogy

ЛИТОЛОГИЯ
КАРБОНАТНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ
Федорова Надежда Федоровна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент, Астраханский государственный университет, 414000, Российская Федерация, г. Астрахань,
пл. Шаумяна, 1, e-mail: nadezhda.fedorova.59@inbox.ru
Быстрова Инна Владимировна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент,
Астраханский государственный университет, 414000, Российская Федерация, г. Астрахань,
пл. Шаумяна, 1, e-mail: bystrova1948@list.ru
Заскокина Анастасия Владимировна, магистр, , Астраханский государственный университет, 414000, Российская Федерация, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, e-mail: styusha_9610@mail.ru
В статье приведены сравнительные характеристики подсолевых месторождений нефти и газа Прикаспийской впадины. Для дальнейшего изучения перспектив нефтегазоносности впадины целесообразно
показать роль трещин в карбонатных коллекторах. К.А.Клещев и другие ученые предложили нетрадиционную геологическую концепцию, в основе которой, лежат представления, что накопление мощных осадочных толщ в Прикаспийской впадине связано не с чашеобразной областью длительного проседания
земной коры, а с формированием разнородных тектонических структур, таких как пассивные континентальные окраины, рифты, орогены столкновения плит. К развитию блоковой тектонике в фундаменте с
образованием приразломных и других крупных подсолевых структур привело к наличию во впадине рифтовых зон (авлокогенов) и разноориентированных разломов. Все эти процессы способствовали появлению разрывных нарушений, формированию надвигов, резким изменениям толщин и стратиграфической
полноте разрезов. Системы трещин делят породы на разнопорядковые равновеликие блоки. Открытие
месторождений нефти и газа в глинистых, плотных карбонатных и кристаллических породах изменило
представление о коллекторской роли трещиноватости. Их роль признана определяющей в фильтрации
флюидов. В позднем палеозое в пределах Прикаспийской впадины существовала благоприятная обстановка для накопления карбонатных толщ и формирования карбонатной платформы. Интенсивное карбонатонакопление происходило в широком временном диапазоне – от позднего девона до ранней перми.
Бортовые зоны Прикаспийской впадины в современное время характеризуются достаточно широким
развитием позднепалеозойских карбонатных комплексов, которые образуют изолированные зоны, получившие название "внутрибассейновых карбонатных платформ". В бортовых частях впадины открыты
месторождения Тенгиз, Карачаганак, Астраханское и др. Коллекторами на Тенгизском месторождении
являются карбонатные каменноугольные отложения, которые представлены пустотными пространствами
с первичными и вторичными порами, кавернами и трещинами. Карбонатные разрезы Астраханского месторождения отличаются чрезвычайной пестротой. Имеются толщи с повышенной пористостью и проницаемостью, но они образуют отдельные изолированные линзы. На Карачаганакском месторождении
продуктивная толща представлена карбонатными породами верхнедевонско-нижнепермского возраста.
Разрез сложен известняками, доломитами и их переходными разностями. Образование карбонатной
толщи связывается с двумя крупными органогенными постройками.
Ключевые слова: впадина, месторождение, нефть, газ, коллектор, трещиноватость, поры
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The article presents the comparative characteristics of subsalt oil and gas fields of the Caspian Basin. To
further explore the prospects for oil and gas presence in the depression, it is advisable to show the role of cracks
in carbonate reservoirs. K.A. Kleshchev and other scientists proposed an unconventional geological concept
based on the idea that the accumulation of thick sedimentary strata in the Caspian depression is connected not
with a cup-shaped region of long subsidence of the earth's crust, but with the formation of heterogeneous tectonic structures such as passive continental margins, rifts, plate collision orogens. The development of block tectonics in the basement with the formation of fracture and other large subsalt structures led to the presence of rift
zones (avlocogens) and multi-oriented faults in the depression. All these processes contributed to the appearance of faults, the formation of thrusts, drastic changes in thickness and the stratigraphic completeness of the
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cuts. Fissure systems divide rocks into equally-sized, equally-sized blocks. The discovery of oil and gas deposits
in clayey, dense carbonate and crystalline rocks changed the idea of the reservoir role of fracturing. Their role is
recognized as decisive in fluid filtration. In the Late Paleozoic, within the Caspian Basin there was a favorable
environment for the accumulation of carbonate strata and the formation of a carbonate platform. Intense carbonate accumulation occurred in a wide time range — from late Devonian to early Permian. The onboard zones
of the Caspian Basin in modern times are characterized by a fairly wide development of Late Paleozoic carbonate complexes, which form isolated zones, called "intrabasin carbonate platforms". Tengiz, Karachaganak,
Astrakhan and other deposits are discovered in the onboard parts of the depression. Collectors at the Tengiz
field are carbonate coal deposits, which are represented by voids with primary and secondary pores, cavities
and fractures. The carbonate sections of the Astrakhan field are extremely variegated. There are strata with
increased porosity and permeability, but they form separate insulated lenses. At the Karachaganak field, the
productive stratum is represented by carbonate rocks of the Upper Devonian-Lower Permian age. The section is
composed of limestones, dolomites and their transitional differences. The formation of a carbonate stratum is
associated with two large organogenic structures.
Keywords: depression, field, oil, gas, reservoir, fracturing, pores

Современное глубинное строение Прикаспийской впадины и история ее геологического
развития трактуется по-разному. Наибольшее распространение у современных ученых получила гипотеза некомпенсированного прогибания впадины, которая началась еще в раннем
палеозое. Для успешного освоения нефтегазового потенциала впадины целесообразно рассмотреть и другие представления о внутреннем строении и перспективах впадины.
К.А. Клещев и другие исследователи предложили нетрадиционную геологическую концепцию. В ее основе лежат представления о том, что накопление мощных осадочных толщ в
Прикаспийской впадине связано не с чашеобразной областью длительного проседания земной
коры, а с формированием разнородных тектонических структур, таких как пассивные континентальные окраины, рифты, орогены столкновения плит [4].
Все это привело к развитию разрывных нарушений, формированию надвигов, резким изменениям мощностей и различной стратиграфической полноте разрезов.
Было установлено, что в породах платформенного чехла чаще всего наблюдается от пяти до девяти хорошо развитых серий трещин. Трещины могут отличаться не только ориентировкой и углами падения, но и другими признаками. Системы трещин делят породы на разнопорядковые равновеликие блоки.
Открытие месторождений нефти и газа в глинистых, плотных карбонатных и кристаллических породах изменило представление о коллекторской роли трещиноватости. Их роль признана определяющей в фильтрации флюидов.
Образование трещин отрыва и сохранность их в открытом состоянии на глубинах 3-5 км
в условиях высокого горного объяснить сложно [4]. Интенсивность геологических процессов и
напряженное состояние горных пород определяется общим энергетическим полем. Как утверждают многие исследователи, в процессе накопления и погружения толщ пород, происходит
увеличение давления, их неравномерный разогрев, что приводит к уплотнению пород и увеличению теплопроводности.
Большинство открытых трещин и крупных пор в осадочных породах ликвидируется при
давлении 100 МПа. В Прикаспийской впадине мезозойские терригенные породы на глубине
4,5–5 км имеют открытую пористость 3 % и проницаемость (0,1–10 × 10—15 м2).
В верхней части осадочного разреза гидродинамическая зона в связи с различными типами пород, сменяется переходной зоной, в которой крупные открытые трещины, не заполненные флюидами, например, в глинах и солях, уже не могут существовать. В отдельных горизонтах возникают условия ограниченной миграции флюидов не только по вертикали, но и в
латеральном направлении. Об этом свидетельствует появление в них аномально высокого
пластового давления флюидов, В более прочных слоях переходной зоны открытые трещины
сохраняются [4, с. 70].
Для накопления карбонатных толщ и формирования карбонатной платформы в пределах
Прикаспийской впадины в позднем палеозое существовала благоприятная обстановка. Интенсивное карбонатонакопление происходило в широком временном диапазоне – от позднего
девона до ранней перми.
Современные бортовые зоны Прикаспийской впадины характеризуются достаточно широким развитием позднепалеозойских карбонатных комплексов, которые образуют изолированные зоны, получившие название «внутрибассейновых карбонатных платформ» [5].
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В бортовых частях впадины открыты месторождения Тенгиз, Карачаганак, Астраханское и др.
Сложная история геологического развития бортовых зон впадины в палеозойское и докунгурское время обусловила развитие различных литолого-фациальных типов разрезов и
формирование разнообразных структурно-тектонических элементов.
К.А. Клещев и др. провели детальные палеогеодинамические реконструкции плит юговосточной части Восточно-Европейского континента в позднепалеозойское время и считают,
что развитие этих карбонатных массивов в палеогеографическом отношении определялось их
расположением в зоне сочленения структур юго-восточной окраины Восточно-Европейской
платформы с Уральским палеоокеаном и Палеотетисом.
Тенгизское нефтяное месторождение расположено в юго-восточной части Прикаспийской впадины. Оно обладает рядом отличительных особенностей, которые позволяют считать
его в определенной мере уникальным.
Коллекторами на Тенгизском месторождении являются карбонатные каменноугольные
отложения, характеризующиеся сложной структурой пустотного пространства, представленного первичными и вторичными порами, кавернами и трещинами.
Анализ геологических, сейсморазведочных и других работ показывает, что важной составной частью геологического строения данного месторождения являются очаговые и откольные деформационные формы.
Активизация движений и подъем территории в позднекаменноугольное время сопровождался образованием крупных откольных нарушений, охватывающих как карбонатную часть
разреза, так и нижележащую толщу до глубины 4,5–5 км [4, с. 216].
Выделяются в строении резервуара участки обособленного и совместного нахождения откольных нарушений. Это отражается в особенностях трещинных коллекторов, а также в толщинах и проницаемости связанных с ними продуктивных интервалов. Важную роль играет развитая
на трещинах вторичная пустотность в виде отдельных и гнездообразных каверн выщелачивания.
В пределах Тенгизского резервуара откольные нарушения представлены интервалами
интенсивной (до 250 трещин на метр) субгоризонтальной трещиноватости толщиной от 10 до
40 м, иногда с прослоями каверно-трещнных коллекторов 3–12 м. Несмотря на небольщую
толщину интервалов в многих скважинах, из них получены высокие притоки нефти, например,
в скв.6 - около 400 м3 / сут на штуцере 8 мм [4, с. 219].
Трещиноватость продуктивного разреза развита неравномерно и играет важную роль в
гидродинамической связанности резервуара. В целом породы характеризуются ухудшенными коллекторскими свойствами. Емкость первичных пор не превышает 2–3 %. Вторичные
поры и макропоры – основное вместилище УВ. Однако данный коллектор нельзя рассматривать как однородный, свойства которого можно охарактеризовать средними значениями
параметров. Необходимо учитывать резкую неоднородность коллектора, обусловленную
разной степенью развития вторичных пустот, определяющих полезную емкость его и условия фильтрации в нем флюидов.
Пустотное пространство коллекторов месторождения Тенгиз находится в генетической
связи с различными типами карбонатных пород, развитых в продуктивной толще этого месторождения (рис. 1).
Основная доля приходится на биогенные, биохемогенные и биокластические известняки,
подчиненное значение имеют хемогенные разности. Среди биогенных образований наиболее
широко и разнообразно представлены онколитовые известняки, в группе биохемогенных пород
преобладают сгустково-водорослевые известняки, а в группе биокластовых - различные детритовые их разности.
Пустотное пространство коллекторов продуктивной толщи представлено различными породами, в том числе макропорами (кавернами), поровыми каналами и трещинами, главным
образом микротрещинами. Характерная особенность пустот заключается в том, что некоторые
из них целиком, а другие частично заполнены твердым битумом, который существенно влияет
на структуру пустотного пространства и, следовательно на емкостные и фильтрационные
свойства коллекторов.
По морфологии, размерам и взаимосвязанности пустот в коллекторах месторождения
Тенгиз выделяются межформенные поры (0,05–0,5 мм), поры выщелачивания (0,05–0,5 мм),
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межзерновые (0,01–0,05 мм), макропоры (1–2 мм), поры и поровые каналы выщелачивания
(0,1–0,25 мм) и микротрещинами (0,005–0,005 мм).

Рис. 1. Распределение пористости в пределах Тенгизского карбонатного массива [1, 161 с.]

Поры выщелачивания довольно многочисленны в данном разрезе распространены относительно равномерно. Межзерновые поры образуют скопления, развиты неравномерно в местах
перекристаллизации цемента. Макропоры и поры сообщаются друг с другом с помощью поровых
каналов выщелачивания, ширина которых около 0,1 мм, а микротрещин 0,01 мм. Микротрещины
ветвятся и взаимопересекаются. В генетическом отношении трещины представлены разными
типами, среди которых преобладают тектонические, образовавшиеся на стадии катагенеза.
Астраханское газоконденсатное месторождение расположено на юго-западе Прикаспийской впадины и приурочено к отложениям среднего карбона, которые залегают на глубинах
3880–4250 м.
Внутри Астраханского карбонатного массива распределение толщ с улучшенными коллекторами более сложное. Здесь внутри подсолевого разреза имеются толщи с повышенной
пористостью и проницаемостью, но они образуют отдельные изолированные линзы (рис. 2) [6].

Рис. 2. Распределение пористости в пределах Астраханского карбонатного массива [1, 161 с.]

Карбонатные разрезы отличаются чрезвычайной пестротой, в них практически нет глинистых прослоев, зачастую трудно сопоставимы, что хорошо видно при корреляции данных бурения. Практически без глинистых прослоев. Данный разрез вскрыт глубокими скважинами
в пределах Астраханского свода (скв. Астраханские–1, 42, 48) [6].
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Содержание глин в разрезах нижнекаменноугольных отложений составляют от 4,5 м на
130 м вскрытого разреза до 33 м на 700 м вскрытого разреза. В некоторых скважинах глинистые
известняки сильно уплотнены и выделяются на кривых акустического и бокового каротажа.
В отношении ФЕС пород каменноугольных отложений необходимо отметить их высокую
изменчивость. Так, в скв. Заволжская–3 при испытании алексинских отложений в интервале
глубин 4250–4304 м был получен приток газа дебитом до 20 тыс. м3 / сут. Однако в скв. Астраханская–23, пробуренной для оценки продуктивности этой части разреза в 1,5 км к западу, по
материалам ГИС и керну продуктивные пласты-коллекторы не выделяются.
Продуктивный разрез представлен комплексом органогенных известняков башкирского
возраста и характеризуется преобладанием низкопоровых коллекторов со сложной структурой
порового пространства.
Одной из основных особенностей продуктивной толщи Астраханского ГКМ является ее изменчивость по площади и разрезу при относительно небольшой суммарной толщине (0,25 км)
по сравнению с протяженностью (до 112 км) этой толщины.
Изменчивость пород по разрезу характеризуется чередованием пластов и пропластков
различной проницаемости, причем толщины проницаемых пород колеблются от единиц до 25 м
и более. Даже хорошо проницаемые пласты расслоены пропластками плотных пород [3].
Выделяются коллекторы порового, трещинно-порового и трещинного типов. Средневзвешенная пористость эффективных пропластков изменяется в пределах 8–13 %, проницаемость – 0,5–5,2 × 10–15 м2.
В породах продуктивной толщи пустотное пространство представлено порами, трещинами,
кавернами. Трещиноватость повсеместна, она значительно осложняет строение продуктивных
пластов и резервуара в целом. Вся толща подсолевых карбонатных пород пронизана многочисленными разноориентированными мелкими трещинами, крупные трещины выделяются редко.
Большую роль в фильтрации играет трещиноватость пород, которая развита как в пористых, так и в плотных низкоемких породах. Форма трещин имеет самые разнообразные размеры и направления.
В породах продуктивной толщи месторождения в основном отмечаются две системы
субвертикальных прямолинейных и ветвящихся трещин. Их ширина составляет 0,1–0,3 мм,
при этом сообщаемость трещин весьма значительная. Поверхностная плотность трещин достигает 1,0–1,72 см / см2.
Именно за счет трещин породы с преобладанием очень мелких пор обладают проницаемостью. Трещинные коллекторы охватывают от 30 до 50 % разреза.
Коллекторы порово-трещинного типа характеризуются пористостью от 4 до 15 % реже
более и проницаемостью – 0,1 – 2,34 × 10–15 м2 .
Наилучшей проницаемостью обладают коллекторы центральной части залежи. Фильтрационно-емкостные свойства пород продуктивной толщи ухудшаются к контуру залежи и вниз к ГВК.
За контуром залежи пористость снижается до 6% и менее, проницаемость до 0,2 × 10–15 м2 и ниже (краснополянский горизонт).
Снижение фильтрационно-емкостных свойств пород с приближением к ГВК обусловило незначительные (20–30 тыс. м3 / сут) притока газа из приподошвенных частей газонасыщенной
толщи (скв. 26), тогда как из средних и верхней частей продуктивной толщи (северокельтменский, прикамский, мелекесский горизонты) дебиты газа достигали 500–1000 тыс. м3 / сут
и более (скв. 4, 5, 8, 58).
Благодаря интенсивной трещиноватости пород, несмотря на наличие глинистых пропластков, резервуар АГКМ относится к массивному типу, представляющему гидродинамически
единую систему.
Исследователи выделяют в пределах АГКМ откольные нарушения. Вертикальная составляющая смещений по ним иногда превышает 100 м, в результате чего при взбросах кровля башкирских пород оказывается перемещенной на уровень филипповского горизонта, а в просевшей
части откольных блоков, наоборот, последний причленяется к продуктивной части разреза.
С зонами трещиноватости откольного типа на АГКМ связана высокая продуктивность
многих скважин. В строении откольных зон выделяются интервалы наиболее интенсивной
трещиноватости в первые метры, соответствующие магистральным разрывам [4, с. 195].
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Этим интервалам соответствуют суперколлекторы, представленные горизонтальноплитчато (или линзовидно)-трещиноватыми породами со свервысокой проницаемостью, обусловленной сверкапилярной раскрытостью трещин в пластовых условиях.
На АГКМ отмечаются субгоризонтальные участки тонкоплитчатых, щебенчато-плитчатых
пород мощностью до 8 м с открытой пористостью 12 %. В процессе бурения скважины и при их
исследованиях наблюдаются макро и микротрещины с весьма неровной и волнистой поверхностью. Это позволяет прогнозировать дебиты и устойчивость притоков вскрывающих их скважин [4, с. 197].
На Астраханском месторождении важными составными частями природного резервуара
являются зоны аномальной трещиноватости и откольного типа. Устойчивые средние и высокие
дебиты скважин связаны с трещиноватыми и трещинно-вторично-поровыми коллекторами.
Определенный вклад в повышение притоков вносят вертикальные и крутопадающие разрывные нарушения, экранируемые по восстанию сульфатно-галогенными отложениями (рис. 3).

Рис. 3. Схема прогноза ФЕС продуктивного комплекса северо-восточной части АГКМ [4, 197 с.].
Улучшенные за счет трещиноватости участки с ожидаемыми притоками: 1 – выше средних, 2 – средними,
3 – ниже средних на фоне низких значений

К одной из основных проблем, от решения которой зависит обеспечение объемов добычи сырья, относится обводнение скважин.
В процессе разработки месторождения, при незначительной активности подстилающего
водонапорного горизонта в 40% всего эксплуатационного фонда скважин отмечаются признаки
пластовой воды.
Поступление пластовых вод предполагается по трещинам в зонах приближенных к ГВК,
из водонасыщенных пластов в газоносной толще и по цементному кольцу в скважинах,
вскрывших ГВК.
Во внутренней части северной бортовой зоны Прикаспийской впадины расположено
крупное Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождений. Образование карбонатной
толщи связывается с двумя крупными органогенными постройками.
Продуктивный разрез месторождения представлен карбонатными породами верхнедевонско-нижнепермского возраста, представленных известняками, доломитами и их переходными разностями.
Повсеместно в продуктивной толще жесткость карбонатных пород обусловливает интенсивное развитие процесса трещинообразования.
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Это является характерной чертой карбонатных массивов. Развитая микротрещиноватость не влияет на увеличение фильтрационно-емкостных свойств, и при этом проницаемость
микротрещин мала.
На территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения был проведен
большой объем геолого-геофизических исследований и высокая информативность дистанционных методов способствовала повышению результативности комплексной интерпретации
этих работ.
В пределах месторождения выделяются вертикальные и крутопадающие разломы, частично или полностью секущие платформенный чехол. Прослеживаются и локальные разломы, в том числе оперяющие, которые создают мелкую блоковость как в подсолевом, так и в
надсолевом комплексах. Также установлены откольные разрывные нарушения различного
ранга с крупноамплитудными перемещениямипо ним масс пород [4, с. 202].
Наблюдается развитие вертикальной трещиноватости. По керну выделяются субвертикальные и крутонаклонные трещины, почти прямолинейные и слабоизвилистые, неветвящиеся
и затухающие.
Трещины тонкие, ширина не превышает 1 мм, стенки нередко ровные. Максимальная
длина трещины (в одном куске керна) – 230 мм.
В низкопоровых и плотных породах прослеживаются системы субвертикальных трещин,
которые пересекаются под углом 30–45 и 70–90°. Трещины заполнены кристаллическим кальцитом и сульфатами (чаще белым гипсом). Емкость трещин изменяется от 0,5 до 2,8 % [2].
Аномально высокие значения проницаемости подтверждают высокую роль трещин при
фильтрации.
Вертикальные минеральные трещины более характерны для плотных пород и для пород
неколлекторов. Образцы с вертикальными трещинами имеют пористость до 3,0 % (61,5 %),
с пористостью – 3,0–6,0 % (23,1 %) и лишь 15,4 % приходится на долю коллекторов (с пористостью более 6 %).
Кроме трех систем вертикальных трещин, в карбонатном массиве Карачаганак установлена также система субгоризонтальных открытых трещин. Они развиты в пластах небольшой
мощности (0,2–1,0 м), где создают характерную плитчатую текстуру. О раскрытости трещин
в пластовых условиях свидетельствует поглощение глинистого раствора при бурении.
Субгоризонтальная трещиноватость развивается в породах-коллекторах, в которых
средняя открытая пористость составляет 6 % и более, с которой связывают формирование
суперколлекторов [4].
Исследователи ВНИГНИ отмечают выщелачивание по горизонтальным трещинам. Ширина трещин в этих участках-расширениях достигает 200 мкм.
В сводовой чати залежи субгоризонтальная трещиноватость получила большое развитие. Толщина пластов плитчатых разностей здесь достигает 1,5 м. Наиболее развиты плитки
с мощностью до 10 мм, в их наблюдается проникновение глинистого раствора.
Горизонтальная трещиноватость выделяется в основном в пластах пористых и кавернозно-пористых. Средняя пористость пород с горизонтальной трещиноватостью составляет 18,8 %.
Доля мощности «трещиноватых» прослоев изменяется от 1,2–1,3 % в скв. 2 и 4 до 31 %
в скв. 20, средняя величина составляет 7 %. Эти данные свидетельствуют о неповсеместном
развитии трещиноватости и приуроченности ее к отдельным наиболее «жестким» пластам
разреза продуктивной толщи.
От решения проблемы напряженного состояния и трещиноватости горных пород зависит
успешность многих практических задач геологии.
Очаги дилатансии характеризуются мощными интервалами устойчивых притоков углеводородов с высокими и выше средних дебитами, несмотря на наличие в их составе плотных разностей пород, которые благодаря трещиноватости не являются локальными флюидоупорами.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
 вертикальная трещиноватость развивается преимущественно в плотных и низкопоровых разностях, а горизонтальные трещины более характерны для пород-коллекторов;
 вертикальные трещины, как правило, закрытые, заполнены вторичными минералами
и не обладают ощутимой фильтрующей способностью; а на отдельных участках возможны
«окна» открытой вертикальной трещиноватости;
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 наличие системы открытых субгоризонтальных трещин обеспечивает маломощным
пластам, где они развиты, сверхвысокую трещинную проницаемость, на несколько порядков
превышающую матричную проницаемость, формируя плитчатый суперколлектор.
Это представляет практический интерес Применения модели резервуара, учитывающей
эти особенности, позволит увеличить перспективы изучения прилегающих территорий, позволяет более целенаправленно вести поисковые и разведочные работы.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ
ЗАТОРФОВАННЫХ ГРУНТОВ
Любимова Татьяна Владимировна, кандидат геолого-минералогических наук, доцент,
Кубанский государственный университет, 350040, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, 149, e-mail: TV-Luy@yandex.ru
Бондаренко Николай Антонович, доктор геолого-минералогических наук, профессор,
Кубанский государственный университет, 350040, Российская Федерация, г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 149, e-mail: nik_bond@mail.ru
В настоящее время при строительстве в районах распространения «слабых» грунтов (глины и суглинки, которые отличаются разной степенью заторфованности, а так же торфы) эти грунты являются
ключевыми при принятии проектных решений. Данные обстоятельства для г. Краснодара позволили
обобщить полученную информацию по инженерно-геологическим свойствам несущих грунтов, составить
уравнения для расчета параметров консолидации по другим свойствам грунтов. Всего было обработано
около 200 результатов лабораторных испытаний физико-механических свойств грунтов. С помощью статистического аппарата найдены зависимости между «стандартными» физико-механическими и консолидационными характеристиками грунта. Построены серии графиков зависимостей. На основе анализа
множественной регрессии составлены уравнения для расчета параметров консолидации по прочим свойствам грунтов. Значимость и возможность применения этих формул подтверждены статистической обработкой полученных значений. Использование предложенных формул позволяет оценивать консолидационные свойства заторфованных глинистых грунтов изученной территории.
Ключевые слова: заторфованные грунты, консолидация, коэффициент фильтрационной консолидации, коэффициент вторичной консолидации, относительная деформация от вторичной консолидации
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FEATURES OF PRIMARY AND SECONDARY CONSOLIDATION OF PEAT SOIL
Lyubimova Tatyana V., C.Sc. in Geology and Mineralogy, Associate Professor, Kuban State
University, 149 Stavropolskaya st., Krasnodar, 350040, Russian Federation, e-mail: TV-Luy@yandex.ru
Bondarenko Nikolay A., D.Sc. in Geology and Mineralogy, Professor, Kuban State University,
149 Stavropolskaya st., Krasnodar, 350040, Russian Federation, e-mail: nik_bond@mail.ru
Now at construction in areas of distribution of "weak" soil (clays and loams which differ in different degree
of a peat and also peat) this soil is key at adoption of design decisions. These circumstances for Krasnodar
allowed to generalize the received information on engineering-geological properties of the bearing soil, to work
out the equations for calculation of parameters of consolidation for other properties of soil. In total about 200
results of laboratory researches of physicomechanical properties of soil were processed. By means of the statistical device dependences between "standard" physicomechanical and consolidation characteristics of soil are
found. Series of schedules of dependences are constructed. On the basis of the analysis of multiple regressions
the equations for calculation of parameters of consolidation for other properties of soil are worked out. The importance and possibility of application of these formulas are confirmed with statistical processing of the received
values. Use of the offered formulas allows estimating consolidation properties the peat soil of clay soil of the
studied territory.
Keywords: peat soil, consolidation, coefficient of filtrational consolidation, coefficient of secondary consolidation, relative deformation from secondary consolidation

Условия плотной застройки больших городов диктуют необходимость особого подхода к
технологиям строительства. Это неизбежно приводит к усложнению конструкций, увеличению
их высоты, а значит и веса что, безусловно, увеличивает нагрузку сооружений на естественное
основание. Кроме этого, остро стоит проблема дефицита полезной площади городов, поэтому
проектирование зданий с глубоким заложением фундаментов становится все более актуальным, так как естественно способствует увеличению эксплуатируемого пространства. Однако в
таком случае глубина влияния здания на основание многократно возрастает. В зону воздействия попадают новые грунтовые массивы, опыта работы с которыми специалисты, как правило, практически не имеют. По этой же причине проектные и строительные организации неохотно работают над такими рода объектами как устройство двух или трех подземных этажей
при строительстве многоэтажных зданий. Эти обстоятельства выдвигают необходимость получения изыскателями более детальной и точной информации по несущим грунтам.
Особенности геологического строения г. Краснодара, а именно глубины залегания органо-минеральных грунтов, оставляют проектировщикам и строителям узкий спектр возможностей работы со “слабым” грунтами. Большая часть г. Краснодара располагается в пределах II
правобережной надпойменной террасы р. Кубань. В ее геологическом строении принимают
участие: делювиально-эоловые, аллювиальные, озерно-лиманные отложения четвертичного
возраста. Общая мощность, которых достигает 25–35 м. С учетом указанных особенностей
геологического строения при глубоком заложении фундаментов в зону сжимающих напряжений попадают глины и суглинки надпойменной террасы, которые отличаются разной степенью
заторфованности, а так же торфы.
Основным режимообразующим фактором уровенного режима грунтовых вод являются
атмосферные осадки. Имеются благоприятные условия для формирования водоносного горизонта типа «верховодки». Наивысший уровень этих вод зафиксирован на глубинах менее 2 м
от природного рельефа. Однако по мере строительного освоения территории, которое сопровождается планировкой рельефа за счет подсыпки и асфальтирования, отводом атмосферных
осадков ливневой канализацией, транспирацией влаги растительностью, положение наивысшего уровня постепенно снижается.
Первый от поверхности водоносный горизонт приурочен к пескам. Относительным водоупором для него является толща озерно-лиманных отложений. Относительность заключается
в наличии в пределах толщи маломощных прослоев песков и торфа. Полноценным водоупором являются глинистые разности, которые, несмотря на высокую пористость, характеризуются весьма низкой фильтрационной способностью. Этот водоносный горизонт может обладать
слабым (1–1,5 м) напором за счет изменения мощности покровных лессовых суглинков.
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Второй водоносный горизонт залегает в аллювиальных песках, подстилающих озернолиманные отложения. Это наиболее мощный и водообильный водоносный горизонт четвертичной террасы.
Залегающая на описываемом участке между песками первого и второго водоносных горизонтов толща водоупорных озерно-лиманных отложений распространена в пределах террасы не повсеместно. Там, где она отсутствует, оба горизонта сливаются, образуя единый водоносный комплекс. Это обстоятельство обусловило напорный характер второго водоносного
горизонта. Величина напора может достигать 10–12 м, в зависимости от мощности озернолиманных отложений. Пьезометрический уровень второго водоносного горизонта практически
совпадает с уровнем первого горизонта, подтверждая наличие между ними связи.
Постановка задачи. Вопросами изучения консолидации грунтов занимались многие отечественные инженеры-геологи, начиная с середины XX в. [5, 6, 7, 9, 12, 13], однако многие
вопросы до сих пор считаются неизученными. Это касается и скорости осадки и ее зависимости от количества органического вещества и пр.
Действующими нормативными документами [14, 15] для грунтов с разной степенью заторфованности при инженерно-геологических изысканиях в обязательном порядке предписано
проведение лабораторных испытаний для определения консолидационных свойств.
В настоящее время [4, 8, 10, 13], согласно теории фильтрационной консолидации, в инженерной геологии процесс консолидации грунта принято разделять на два основных этапа:
 первичная консолидация Cv – уплотнение грунта, происходящее за счет отжатия
(фильтрации) поровой воды при уменьшении объема пор.
 вторичная консолидация Ca – уплотнение грунта, происходящее за счет ползучести
несущего каркаса (скелета грунта), обусловленной сдвигами частиц и их водно-коллоидных
оболочек.
Вместе с тем ГОСТ 12248-2010 [14] не содержит достаточных нормативных предписаний
для проведения лабораторных исследований, а также руководств по их обработке, что отмечают специалисты, сталкивающиеся с этой проблемой. И что особенно важно, отсутствуют и
какие-либо нормативные документы, содержащие хотя бы приблизительные критерии оценки
получаемых результатов.
В данной работе выдвинуто положение о существовании зависимостей между вещественным составом – физическими свойствами – и деформационно-прочностными характеристиками
исследуемых грунтов, которые носят индивидуальный характер для изучаемой территории.
Методика работ. В качестве базовых материалов использованы фондовые источники,
предоставленные изыскательской организацией ООО ПКФ «Изыскатель». В работе использовались только данные по монолитам с Sr >= 0,85. Кроме этого, стандартно в три этапа (полевой, лабораторный, текущий камеральный) дополнительно были получены физикомеханические и консолидационные характеристики грунтов. Лабораторные испытания проводились на базе ОАО «ПИИ-Кубаньводпроект». Справедливо отметить, в ГОСТ 12248–2010 [15]
ничего определенного не сказано о предварительном водонасыщении грунта, хотя в литературе по этой теме, данный шаг рассматривается как обязательный [1, 2, 3].
Были обработаны данные по компрессионному сжатию для определения характеристик
консолидации для всех выборок. Всего обработано около 160 результатов компрессионных
испытаний. То есть для каждого из выделенных монолитов исследуемых грунтов для глубин
10,0–20,0 м было составлено по паре графиков зависимости осадки от времени и вычислены
значения Cv, Ca и Ɛα.
С помощью статистического аппарата были определены зависимости между «стандартными» физико-механическими и консолидационными характеристиками грунта. Построены
серии графиков зависимостей.
Результаты. Анализ графических представлений зависимостей показал, что большинство из них носит степенной – близкий к логарифмическому характер. Это дало возможность
использовать анализ множественной регрессии для комплексной оценки всех выявленных
закономерностей. В итоге нами были составлены уравнения вида:
ln Cv = 1,89 + 0,02Jr + 0,13e0 + 0,00041Wl + 0,0261p + 0,00066%0,005 + 0,085a0
(1)
ln Ca = 0,036 – 0,00898Jr – 0,103e0 + 0,0137Wl – 0,00711p – 0,0007%0,005 + 0,345 a0

(2)
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Ɛα = 0,014 – 0,000125Jr – 0,003Cvпр + 0,00055Cvпр – 0,0196α0 + 0,00129
(3)
Результаты анализа множественной регрессии частично представлены в таблице 1, где
R – коэффициент множественной корреляции, а R2 – коэффициент детерминации.
Таблица 1
Результаты анализа множественной регрессии
R
R2

lnCv
0,76
0,58

lnCa
0,83
0,68

Ɛα
0,57
0,44

На рисунке 1 приведена зависимость содержания органики от наблюдаемых коэффициентов первичной консолидации Cv (точки) и от рассчитанных по предложенным формулам
«предсказанных» (кресты). На графике видно, что в целом рассчитанные и наблюдаемые значения достаточно четко коррелируются между собой. Отклонения от «нормали» в первую очередь обусловлены погрешностями проведения лабораторных испытаний, так как данный вид
испытаний особенно чувствителен к температурному режиму и мелким вибрациям.
Полученные по средствам вышеуказанных формул предсказанные значения Cv, Ca и Ɛα,
вполне можно использовать в качестве оценочных и предварительных для исследуемых грунтов, а в случае большого количества опробований остальных физико-механических характеристик по отдельному грунтовому слою, и в качестве расчетных.
Значимость предсказанных значений так же подтверждается гистограммой распределения остатков, которая подчиняется нормальному закону распределения.

Рис. 1. Зависимость наблюдаемых и предсказанных значений Cv от содержания органики Jr

Заключение. Выявленные отклонения от степенной зависимости основных характеристик заторфованных грунтов вызваны отсутствием учета степени разложения органического
вещества. Поскольку среди изученных монолитов встречаются образцы торфа, в которых видны почти неразложившиеся остатки детрита и образцы торфа с высокой степенью разложения
органики, имеющие характерный запах. Свойства таких грунтов, конечно, будут различны даже
в случае примерно одинакового процента содержания органического вещества. Наибольшую
степень корреляции с содержанием органического вещества имеют пять физико-механических
свойств: коэффициент пористости, граница текучести, число пластичности, процентное содержание частиц менее 0,005 мм, коэффициент сжимаемости грунта. Установленные зависимости
коэффициентов первичной и вторичной консолидации от процента содержания органики пока-
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зывают, что все физико-механические характеристики оказались определенным образом связаны консолидационными свойствами грунтов.
Преимуществом данного аналитического метода определения консолидационных
свойств грунтов на территории II правобережной террасы р. Кубань можно считать возможность выполнять дорогостоящие лабораторных определения только как «заверочные» для
поддержки принятых значений. Например, вместо 6 испытаний по определению консолидационных свойств грунтов, может оказаться достаточным 2 или 3 контрольных испытания.
Предложенная на основе набора предикторов (независимых величин) для величины относительной деформации от вторичной консолидации Ɛα формула, позволяет рассчитать величину осадки основания здания от вторичной консолидации. Стандартная ошибка при использовании данной формулы составляет ±3 мм на метр заторфованного грунта. Если учесть
что мощность торфов на изучаемой территории редко превышает 0,9 м, возможная ошибка в
расчетах оснований будет иметь вполне допустимый уровень.
Таким образом, изучение инженерно-геологических свойств грунтов II правобережной
надпойменной террасы р. Кубань на территории г. Краснодара позволяет заключить, что они
могут использоваться в качестве несущих без предварительного упрочения, но к принятию
решения в каждом конкретном случае следует подходить индивидуально, принимая во внимание нагрузки и допустимые для конкретного здания осадки.
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На основе аналитического изучения фондовых, литературных и справочных материалов прошлых
лет проведена типизация инженерно-геологических условий территории III надпойменной террасы р.
Кубань в пределах участков перспективной застройки г. Краснодара. В ходе работы апробирована комплексная методика оценки факторов инженерно-геологических условий, основанная на количественном
выражении категории сложности. Произведен расчет комплексных показателей сложности для кадастровой оценки земель. Выполненные расчеты позволили разделить исследуемую территорию на две категории сложности (II – средняя и III – сложная) и типизировать с точки зрения перспективы строительного
освоения на неблагоприятную и условно благоприятную. Было установлено, что при проведении государственной кадастровой оценке учет особенностей инженерно-геологических условий земли может
служить причиной значительной дифференциации итоговой кадастровой стоимости объектов. Результаты оценки инженерно-геологических условий, выраженные коэффициентами могут быть использованы в
системе уравнения земельных ресурсов для территориального планирования.
Ключевые слова: кадастровая оценка земель, факторы инженерно-геологических условий, коэффициент относительной ценности земель, категория сложности инженерно-геологических условий, типизация инженерно-геологических условий
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On the basis of analytical study of stock, literary and reference materials of the past years, the typification
of engineering-geological conditions of the territory of the III floodplain terrace of the Kuban river within the areas
of prospective development of Krasnodar was carried out. In the course of the work, a complex methodology for
assessing the factors of engineering-geological conditions based on the quantitative expression of the complexity category was tested. The calculation of complex indicators of complexity for the cadastral evaluation of land.
The performed calculations allowed us to divide the study area into two categories of complexity (II – medium
and III – complex) and to type in terms of the prospects of construction development on the adverse and conditionally favorable. It was found that when carrying out the state cadastral evaluation of the features of engineering-geological conditions of the earth can cause significant differentiation of the final cadastral value of objects.
The results of the evaluation of engineering-geological conditions, expressed by the coefficients can be used in
the system of the equation of land resources for territorial planning.
Keywords: cadastral evaluation of land, factors of engineering-geological conditions, the coefficient of the
relative value of land, the category of complexity of engineering-geological conditions, the typification of engineering-geological conditions

Проект Генерального плана муниципального образования г. Краснодар [4] предполагает
расширение границ города преимущественно в северном, северо-восточном и северозападном направлениях. В геоморфологическом отношении эти территории приурочены к III
надпойменной террасе (НПТ) р. Кубань. Наиболее детально инженерно-геологические условия
территории г. Краснодара были изучены в 1992 г. трестом «СевКавТИСИЗ» [12]. В настоящее
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время в связи с увеличением темпов строительства инженерно-геологические изыскания здесь
активно ведутся различными коммерческими организациями, но систематизация полученной
информации не проводится, и, следовательно, данную территорию по-прежнему можно отнести к мало и слабо изученной.
Между тем, инженерно-геологические условия и степень их изученности являются одним
из факторов, применяемых для кадастровой оценки земель населенных пунктов и влияющих
на кадастровую стоимость. Сущность кадастровой оценки инженерно-геологических условий
в населенных пунктах заключается в определении пригодности территорий для жилищногражданского строительства. Тщательность их изучения приводит к снижению или увеличению
ценности земель, поскольку влияет на категорию строительной сложности участка.
Департамент имущественных отношений Краснодарского края планирует проведение кадастровой оценки в 2018–2020 гг. [1], при этом оценка земельных участков из состава земель
населенных пунктов – в 2020 г. Сейчас для определения кадастровой стоимости земель вообще и земель предназначенных для размещения домов жилой застройки в частности применяются «Методические указания…» [6]. Однако, начиная с момента их выхода в 2000 г. и в последующих версиях система учета факторов инженерно-геологических условий при кадастровой оценке земель носит упрощенный характер и с каждой последующей редакцией их влияние на итоговую стоимость земель снижается [5, 7–9, 13].
Проблематике несовершенства существующих «Методических указаний…» на предмет
учета факторов инженерно-геологических условий и степени их влияния на итоговую стоимость земель посвящено крайне ограниченное количество научных работ [2, 3, 14]. Наиболее
подробная методика предложена в комплексном методе оценки земель, разработанная коллективом [15]. В предлагаемой работе данная методика адаптирована применительно к условиям г. Краснодара, в части применения количественной характеристики факторов и сложности инженерно-геологических условий.
Метод предполагает тщательный анализ факторов инженерно-геологических условий (геоморфология, геологическое строение и физико-механические свойства грунтов, гидрогеологические условия, геологические процессы). Сведение факторов было произведено в балльной форме с помощью взвешивающих коэффициентов. Определение удельного веса влияния каждого
факторного признака и в целом структурных групп факторов на значение совокупного комплексного показателя производилось методом анализа иерархий Саати [10], после чего формировалась матрица парных сравнений, в результате обработки которой были получены усредненные
нормированные приоритеты (веса) для всех показателей внутри каждого фактора. Таким же образом производился расчет веса факторов. Выведены формулы для расчетов веса каждой группы факторов и общего интегративного показателя сложности инженерно-геологических условий.
На основании общего интегративного показателя были сформированы категории сложности.
В результате произведен расчет комплексных показателей сложности инженерногеологических условий для кадастровой оценки земель территории III надпойменной террасы
р.Кубань г.Краснодара. Всего было выполнено 180 расчетов для объектов инженерногеологических изысканий, расположенных в границах Прикубанского округа. Расчеты позволили разделить исследуемую территорию на две категории сложности ИГУ (II – среднюю и III –
сложную) и типизировать с точки зрения перспективы строительного освоения на неблагоприятную и условно благоприятную.
Большая часть исследуемой территории (85,6 %) относится ко II (средней) категории
сложности инженерно-геологических условий при среднем показателе Робщ 0,74 и является
условно благоприятной для строительного освоения. К III (сложной) категории сложности инженерно-геологических условий относится 14,4 % исследованной территории. Здесь средний
показатель Робщ составляет 0,62. Территория типизируется как неблагоприятная для строительного освоения, поскольку требует применения комплексной инженерной подготовки для
устранения негативного влияния опасных геологических процессов (подтопление, просадочность, сейсмическая активность).
Рассмотрим влияние инженерно-геологических условий участка на кадастровую стоимость
земли на примере объектов ЖК «Столичный парк» и ЖК «Петроград», которые имеют примерно
одинаковую площадь (S = 2570 м2). Грунты основания – непросадочные суглинки. Предполагаемые типы фундамента – плитный / свайный. Анализ отчетов по инженерно-геологическим изысканиям позволил установить, что территория земельного участка, выделенного под строитель132

Геология, география и глобальная энергия
2018. № 4 (71)
Минералогия

ство ЖК «Петроград» с учетом глубины заложения фундамента проектируемого строительства
относится к категории I-А-1 (постоянно подтопленные в естественных условиях). На этой территории установившийся уровень грунтовых вод находится в пределах от 2,3 до 2,5 м. Территория
земельного участка, выделенного под строительство ЖК «Столичный парк» относится к категории II-Б1 (потенциально подтопляемая в результате техногенных воздействий). На этой территории установившийся уровень грунтовых вод находится в пределах от 3,7 до 4,3 м.
При государственной кадастровой оценке итоговая сумма для кадастровой стоимости
будет равной. Коэффициент относительной ценности земель по инженерно-геологическим
условиям, используемый при расчете, принимается равным 0,2 (фактор наличия на территории мест с высоким уровнем грунтовых вод). Согласно итоговой таблице 1 приложения Д, рассчитанный общий интегративный показатель сложности Робщ согласно предложенной методике, составляет 0,77 для ЖК «Столичный Парк» и 0,69 для ЖК «Петроград». Чем меньше коэффициент, используемый в расчетах кадастровой стоимости земли, тем дороже земля, чем
больше коэффициент, тем земля дешевле.
Если же сравнивать затраты, которые потребуются при строительстве объектов на каждом земельном участке, то для земельного участка, выделенного под строительство ЖК «Петроград» потребуется устройство дренажной системы, что по подсчетам экспертов может привести к удорожанию строительства в среднем до 20 % [11].
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СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
АРИДНЫХ ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
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г. Москва, Ярославское шоссе, 26, e-mail: buzyakova@rambler.ru
Землепользование Астраханской области имеет большое значение для экологии. На территории области расположен ценный и уникальный земельный фонд. В настоящее время происходит деградация растительных, земельных, водных ресурсов поймы и дельты реки Волги. Наиболее активно используются пашни,
сенокосы и пастбища. Астраханская область с ее обилием солнечных дней в летний период, представляет
собой наибольшую ценность как рекреационная территория. Сейчас из-за неконтролируемого потока туристов
происходит загрязнение и деградация земельных, растительных и водных ресурсов поймы и дельты.
Ключевые слова: земли рекреационного назначения, мониторинг, анализ и оценка, категории земель, деградация

SYSTEM ASSESSMENT OF LANDS OF RECREATIONAL PURPOSE
OF ARID NATURAL AND TERRITORIAL COMPLEXES
Sharova Irina S., C.Sc. in Geography, Associate Professor, Astrakhan State University,
1 Shaumyan sq., Astrakhan, 414000, Russian Federation, e-mail: is_sharova@mail.ru
Buzyakova Inna V., C.Sc. in Geography, Senior Lecturer, Moscow State Construction University, 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation, e-mail: buzyakova@rambler.ru
Land use of the Astrakhan region is important for ecology. In the territory of the area the valuable and
unique land fund is located. Now there is a degradation of vegetable, land, water resources of the floodplain and
delta of the Volga River. Arable lands, haymakings and pastures are most actively used. The Astrakhan region
with its abundance of sunny days during the summer period, represents the greatest value as the recreational
territory. Now because of an uncontrollable flow of tourists there is a pollution and degradation of land, vegetable
and water resources of the floodplain and delta.
Keywords: earth of recreational appointment, monitoring, analysis and assessment, categories of lands,
degradation

Наличие красивой природы – условие для развития туризма. В рыночных условиях решающим фактором развития туризма региона является спрос на природные ресурсы. Водные
экосистемы рек Волги, Ахтубы, пойменные луга, парковые дубравы, галерейные пойменные
леса – уникальный образ дельты и поймы Прикаспийской низмености. Всё большее количество туристов предпочитает отдых в Низовьях Волги, отдыху в Краснодарском крае и курортах
зарубежных стран. Дельта и пойма содержат уникальные природные комплексы и объекты.
Водно-болотные угодья, отвечающие условиям Рамсарской конвенции; ключевая орнитологическая территория международного значения «Ахтубинское поозерье». Места концентрации
редких и водно-болотных птиц, в том числе глобально редких, последние сохранившиеся
естественные нерестилища осетровых пород рыб, старейший биосферный заповедник.
Выявление сукцессионных стадий развития растительного покрова является необходимым
этапом работ по определению и прогнозированию рекреационных нагрузок, что в свою очередь
необходимо для рекомендаций по поднятию устойчивости почвенно-растительного покрова.
Пригодность территории для рекреации определяется по трем аспектам оценки:
1. Функциональный – т.е. физическое удобство природных условий для отдыха в природе. При этой оценке имеются в виду климатические, гидрографическо-гидрологические, растительные и орографические условия.
2. Гигиенический. Оцениваются гигиеническое качество водных бассейнов, атмосферного воздуха, заболоченность, режим тишины.
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3. Эстетический. Оценивается красота и гармония ландшафта, включающая наличие
атрактивных элементов, их богатство, гармонию форм, возможность обозрения панорамы,
цветовую гамму, степень экзотичности.
Все эти аспекты хорошо прослеживаются в северной части Волго-Ахтубинской.
В соответствии с Федеральным Законом от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 30.12.2008 N 309ФЗ) «Об особо охраняемых природных территориях», особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим особой охраны.
Особенно охраняемые естественные природно-территориальные комплексы принадлежат к объектам общенационального достояния. С учетом отличительных черт, порядка, оберегаемые естественные территории и их статус, охраняются природозащитными органами. Выделяют следующие группы отмеченных земель: муниципальные естественные заповедники, в
том числе биосферные; государственные природные заказники; естественные парки; муниципальные естественные заказники; природные монументы; дендрологические парки и агроботанические сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты.
На северной части Волго-Ахтубинской поймы находятся 4 памятника природы, относящиеся к территории Астраханской области и национальный парк Волгоградской области «Волго-Ахтубинская пойма».
«Остроосоковый, ситнягово-костровый и кострово-подмаренниковый луг (Капустиноярский)». Это природный ботанический памятник. Создан в 1985 г., в целях сохранения в качестве
эталона участка типичных естественных луговых экосистем Волго-Ахтубинской поймы. Здесь
представлены остроосоковые, ситнягово-костровые и кострово-подмаренниковые сообщества.
«Ступинский» природный ботанический памятник. Создан в 1989 г., в целях сохранения
участка леса из дуба черешчатого. Общая площадь дубравы 3 гектара.
«Бундинская дача». Ботанический памятник природы, общей площадью около 488 гектар,
созданный в 1989 г. Памятник создан в целях сохранения участка леса дуба черешчатого, расположенного у южного предела ареала данного вида, и имеет природоохранное, научное
и эстетическое значение.
На территории всех выше перечисленных памятников природы отсутствуют экотропы.
И туристическая деятельность носит стихийный характер, что негативно отражается на рекреационном и природном потенциале участков.
Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» расположен в Волгоградской области. Природный парк создан в 2000 г., категория «природный парк» присвоена в соответствии с ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» и Законом Волгоградской области № 641-ОД «Об
особо охраняемых природных территориях Волгоградской области» от 7 декабря 2001. Общая
площадь 153 855,16 га.
На территории парка находятся:
 водно-болотные угодья;
 нерестилища;
 места концентрации птиц водно-болотного комплекса, в том числе глобально редких;
 гнездовья орлана-белохвоста;
 места обитания реликтовых растений (папоротников);
 уникальное сочетание водно-болотных угодий с галерейными дубравами.
Одной из задач природного парка является создание условий для организации отдыха (в
том числе и массового) и сохранение рекреационных ресурсов. Формой организации рекреации являются экологические тропы, имеющие большое значение в природоохранном воспитании разных групп населения (школьников, студентов) и одновременно позволяющие охранять
природу (благодаря переходу от рассеянной площадной миграции к линейной форме передвижения по заранее определенным маршрутам).
Одной с проблем естественного парка считается формирование условий для рекреации
(в этом количестве и общественного) и поддержка рекреационных ресурсов. Конфигурацией
компании рекреации считаются природоохранные тропы, обладающие природозащитным
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свойством, и эковоспитание различных групп населения (подростков, учащихся). В то же время
разрешающие защищать природу.
Сейчас из-за неконтролируемого потока туристов происходит загрязнение и деградация земельных, растительных и водных ресурсов поймы и дельты. Все это является следствием отсутствия специально оборудованных экологических троп, контрольно-пропускных пунктов, визитцентров. По анализу расположения турбаз и организации отдыха – территории поймы в данный
момент угрожают не абсолютные рекреационные перегрузки, а повышенная плотность посещений
отдельных участков, т.е. нерегулируемость, неустроенность рекреационного процесса.
Рекреационная нагрузка существенно повлияла на состояние почвено-растительного покрова области. Ее деградация носит локальный характер, однако все это сказывается на общем
состоянии экосистемы. Одной из причин ухудшения состояния окружающей среды, и прежде
всего почвенно-растительного покрова – это массовое хождение, следствием чего является
нарушение из водно-воздушного режима. Уплотнение почвы сопровождается ухудшением ее
структуры и уменьшением скважности и резким уменьшением полезной жизнедеятельности почвенных организмов.
Уплотнение поверхности почвы показывает уменьшение ее водопроницаемости на тропинках более чем в 7 раз ниже, чем в той же почве, но не имеющей признаков поверхностного
уплотнения.
Можно выделить следующую обобщенную схему дигрессии растительности под действием рекреации.
Первая стадия – ненарушенное или почти не нарушенное сообщество. Тропиночная сеть
не развита. В напочвенном покрове преобладают типичные виды, их проективное покрытие
более 50 %. Хотя проективное покрытие сорных видов не велико (до 5–7 %), их количество
может быть большим. Это объясняется общей нарушенностью массивов.
Вторая стадия – сообщество нарушено не значительно, тропиночная сеть не превышает 10 %. Увеличивается число сорных видов, проективное покрытие последних может достигать 20 %.
Третья стадия – начинается угнетение подроста, площадь тропиночной сети возрастает
до 25 %. Эта стадия характеризует увеличение доли сорных видов.
Четвертая стадия – тропиночная сеть составляет от 30 до 50 % площади, разбивая сообщества на куртины. Типичные виды теряют господствующее положение в напочвенном покрове.
Пятая стадия – площадь дигрессии превышает 60–65 %. Эта стадия господства сорных
видов. Единичные экземпляры естественных видов произрастают возле стволов деревьев.
Наблюдаются изменения в древесном ярусе (механические повреждения, обнажения корневой
системы, суховершинность) (Иолин М.М., 2005).
На территории Астраханской области ведутся уже более 50 лет мониторинговые наблюдения. Мониторинг позволяет оценить и сделать выводы об изменении состава флоры и продуктивности растительных сообществ под воздействием антропогенных факторов. Таких как
сброс воды в нижнем бьефе Волгоградского гидроузла в весенне-летний период и интенсивность сельскохозяйственного использования растительных и почвенных ресурсов поймы.
Оценить рекреационную нагрузку на природные комплексы в пределах поймы. Провести анализ современного влияния рекреационной деятельности на природные комплексы и выявить
экосистемы, наиболее уязвимые к воздействию рекреации.
Оценка пейзажного разнообразия дается для типов природно-территориальных комплексов (ПТК) и природно-акваториальных комплексов (ПАК). На первом этапе производится оценка пространственных характеристик, определяемых на основе степени залесенности территории. ПАК относятся к сверхоткрытым пространствам. ПТК делятся на три группы:
1) открытые пространства (залесенность менее 20 %);
2) полуоткрытые пространства (залесенность 20–60 % с системой взаимосвязанных пространств);
3) закрытые пространства (залесенность более 60 %). В случае оценки конкретных
территорий нередко возникает необходимость оценки границ между ПТК и ПАК. При этом
учитываются:
 максимальная сумма баллов, полученная одним из двух соседних ПТК и ПАК;
 оценка контрастности границ двух соседних НТК и ПАК.

137

Геология, география и глобальная энергия
2018. № 4 (71)
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов

Понятие контрастности границ характеризует степень непохожести двух соседних территорий.
Оценка контрастности проводится в диапазоне 0–16 баллов из расчета кратности числа
баллов, полученных при оценке пейзажного разнообразия природных комплексов (табл.).
Таблица
Оценка пейзажного разнообразия природно-территориальных комплексов
Горизонтальное разнообразие
Вертикальное разнообразие
Сверхоткрытые пространства (водоемы и крупные водотоки)
Изрезанность берега (% проИзрезанность берега
Глубина перспективы
Число урочищ, выход
тяженности берег, линии к
(% протяженности берег, (наиболее встречаена 1 км береговой линии
Р = 21 + 2Я)*
линии кР = 21 + 2Я)*
мая), км
ХарактеХарактеХарактеХарактеристика
Оценка
Оценка
Оценка
Оценка
ристика
ристика
ристика
Более 200
4
Более 4
4
Более 200
4
1-2
4
150-200
2
2-4
2
150-200
2
Более 2
2
Менее 150
0
Менее 2
0
Менее 150
0
Менее 1
0
Горизонтальное разнообразие
Вертикальное разнообразие
Частота перегибов рельефа (на 1 км
Степень соответствия
Разница высотных отметок, м
профиля)
полога растительности рельефу
Характеристика
Оценка
Характеристика
Оценка
Характеристика
Оценка
Полуоткрытые пространства (залесенность 20-60 %)
Более 6
8
Более 10
4
Усиливает
4
6-3
4
3-10
2
Повторяет
2
Менее 3
0
Менее 3
0
Нивелирует
0
Частота перегибов рельефа (на 1 км проРазница высотных отметок, м
Наличие растительности
филя)
Открытые пространства (залесенность менее 20 %)
Более 6
8
Более 10
4
Есть
4
6–3
4
3–10
2
Менее 3
0
Менее 3
0
Нет
0
Горизонтальное разнообразие
Вертикальное разнообразие
Частота перегибов
Разница высотных отмерельефа
Сомкнутость древостоя
Ярусность древостоя
ток, м
(на 1 км профиля)
ХарактеХарактеХарактеОценка Характеристика
Оценка
Оценка
Оценка
ристика
ристика
ристика
Закрытые пространства (залесенность более 60 %)
Более 6
4
0,3–0,5
4
Более 10
4
1–2
4
6-3
2
0,6–0,7
2
3–10
2
1
2
Менее 3
0
0,8-1,0
0
Менее 3
0
2-3
0

Рис. 1. Динамика земель Астраханской области по категориям за 2011–2018 гг.
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В дальнейшем, по картам и пейзажному анализу природных комплексов возможно создание территории природного парка в пойме Волги в пределах Астраханской области. Эти территории, которые включают в себя природные комплексы и объекты, имеют значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в природоохранных,
просветительских и рекреационных целях. На природные парки возлагаются следующие задачи: сохранение природной среды, природных ландшафтов; создание условий для отдыха
(в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов; разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования территорий природных парков.
При анализе динамики земель рекреационного назначения, можно заметить увеличение
количества гектар в землях рекреации к 2018 г. Это можно объяснить несколькими причинами.
Первая причина это административное перераспределение земель внутри районов Астраханской и Волгоградской областях. Второй, и основной причиной резкого увеличения земель, являются активные мероприятия по снижению факторов негативного влияния на биоразнообразие поймы. Администрации районов в последнее время резко увеличили контроль за потоком
туристов в район поймы. Что привело к их перераспределению в статус рекреационных.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛИТЕБНЫХ ЛАНДШАФТОВ
Петлюкова Екатерина Александровна, аспирант, Таврическая академия Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского, 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4, e-mail: petlukova@mail.ru
Табунщик Владимир Александрович, аспирант, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, 295007, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4, e-mail: petlukova@mail.ru
В статье рассматривается применение методики оценки эстетического потенциала ландшафта для
селитебных ландшафтов. Учитывая, что селитебный ландшафт сам по себе не является однородным формированием, а состоит из зон, выполняющих различные функции (жилая застройка, зоны отдыха и рекреации, неосвоенные территории и пр.) оценка эстетичного потенциала селитебного ландшафта производится
путем разделения территории селитебного ландшафта на квадраты 1х1 км и последующей оценке потенциала каждого квадрата. Для каждого квадрата производится бальная оценка включающая оценку следующих
признаков: наличие доминанты, многоплановость, красочность, натуральность (девственность), характер
рельефа, характер склонов, экспозиция склонов, характер размещения и величина водных объектов, просматриваемость водных объектов, тип пространств, характер размещения, наличие и разнообразие природоохранных объектов, степень и характер изменения, наличие архитектурных акцентов историкокультурного и эстетического значения, пригодность территории для отдыха, наличие рекреационных территорий. Максимальное значение бальной оценки для каждого квадрата составляет 30 баллов. Для анализа
вышеперечисленных признаков используется свободно распространяемая геоинформационная система с
открытым кодом Quantum GIS (QGIS), данные Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), космические снимки
высокого разрешения. На основании Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) проводятся построения карт
абсолютных высот, уклонов и экспозиции склонов. На основании бальной оценки вышеперечисленных признаков для каждого квадрата, с помощью методов интерполяции строится карта эстетического потенциала
селитебного ландшафта. Оценка эстетического потенциала селитебного ландшафта производится на примере города Симферополь (Российская Федерация, Республика Крым). Территория города Симферополь
имеет высокий эстетический потенциал, который используется не в полную меру.
Ключевые слова: эстетика, эстетический потенциал, ландшафт, селитебный ландшафт, современный ландшафт, антропогенный ландшафт, благоустройство городов, город, Крым, Республика Крым,
Симферополь

AESTHETIC POTENTIAL OF THE RESIDENTIAL LANDSCAPES
Petlukova Ekaterina A., post-graduate student, Taurida Academy of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University, 4 Akademik Vernadskiy av., Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation, e-mail: petlukova@mail.ru
Tabunshchik Vladimir A., post-graduate student, Taurida Academy of the V. I. Vernadsky
Crimean Federal University, 4 Akademik Vernadskiy av., Simferopol, Republic of Crimea, 295007,
Russian Federation, e-mail: petlukova@mail.ru
In this article the use of methods for assessing the aesthetic potential of the landscape for residential
landscapes are discussed. Considering that the residential landscape itself is not a homogeneous formation, but
consists of zones that perform various functions (residential development, recreation and recreation areas, undeveloped territories, etc.), the aesthetic potential of the residential landscape is estimated by dividing the residential landscape into 1x1 squares km and the subsequent assessment of the potential of each square. For
each square, a score is made including the assessment of the following features: presence of a dominant, multiplicity, brilliance, naturalness (virginity), relief, slope character, slope exposure, placement pattern and size of
water bodies, viewability of water features, space type, placement pattern, presence and the diversity of environmental objects, the degree and nature of change, the presence of architectural accents of historical, cultural
and aesthetic significance, the suitability of the territory for recreation, availability of recreational areas. The
maximum score for each square is 30 points. For the analysis of the aforementioned features, open source
geoinformation system Quantum GIS (QGIS), Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) data, high-resolution
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satellite images are used. Based on the Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), the maps of absolute
heights, slopes and slope exposures are constructed. Based on the point estimate of the above signs for each
square, a map of the aesthetic potential of the residential landscape is constructed using interpolation methods.
Evaluation of the aesthetic potential of the residential landscape is made on the example of the Simferopol city
(Russian Federation, Republic of Crimea). The territory of the city of Simferopol has a high aesthetic potential,
which is used not in full measure.
Keywords: aesthetics, aesthetic potential, landscape, residential landscape, modern landscape, anthropogenic landscape, improvement of cities, city, Crimea, Republic of Crimea, Simferopol

Эстетизация и благоустройство городов представляют собой актуальные проблемы современности, данные процессы решают задачи создания благоприятной жизненной среды с
обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения. Этим вопросам
на сегодняшний день посвящено значительное количество научных работ [2, 3, 6, 13 и др.].
Процесс благоустройства городской среды включает в себя ряд мероприятий по улучшению
санитарно-гигиенических условий жизни, искусственному освещению городских территорий,
оздоровлению городской среды при помощи озеленения, увеличению эстетичности за счёт
цветников, газонов, малых архитектурных форм, фонтанов и т.д.
Город Симферополь – административный, культурный и экономический центр Республики Крым, ее главный транспортный узел, представленный сетью автомобильных и железнодорожных дорог, в черте города расположен единственный в Крыму международный аэропорт.
Историко-культурное наследие г. Симферополь отражает этапы его развития со времен
палеолита, античных времен позднескифского государства Неаполь-Скифский, средневекового
мусульманского поселения Ак-Мечеть, столицы Крымской губернии – до Симферополя, растущего и развивающегося, в наши дни. Выгодное географическое и геополитическое положение, природно-рекреационный и историко-культурный потенциал в сочетании с многонациональной историко-культурной традицией, отраженной в застройке исторического центра Симферополя, а также ведение активной политики в сфере развития туризма в сочетании с развитием инфраструктуры обслуживания туристов оказывают положительное влияние на другие секторы экономики,
позволяют обеспечить стабильный рост занятости, увеличение доходов населения.
В связи с этим к городу должны предъявляться особые критерии по формирования благоприятной городской среды, где эстетика играет немаловажную роль.
Цель данной работы – изучить эстетический потенциал селитебного ландшафта (на примере
города Симферополь).
Объект исследования – эстетический потенциал селитебных ландшафтов.
Предметом исследования является эстетический потенциал города Симферополь.
Город Симферополь является административным центром Симферопольского района
Республики Крым. Район, расположенный в юго-западной части полуострова, граничит с Сакским
и Красногвардейским районом на севере, с Белогорским районом – на востоке. Симферопольский район граничит на юго-востоке с Алуштинским городским советом, а на юго-западе – Бахчисарайским районом. На западе, возле поселка Николаевка, Симферопольский район имеет выход к Черному морю, к водам Каламитского залива (рис. 1).
Согласно внутрирегиональным закономерностям в системе физико-географических регионов Крыма территория г. Симферополь и Симферопольского района относится к Предгорью.
Симферополь расположен в предгорном Крыму, в ложбине, образованной пересечением
межгрядовой долины между Внешней и Внутренней грядами Крымских гор и долины реки Салгир.
Главной рекой г. Симферополь является р. Салгир. На реке рядом с городом создано
Симферопольское водохранилище. В пределах города Симферополь (парк им. Гагарина) в реку
Салгир впадает его правый приток – Малый Салгир, который протекает через урочище Чокурча
(район ул. Луговая). Другой мелкий приток – Абдалка протекает через микрорайоны Белое, Загороднее и впадает в Малый Салгир в районе ул. Титова. Реки Славянка и Казанка полностью протекают по территории города, большая часть русла которых заключена в подземные коллекторы.
Климат Симферополя – предгорный, сухостепной, с мягкой зимой и жарким, продолжительным летом. Средняя температура января +0,2 °C, июля +22,3 °C. Среднегодовой уровень
осадков 450 мм, среднее количество часов солнечного сияния 2469 в год. На вегетационный
период приходится 270 мм осадков. Максимум осадков приходится на лето, однако близость к
средиземноморскому климату делает невыраженный вторичный максимум осадков, приходящийся на декабрь.
141

Геология, география и глобальная энергия
2018. № 4 (71)
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов

4

Рис. 1. Физико-географическое положение Симферопольского района и городского округа Симферополь

Согласно [10] численность населения города Симферополь составляет 362 344 тыс. чел.,
плотность населения – 3182,19 чел. / км². Площадь г. Симферополь составляет 0,4 % от общей территории Республики Крым. В состав городского округа входят: город Симферополь,
четыре поселка городского типа: Грэсовский, Аэрофлотский, Комсомольское, Аграрное и один
поселок Битумное.
Согласно данным переписи населения 2014 года национальный состав города Симферополь имеет следующий состав [18]: русские (72,1 %), украинцы (12,8 %), крымские татары (8,8 %),
татары (1,6 %).
Транспортно-дорожный комплекс города представлен развитой системой автомобильных
дорог общего пользования, крупнейшим в республике железнодорожным вокзалом, двумя
аэропортами (международного класса «Симферополь» и местного значения «Заводское»),
центральным автовокзалом и четырьмя автостанциями.
Промышленность является ведущей отраслью экономики города. На долю городского
округа Симферополь приходится более 36 % общего объема реализации промышленной продукции по Республике Крым. По данному показателю город стабильно лидирует на протяжении
многих лет.
В промышленном производстве Симферополя представлены предприятия добывающей,
перерабатывающей промышленности, предприятия машиностроения, легкой промышленности, производства и распределения электроэнергии, газа, воды, предприятия по обработке и
производстве изделий из древесины, предприятия издательской сферы.
Машиностроение и металлообработка представлена предприятиями: АО «Завод «Фиолент», ПАО «Электромашиностроительный завод Фирма «СЭЛМА», ПАО «Завод «Симферопольсельмаш» – производство комплектующих деталей и узлов для современной сельскохозяйственной техники, АО «Пневматика».
В городе Симферополе зарегистрировано предприятие ГУП РК «Черноморнефтегаз».
Среди основных предприятий пищевой промышленности, функционирующих в городе Симферополе, можно выделить следующие: ГУП РК «Крымхлеб», ООО «Симферопольская кондитерская фабрика», АО «Пивобезалкогольный комбинат «Крым», ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» [9].На рынке строительных услуг ведущими компаниями являются OOO
«Консоль ЛТД», Группа компаний «Владоград» и «Монолит» [9].
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Материалы и методы. Методика оценки эстетического потенциала для города Симферополь основывается на работе [14]. В данной работе территория г. Симферополь рассматривается как селитебный ландшафт. Учитывая то, что территория города значительно дифференцирована и состоит, как и из природной, так и хозяйственной подсистем, целесообразно
рассматривать город как современный ландшафт с позиции крымской школы конструктивноландшафтной географии, т.е. с учетом человека.
По мнению Ф.Н. Милькова [17] среди антропогенных ландшафтов достаточно обосновано
выделяются селитебные ландшафты. По [17], селитебные ландшафты – «это антропогенные
ландшафты населенных мест: городов и сел с их постройками, улицами, дорогами, садами и
парками». По степени преобразованности, Ф.Н. Мильков [17] подразделяет их на два типа:
городские и сельские антропогенные ландшафты. Таким образом, территорию города можно
рассматривать как селитебный ландшафт. Со времени введения Ф.Н. Мильковым понятия о
селитебном ландшафте, многие авторы активно используют его в своих работах [1, 5, 7, 16 и
др.], в том числе и с позиций оценки эстетики ландшафта [4, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 21 и др.].
Селитебный ландшафт в целом представляет собой не однородное формирование, а
состоит из различных частей. Также сам город неоднороден и состоит из частей, которые различаются и по функциональным ролям, и по визуальному восприятию. Рассматривать восприятие территории можно по-разному и в различных масштабах. Нами предлагается производить первоначальную оценку с позиции «сверху», а затем уже с позиции «сбоку».
Основными методами в данной работе выступают – сравнительно-географический, геоинформационнный (программный комплекс QGIS), математический, методы моделирования,
литературно-аналитический, картометрический, картографический, исторический и другие.
Основой для исследования послужили находящиеся в открытом доступе геоинформационные
системы и наборы открытых геоданных (SRTM). Дополнительно в программном комплексе
QGIS, с помощью модуля «QuickMapServices», были использованы космические снимки высокого разрешения.
Для оценки эстетических свойств ландшафта была использована методика Б.И. Кочурова и Н.В. Бучацкой представленная в работе [14] и построенная на оценке пейзажной выразительности (табл.).
Общая методика исследования в данной работе состоит в следующих шагах:
1. Оцифровывается граница населенного пункта;
2. Территория населенного пункта и прилегающая к населенному пункту территория разбивается на квадраты размером 1 × 1 км;
3. Для территории населенного пункта проводятся построения карт абсолютных высот,
уклонов и экспозиции склонов;
Таблица
Шкала оценки пейзажной выразительности, по [14]
Признаки
пейзажной выразительности

Выразительность
рельефа

Общее впечатление
от пезажа

Наличие доминанты
Многоплановость
Красочность
Натуральность
(девственность)
Характер рельефа
Характер склонов
Экспозиция склонов

Шкала оценок
Не выделяется
Выделяется
1 плана
2–3 плана
более 3 планов
Невыразительная
Изменяется раз в вегетационный период
Меняющаяся чаще
Измененный
Частично измененный
Девственный
Ровная местность
Слабо холмистая
Сильно холмистая
Выпуклые
Сложные,
Вогнутые, прямые
Более 50 % северной, северо-восточной и северо-западной экспозиции
Более 50 % южной, юго-восточной и юго-западной экспозиции

0
1
0
2
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
1
2
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Использование территории в рекреационных
целях

Антропогенное
воздействие

Природоохранные Пространственное
Обилие
и уникаль- разнообразие
водных
ные объек- растительности поверхностей
ты

Продолжение таблицы
Сухие балки, редкие малые ручьи и озера
Характер размещения и
Средние озера и реки; частые малые озера и ручьи
величина водных объектов
Крупные реки с долинными комплексами, озера
Просматриваемость водных Плохая - скрыта в рельефе или растительностью
объектов
Хорошая - просматривается, формирует пейзаж
Закрытые – с залесенностью 60 %
Тип пространств
Открытое – с залесенностью менее 20% и сверхоткрытые Полуоткрытое (20–60 %)
Только насаждения специального назначения
Характер размещения Небольшие площади рощ и полноценные леса
Местами образуют массивы, скопление рассеянных рощ

0
1
2
1
2
0
1
2
0
1
2

Нет
Наличие и разнообразие
Однообразные
природоохранных объектов
Многообразные

0
1
2

Степень и характер
изменения
Наличие
архитектурных акцентов
историко-культурного и
эстетического значения
Пригодность территории
для отдыха

Условно измененные
Слабо измененные
Рационально преобразованные

1
2
3

Нет
Есть

0
1

Неудобная
Удобная
Территории эпизодического отдыха
Наличие рекреационных
Стационарные (санатории, базы отдыха, детские оздоровительные
территорий
учреждения)
Максимальное количество баллов

0
1
0
1
30

4. Для каждого квадрата производится бальная оценка на основании методики описанной
выше и представленной в работе [14]. Визуальная оценка производится на основании космических
снимков высокого расширения, доступных в программном комплексе QGIS с использованием расширения «QuickMapServices». Результаты заносятся в атрибутивную таблицу.
5. Значения бальной оценки, полученные в пункте 5 извлекаются в точки, представляющие
собой центры квадратов 1х1 км
6. На основании точек, представляющих собой центры квадратов 1 × 1 км и отражающих информацию о бальной оценке в пределах всего квадрата, с помощью методов интерполяции строится карта эстетического потенциала населенного пункта.
Результаты и обсуждение. Территория города Симферополь и прилегающая к нему территория была разделена на 182 квадрата, площадью 1 × 1 км (рис. 2).
Всего территория города Симферополь покрывается 128 квадратами – 54 полными квадратами и 74 неполными.
Дополнительно были построены карты отражающие абсолютные высоты, крутизну склонов и экспозицию склонов на территории города Симферополь (рис. 3, 4, 5).
На территории города Симферополь абсолютные высоты по данным SRTM колеблются в
пределах 194–527 м. Среднее значение составляет 304 м. Территорию города практически
посредине разделяет понижение рельефа, связанное с долиной реки Салгир.
Максимальные высоты наблюдаются на юге и востоке города, а минимальные в северной части города.
По данным SRTM крутизна склонов на территории города Симферополь достигает 18°.
Средние значения составляет 3 градуса. Доминирую склоны северо-западной экспозиции.
Для каждого квадрата (рис. 2) рассчитывалась сумма баллов (максимальное количество
баллов 30) и производилась оценка эстетического потенциала ландшафтов, через оценку пейзажной выразительности (табл.). В результате получена карта представленная на рисунке 6.
Эстетический потенциал территории города Симферополь колеблется от 7 до 14 баллов.
Максимальное значение, полученное в результате исследования, показывает, что для территории города Симферополь, составляет менее 50 % от максимального числа баллов (14 из 30).
Одновременно с этим наблюдается дифференциация территории и выделяются районы
с максимальными и минимальными значениями показателя эстетического потенциала. Ядром
эстетической привлекательности города Симферополь выступает Ботанический сад имени
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Н.В. Багрова, долина реки Салгир и кварталы в центральной части города (ул. ПушкинаКирова-Гоголя), где расположены основные достопримечательности (Совет министров, памятник Ленину, Государственный совет, кинотеатр им. Шевченко и кинотеатр Спартак и пр.).

Рис. 2. Положение квадратов размером 1 × 1 км на космическом снимке

Рис. 3. Абсолютные высоты в пределах территории города Симферополь (составлено авторами)
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Рис. 4. Крутизна склонов в пределах территории города Симферополь (составлено авторами)

Рис. 5. Экспозиция склонов в пределах территории города Симферополь (составлено авторами)
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Рис. 6. Эстетический потенциал территории города Симферополь (составлено авторами)

Значение эстетического потенциала уменьшается по мере удаления от долины реки
Салгир и кварталов центральной части города, по направлению к городским окраинам, за исключением территории примыкающей к Симферопольскому водохранилищу. Это объясняется
тем что на окраинах города расположены самые непривлекательные территории – промышленные объекты, кладбища, территории самозахватов и прочие территории со слабым эстетическим потенциалом.
Выводы. Территория города Симферополь имеет высокий эстетический потенциал.
Наибольшим эстетическим потенциалом обладают территории, прилегающие к Симферопольскому водохранилищу, долине реки Салгир и Ботаническому саду имени Н.В. Багрова.
Однако присутствуют территории с низким показателем эстетического потенциала. Необходимо проведение мероприятий по увеличению эстетического потенциала городской среды с
помощью различных мер:
1. Учет при строительстве городских объектов естественной структуры ландшафта. Строительство зданий, подчеркивающих многоплановость ландшафта или создающих дополнительные эстетические уровни. Учет характера рельефа, экспозиции склонов при создании эстетической среды городских пространств. Учет при строительстве высоких зданий просматриваемость
объектов с высоким эстетическим значением с различных углов. Создание при строительстве
пейзажных композиций в которых естественный и селитебных ландшафт дополняют друг друга.
2. Создание и развитие парковых зон на окраинах города, создание рекреационных зон на
базе естественных ландшафтов на окраинах города и подержание их эстетического баланса.
3. Уменьшение деструктивной эстетической нагрузки на городскую среду при строительстве инфраструктурных, дорожных и жилищных объектов (создание ограждений, высадка зеленых зон, внедрение экологических технологий, использование эстетически привлекательных
материалов).
4. Проведение мер по облагораживанию существующих водных объектов естественного
происхождения – очистка русла реки Салгир, реконструкция набережной, очистка прибрежной
зоны водных объектов, высадка зеленых зон и прочие мероприятия. Также необходимы меры
по созданию искусственных водных объектов, таких как – фонтаны, искусственные водоемы
в парковых зонах и прочее.
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5. Уменьшение деструктивной эстетической нагрузки на городскую среду рекламными
щитами и вывесками.
6. Создание и развитие городских арт-пространств.
7. Создание архитектурных акцентов в городской среде и развитие территорий высокого
эстетического значения.
8. Создание малых архитектурных форм. При благоустройстве городских улиц, парков,
скверов очень важно выбрать дизайн малых архитектурных форм и элементов благоустройства, который будет идеально соответствовать их месту расположения и назначению. Предпочтительнее для этого использовать природные элементы, такие как дерево, металл, камень, а
для покрытий дорожек и площадок – песок, гравий, плитняк. Применяя такие материалы, следует избегать пестрого пластика или разноцветных деревянных деталей.
8. Сохранение и развитие историко-культурного наследия города, создание на базе объектов историко-культурного наследия парковых зон, арт-пространств и пр.
9. Проведение мер по рекультивации нарушенных естественных ландшафтов, облагораживание мест с минимальным эстетическим потенциалом.
Немаловажным фактором при проведении мер по повышению эстетического потенциала
городского пространства является создание и поддержка единой эстетической среды города.
Исследования эстетической среды города являются важной основой ландшафтного планирования, которое в свою очередь ложиться в основу территориального планирования территории. При изучении эстетической ценности и потенциала каждого отдельного ландшафта
осуществление целей ландшафтного планирования может происходить наиболее рационально, с учетом всех особенностей природной среды и максимальным их учетом при создании
эстетической среды городских пространств.
Финансирование. Настоящая работа выполнена в рамках, поддержанных ФГАОУ ВО
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ПОДЗЕМНОЕ КРИОХРАНИЛИЩЕ СЕМЯН РАСТЕНИЙ НА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ
Куваев Василий Анатольевич, инженер, Институт мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук им. П.И. Мельникова, 677010, Российская Федерация, г.
Якутск, ул. Мерзлотная, 36, e-mail: vak-89@bk.ru
Кузьмин Георгий Петрович, доктор технических наук, доцент, главный научный сотрудник, Институт мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук им. П.И.
Мельникова, 677010, Российская Федерация, г. Якутск, ул. Мерзлотная, 36, e-mail:
kuzmin@mpi.ysn.ru
В г. Якутске в 2012 гг. построено первое криохранилище с использованием естественных возобновляемых источников холода, аккумулированных в толще многолетнемерзлых грунтов, которое не требует
установки дорогостоящего холодильного оборудования. В статье описывается устройство подземного
криохранилища, расположенного в толще многолетнемерзлых грунтов. Излагается устройство и работа
охлаждающих установок круглогодичного охлаждения рабочих камер криохранилища. Рассмотрен
температурный режим грунтов и воздуха в рабочих камерах криохранилища за 5 лет эксплуатации, показавшие
надежность и эффективность управления температурным режимом, поддержание заданных необходимых
температур без использования холодильных установок.
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UNDERGROUND CRYOSTORAGE OF PLANT SEEDS IN PERMAFROST
Kuvaev V.A., Engineer, Melnikov Permafrost Institute of the Sibirian Branch, Russian Academy
Sciences, 36Merzlotnaya st., Yakutsk, 677010, Russian Federation, e-mail: vak-89@bk.ru
Kuzmin G.P., D.Sc. in Engineering, Associate Professor, Chief Researcher, Melnikov Permafrost Institute of the Sibirian Branch, Russian Academy Sciences, 36Merzlotnaya st., Yakutsk,
677010, Russian Federation, e-mail: kuzmin@mpi.ysn.ru
In 2012, in Yakutsk, the first cryostoragebuilt by using natural renewable sources of cold accumulated in the
permafrost. Thisstorage not require the installation of expensive refrigeration equipment. The paper describes the
construction of the underground cryostorage, installed in the permafrost. The structure and operation of the cooling
equipment of the annual cooling of the working chambers of the cryostorageis described. The temperature regime of
soils and air in the working chambers of the cryostorage for 5 years of operation has been considered. This has
shown the reliability and efficiency of temperature control, maintaining the required temperatures without using
refrigeration units.
Keywords: seed cryostorage, frozen ground, temperature, cooling unit, temperature fluctuations

В настоящее время происходит сокращение генетических ресурсов растений в связи
с разрушением мест их произрастания.
Долговременное хранение растительного материала в виде семян является одним из
самых распространенных и эффективных методов сохранения большинства видов растений
мира. Создание банков семян имеет значительные преимущества по сравнению с другими
методами сохранения растений ex-situ: возможность хранения большого количества образцов,
экономия места и сравнительно низкая трудоемкость [5].
В мире существует более 1400 семенных хранилищ, задачей которых является сохранить
многообразие видов растений на планете. Однако значительная часть их представляет собой
обычные здания и лаборатории, с высокой для сохранения семян температурой.
Наиболее распространенным способом длительного сохранения генофонда растений
является хранение семян в условиях малой влажности и относительно низких стабильных
отрицательных температур. Первое условие выполняется высушиванием семян и хранением
их в герметичных сосудах [1]. Необходимый температурный режим в существующих в мире
криохранилищах достигается с помощью только холодильных установок или с частичным использованием естественного холода [5].
Исследованиями сотрудников Института биологических проблем криолитозоны (ИБПК) СО
РАН установлено, что оптимальными для длительного сохранения жизнеспособности и генетической целостности семян растений являются температуры минус (6…10) оС [6]. За период более 30
лет хранения семян в подземной лаборатории при температуре минус 2,4–5,0 оС всхожесть их составила 60–100 % при уровне хромосомной аберраций (показатель генетических мутаций) не более 15 %. Установлено, что хранение семян бобовых растений в стандартных условиях (г. Крымск,
Екатеринбург, Михнево) в течение 11–13 лет приводит к снижению всхожести до 50 ÷ 80 % при
уровне хромосомных аберраций до 6 ÷ 14 %, а при хранении семян в тех же условиях в течение 28
÷ 31 года семена становятся полностью нежизнеспособными (всхожесть равна нулю).
Распространение ММП на территории России. В криолитозоне территории с температурой
минус 6 оС и ниже имеют весьма ограниченное распространение и залегают в основном
в арктической зоне и высокогорье (рис. 1).
В связи с этим на большей части области распространения многолетнемерзлых грунтов
криохранилища должны быть оборудованы охлаждающими устройствами круглогодичного действия, как например, в международном криохранилище в Норвегии (Шпицберген, г. Свальбард).
Недостатками криохранилищ, оборудованных холодильными установками являются,
значительные затраты энергии, расходы на обслуживание установок, возможность потери
банка семян при аварийных отключениях холодильных установок.
Впервые в мире в г. Якутске в 2012 г. построено подземное криохранилище семян на 100
тыс. образцов, в котором температурный режим обеспечивается за счет использования только
естественных криогенных ресурсов – холода многолетнемерзлых грунтов и наружного воздуха.
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Рис. 1. Схема распространения многолетнемерзлых пород (ММП) в РФ:
1 – зона редкоостровного, островного и массивноостровного распространения ММП со среднегодовыми температурами (tср) от +3 до –1 ᵒС и мощностью (М) мерзлой толщи от 0 до 100 м; 2–5 – зоны
сплошного распространения ММП: 2 – tср от –1 до -3ᵒС, М от 50 до 300м; 3 – tср от –3 до –5 ᵒС ,
М от 100 до 500 м; 4 – tср от –5 до –9 ᵒС, М от 200 до 600 м; 5 – tср ниже –9 ᵒС , М от 400 до 900 м и более;
6 – граница зон ММП; 7 – южная граница криолитозоны [3]

Устройство криохранилища. Криохранилище расположено в толще вечномерзлых
грунтов с начальной температурой минус 2,4 оС на глубине подошвы 11,0 м.
Рабочие помещения (рис. 2) состоят из одной продольной камеры площадью 52,6 м 2 и
трех поперечных камер площадью 11,1; 10,7 и 5,8 м2. Общая площадь камер равна 80,2 м2.
Стены и кровля рабочих камер криохранилища закреплены лиственничным брусом, который в
условиях горных выработок криолитозоны значительное время сохраняем механические
свойств. Так, в шахте Шергина в г. Якутске за 175 лет лиственница в срубе осталась без
изменений.

Рис. 2. Рабочие камеры криохранилища:
1 – вертикальный ствол, 2 – основная рабочая камера, 3 – вертикальный грузовой ствол,
Боковые рабочие камеры

4–

Криохранилище оборудовано (рис. 3) двумя воздушными охлаждающими установками
(ВОУ) конвективного действия: ВОУ-1 для управления температурным режимом рабочих камер
в зимнее время и ВОУ-2 для стабилизации температуры в них в летнее время. Такие установки обычно применяются для охлаждения грунтов основания зданий и сооружений, а также
создания мерзлого ядра в грунтовых плотинах. Циркуляция холодного воздуха по каналам
ВОУ происходит под действием естественной тяги, возникающей вследствие преобразования
давлений столбов воздуха в двух вертикальных каналах.
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Рис. 3. Схема воздушных охлаждающих установок криохранилища:
1 – наружные помещения; 2 – вертикальные стволы с лестничным отделением; 3 – основная
горизонтальная рабочая камера; 3’ – боковые рабочие камеры; 4 – граница слоя сезонного протаивания;
5 – 5’ каналы для нисходящего потока ВОУ-1 и ВОУ-2; 6 – 6’ охлаждающие каналы ВОУ-1 и ВОУ-2;
7 – 7’ коллекторы; 8 – 8’ каналы для восходящего потока ВОУ-1 и ВОУ-2

Охлаждающие установки состоят из горизонтальных каналов, соединяющихся с вертикальными каналами для нисходящего и восходящего потоков воздуха. Два горизонтальных
канала ВОУ-1 прямоугольного сечения с размерами сторон 300 × 400 мм расположены за
деревянной крепью боковых сторон основной камеры и через коллекторы соединены каждый
с вертикальными каналами. Горизонтальные каналы ВОУ-2 выполнены из стальных труб диаметром 219 мм в количестве 11 штук, уложенных параллельно с шагом 1,5 м в основании слоя
сезонного оттаивания на глубине 1,5 м. Они также соединены через коллекторы с вертикальными каналами. Верхние концы вертикальных каналов ВОУ располагаются на разных уровнях:
для нисходящего потока воздуха несколько выше максимальной величины снежного покрова,
для восходящего потока на 5 м от поверхности земли [2].
Закономерность распространения температурных волн в мерзлых грунтах. В слое
годовых теплооборотов температурные колебания происходят со сдвигом фаз, определяемые
зависимостью [5]:

=

,

(1)

где δ – продолжительность распространения температурной волны от охлаждающих каналов
до глубины расположения криохранилища (сдвиг фаз); – период колебаний (1 год); C – объемная теплоемкость грунтов; – коэффициент теплопроводности грунтов; z – глубина.
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На рисунке 4 приведена типичная кривая температуры наружного воздуха в климатических условиях области распространения многолетнемерзлых грунтов. На ней показаны периоды работы воздушных охлаждающих установок τ1, промежуток времени от момента прекращения работы охлаждающих установок до момента повышения температуры грунтов на уровне
расположения рабочих камер до значения максимальной допускаемой температуры в них Δτ и
продолжительность охлаждения рабочих камер в теплое время года. Величина сдвига фаз
должна быть равна
Δ = τ1 + Δτ.
(2)

Рис. 4. Распространение температурных волн в мерзлых грунтах:
где δ – продолжительность распространения температурной волны от охлаждающих каналов до глубины
расположения криохранилища (сдвиг фаз); τ1 продолжительность работы ВОУ; τ2 – продолжительность
периода летнего охлаждения; Δτ продолжительность распространения температурных волн от момента
прекращения работы ВОУ до момента достижения волны до начала охлаждения криохранилища

Из равенства (1) и (2) находим выражение оптимальной глубины заложения рабочих камер

= 2(

+∆ )

.

(3)

Криохранилище в г. Якутске создано из переоборудованной подземной лаборатории ИМЗ
СО РАН. Глубина расположения его несколько меньше оптимального значения, поэтому в
начале наступления холодного периода криохранилище охлаждается холодным воздухом,
пропускаемым через входные выработки.
Температуры воздуха в рабочих камерах. На рисунке 5 приведен график температуры
воздуха в основной рабочей камере за все время эксплуатации криохранилища. Среднее ее
значение составляет около –8 0С, которое на 5,6 0С ниже установившейся температуры на
стенке рабочей камеры до начала эксплуатации криохранилища. На короткий промежуток времени температура поднималась до –5 0С и опускалась до –17 0С. При необходимости пики
температурных кривых могут быть «срезаны» устройством теплоизоляции вокруг емкостей с
семенами. Как видно из приведенного графика, установился квазистационарный температурный режим криохранилища. Следует отметить, что необычно высокое поднятие температуры
криохранилища в летнее время 2013 г. было следствием аварийной протечки наземного водопровода. Большое количество теплой воды попало через грузовой ствол в рабочую камеру и
вызвало повышение температуры воздуха в ней.
В целом температура воздуха в рабочих камерах практически не выходят за рекомендованный интервал температуры хранения семян
Заключение. Проведены длительные испытания подземного криохранилища семян растений, построенного в толще многолетнемерзлых грунтов. Относительно низкие отрицательные температуры в рабочих камерах криохранилища круглогодично поддерживаются впервые
в мире с использованием только естественных ресурсов холода многолетнемерзлых грунтов и
наружного воздуха. Циркуляция холодного воздуха осуществляется с помощью охлаждающих
установок конвективного действия, т.е. без затрат «товарной» энергии. Охлаждающие установки не требуют постоянного контроля и очень надежны.
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Рис. 5. Температура воздуха в рабочих камерах криохранилища за период эксплуатации

Разработанный способ охлаждения может использоваться в других видах подземных сооружений, возводимых в криолитозоне.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГОРОДСКИЕ ЛАНДШАФТЫ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Артамонова Светлана Владимировна, кандидат географических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, 460018, Российская Федерация, Оренбургская обл.,
г. Оренбург, пр-т Победы, 13, е-mail: nebo7208@mail.ru
В этой статье рассмотрена проблема потенциального воздействия горно–обогатительного предприятия производства на городской ландшафт на примере г. Гай. По результатам классификации IsoData и тепловых зон (аномалий) выявлены территорий с высоким (12 %), очень высоким (10,4 %) и максимально высоким (13,4 %) тепловым излучением для г. Гай, который можно охарактеризовать как комплексно зональной
по показателям интенсивности теплового излучения. Были выделены классы территорий с максимальными
температурами в разное время и определены совпадения по количественным показателям компоненты
пересечения участков. На основе неконтролируемой классификации IsoData, выявлены полигоны пространственно–временного распределения интенсивности теплового излучения территории городов, которые на
протяжении всех сезонов характеризуются оптимально стабильной (постоянные устойчивые) и нестабильной (постоянно неустойчивые) площадью, области с постоянной площадью в разных сезонах (временно
устойчивые) и повторяющиеся участки, меняющие свой тепловой диапазон по площади и сезонам (временные неустойчивые).
Ключевые слова: урбогеосистема, тепловая модель, техногенез техногеосистемы, ландшафты,
природные компоненты, геоэкологическая опасность, тепловой диапазон, месторождения, геохимические
поля, рельеф

EVALUATION OF POTENTIAL IMPACT OF MINING PRODUCTION
ON THE URBAN LANDSCAPE ON THE EXAMPLE
Artamonova Svetlana V., C.Sc. in Geography, Associate Professor, Orenburg State University,
13 Pobeda av., Orenburg, Orenburg region, 460018, Russian Federation, e-mail: nebo7208@mail.ru
This article deals with the problem of the potential impact of mining and processing enterprises on the urban landscape on the example of guy. According to the results of classification of IsoData and thermal zones
(anomalies) identified areas with high (12 %), very high (10,4 %) and the highest (13,4 %) thermal radiation for
the city of guy, which can be described as a complex zonal in terms of the intensity of thermal radiation. Classes
of territories with the maximum temperatures at different times were allocated and coincidences on quantitative
indicators of components of crossing of sites were defined. On the basis of uncontrolled classification of IsoData,
polygons of space-time distribution of thermal radiation intensity of the territory of cities (figure 1), which during
all seasons are characterized by optimally stable (constant stable) and unstable (constantly unstable) area,
areas with a constant area in different seasons (temporarily stable) and repetitive areas that change their thermal range in area and seasons (temporary unstable).
Keywords: arboreality, thermal model, tekhnosistema, geoenvironmental danger industrial zone, deposits, technogenesis, natural ingredients, geochemical fields, landscapes, terrain

Город Гай расположен в зоне ковыльно–разнотравных степей Южного Урала. Основной
морфотип застройки кварталов – прямоугольный (общая площадь урботерритории – 62,14 км2).
Селитебная техногеосистема (ТГС) представлена многоэтажной застройкой, одноэтажным
сектором с земельными участками, на востоке и юго-востоке выделяются индивидуальные
садово-дачные массивы. Особенностью развития урбанизированного пространства города Гая
является градообразующий комплекс горно-технического ландшафта – предприятие добывающего комплекса уральской горно-металлургической компании Публичное акционерное общество «Гайский горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Гайский ГОК»). Общая площадь промышленной ТГС урболандшафта – около 1100 га (с учетом хвостохранилища и прудаохладителя). Площадь карьерно-отвальных земель Гайского ГОКа составляет 849 га, в том
числе отвалами занято 627 га и карьерами 22 га. Площадь поверхности отвалов составляет
570га, остальное приходится на откосы отвалов. Основной геохимической и экологической
опасностью является область разрабатывающего медно-колчеданного месторождения, рудное
тело которого полностью состоит из легкорастворимых сульфидов различных металлов.
Сульфиды выводятся из естественного законсервированного состояния. На глубине они залегают в восстановительной среде, где растворимость их низкая. Но извлеченные на поверхность, попав в окислительные условия, они становятся легкорастворимыми, агрессивными и
попадают в поверхностные и грунтовые воды [1]. В отвалах Гайского месторождения формируются купоросные подземные воды и купоросные родники. При добыче колчеданных руд
извлекаются околорудные породы, создаются целые отвальные горы, содержащие токсичные
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элементы. Это еще более токсичные продукты переработки колчеданных руд (хвосты обогащения). Восточнее г. Гая расположены карьер № 1 глубиной до 380 м прилегающими к нему
с востока и северо-востока отвалами пустых пород высотой 50–65 м и прудом-накопителем
кислых вод, (в 1 км к северу от пос. Калиновка), а также карьер № 2 с глубиной 300 м с прилегающим к нему с юга отвалом пустых пород и прудом-накопителем кислых вод. Между карьерами находится подземный рудник шахты Южная, а у карьера № 1 – шахт Клетьевая и Эксплуатационная. Значительную площадь занимают искусственные водоемы. В основном это
пруды-накопители и пруды – отстойники для очистки сточных вод предприятий Гайского ГОК
(пруд кислых вод, пруд осветленных вод, хвостохранилище обогатительной фабрики). В южной части городского территории расположен пруд «Гайские Озеро» на р. Елшанка, который
используется для полива индивидуальных садово-дачных участков г. Гай, расположенных
в непосредственной близости от рекультивируемого участка отвала и карьера № 2. Для улучшения экологической обстановки в урбогеосистеме предпринята попытка создания лесозащитных полос от воздействия ПАО «Гайский ГОК». Из доклада главы городского округа г. Гая
(2011 г.) на «зеленые» зоны приходится 735,42 га насаждений (рис. 1) [2, 3].

Рис. 1. Тепловая структура г. Гая
Условные обозначения: I – минимальная тепловая интенсивность; II – пониженная тепловая интенсивность излучения; III – средняя с уменьшенными сезонными амплитудами интенсивность теплового
излучения; IV – средняя со значительными сезонными амплитудами интенсивность теплового излучения;
V – высокая интенсивность теплового излучения; VI – очень высокая интенсивность теплового излучения;
VII – максимально высокая интенсивность теплового излучения
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Компактное расположение города, находящегося в зоне воздействия промышленных
предприятий, являющимися основными источниками загрязнения воздуха, почвенного покрова, питьевой воды оказывает комплексное воздействие на комфортное проживание горожан.
По результатам медико-экологических оценок заболеваемости населения г. Гай первое место
занимают болезни органов дыхания среди всех возрастов. Формирование индивидуального
канцерогенного риска для всего населения города вызывает загрязнение атмосферного воздуха – мышьяком, формальдегидом, хромом шестивалентным. Для всего населения популяционный риск дополнительных случаев новообразований в год составляет – 41 случай для детей
и 75 случаев для взрослых. По показателю вероятного риска самый неблагоприятный для
жителей города является прогноз по болезням крови и кроветворных органов, болезням нервной системы и аномалиям развития [4–7].
На картографической модели (рис. 2) прослеживаются антропогенные геосистемы с высокими (максимальными) температурами: частный сектор – низкий уровень озеленения, гаражные кооперативы, промышленная зона ГОК, отвалы карьеры и ххвостохранилище, садоводачные участки находятся вблизи от рекультивируемого участка на юго-западе урбанизированной территории. На микроклимат промышленного города лесозащитные полосы не оказывают оздоровительного эффекта т.к. располагаются по периферии. Рекультивируемый участок
карьера имеет средний уровень теплового излучения. Компактность урбогеосистемы и близость горно-обогатительного комбината (основной источник теплового загрязнение) оказывает
негативное влияние на комфортное проживание горожан [8–12].

Рис. 2. Картографическая модель выделенных тепловых аномалий г. Гая

На Юге карьера № 2 рекультивируемый участок характеризуется положительной динамикой показателей интенсивности теплового излучения. Низкая степень теплого режима достигнута технической и биологической рекультивации, которая способствовала зарастанию
техногенного ландшафта (западный борт отвала). По результатам полевых обследований
установлены ботанические участки с разной степенью проектированного покрытия (табл. 1).
Сукцессионные процессы в пределах данного участка характеризуются общим позитивным
трендом (рис. 3) [13, 14].
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Таблица 1
Растительные сукцессии Гайского карьера
Растительная ассоциация
Пионерская

Проективное покрытие (%)
Внешние
Внутренние
отвалы
отвалы
–
единичные

Задернение
Внешние
Внутренние
отвалы
отвалы
–
слабо

Васильково–
полынная

–

15–20

–

незначительное

Полынно–
разнотравная
Злаково–
разнотравная
Донниково–
пырейная

–

10–15

–

10–15

15–20

–

Сплошное

незначи–
тельное
–

незначительное
незначительное
сильное

15–20

–

Разнотравно–
злаковая

незначи
тельное

–

Основные представители
Chenopodium album L.,
Gypsophila paniculata L.,
Centaurea diffusa Lam. Willd
Centaurea diffusa Lam. Willd,
Artemisia vulgaris L.,
Artemisia austriaca Jack
Artemísia absínthium L.,
Achillea millefolium L.
Achillea millefolium L.,
Stipa capillata L.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski,
Melilotus albus Medik.,
Melilotus officinalis (L.) Lam.,
Medicago falcate L.
Festuca valesiaca Schleich. ex
Gaudin, Elytrigia repens (L.)
Desv. ex Nevsi, Stipa lessingiana
Trin. & Rupr., Sonchus arvensis L.,
Sonchus oleraceus L.

Рис. 3. Тренды изменения значений вегетационного индекса NDVI
в рамках ландшафтно-сукцессионной модели Гайской урботехногеосистемы

Области тепловых аномалий г. Гай, связанны с техногенными загрязнениями (почв и
водных источников). Техногенные объекты с выраженной положительной тепловой аномалией
особенно четко выделяются в холодный период года. По результатам автоматизированного
дешифрирования (зимний сезон) урбогеосистема г. Гай представляет собой единую тепловую
аномалию [15].
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УЧЕТ ВОДООХРАННЫХ АСПЕКТОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ
ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Орлова Елена Сергеевна, аспирант, Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук, 656038, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Молодежная, 1, e-mail: morana-11@mail.ru
В статье рассматривается проблема размещения объектов для складирования отходов на примере
Алтайского края. В рамках реализации Территориальной схемы обращения с отходами планируется строительство крупных полигонов твердых бытовых отходов. Такие объекты являются непосредственными загрязнителями окружающей среды, особенно это касается водных ресурсов. Для предотвращения и снижения их негативного воздействия на водные объекты необходим обоснованный выбор участка для нового
строительства. Для этого была проведена оценка степени пригодности территории Алтайского края для
размещения объектов специального назначения с точки зрения водоохранных аспектов и подготовлена
картосхема. Районы, в которых планируется строительство новых объектов, были сгруппированы по степени пригодности и даны рекомендации по размещению полигонов твердых бытовых отходов.
Ключевые слова: водные объекты, отходы, геоинформационное картографирование, загрязнение
окружающей среды, полигоны ТБО, Алтайский край

WATER PROTECTION ASPECTS UNDER PLANNING AND PLACEMENT
OF SPECIAL PURPOSE FACILITIES
Orlova Elena S., post-graduate student, Institute for Water and Environmental Problems, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 1 Molodezhnaya st., Barnaul, Altai Krai, 656038,
Russian Federation, e-mail: morana-11@mail.ru
The article concerns the problem of allocation of waste disposal sites in Altai Krai. The implementation of
the Territorial waste management scheme assumes the construction of large solid waste landfills (hereinafter
MSW landfill). Such facilities are direct pollutants of the environment, especially water resources. In order to
prevent and reduce their negative impact on water bodies, it is necessary to select a reasonable site for new
construction. For this purpose, an assessment of the suitability of the territory of Altai Krai for the allocation of
special facilities in terms of water protection aspects was carried out and a schematic map was constructed. The
areas for new facilities have been grouped according to their suitability, and the recommendations for the allocation of solid waste landfills have been given.
Keywords: water bodies, waste, geoinformation mapping, environmental pollution, solid waste landfills,
Altai Krai

Постановка проблемы. Объекты специального назначения являются прямыми или косвенными загрязнителями окружающей среды и требуют специальных режимов планирования
и использования. Нарушения при проектировании, эксплуатации данных объектов, некорректное их расположение и отсутствие инженерного обустройства могут привести к загрязнению
окружающей среды.
Самыми распространёнными и проблемными являются объекты для размещения отходов
(полигоны твердых бытовых отходов – ТБО). Наиболее уязвимыми к негативному воздействию
являются водные объекты. Загрязнение подземных вод происходит в результате фильтрации
загрязняющих веществ с поверхности объектов специального назначения. Ухудшение состояния
поверхностных вод идет за счет несанкционированных свалок и смыва атмосферными осадками
фильтрата и части отходов с территории объектов специального назначения. Попадание загряз-
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няющих веществ способствует как изменению общего химического состава вод, так и бактериальному, органическому, а в некоторых случаях и радиационному загрязнению.
В 2016 г. в Алтайском крае была разработана и утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в т.ч. с ТКО (далее – Схема). Её разработка велась в целях организации
и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, образующихся на территории края для предотвращения или снижения негативного воздействия отходов на
здоровье человека и окружающую среду [1].
В настоящее время на территории края имеется около 3000 мест размещения отходов.
Общая площадь, занимаемая под ними, превышает 2000 гектаров земли [1]. Большинство из
этих объектов не соответствует санитарным нормам. Схема предлагает ликвидацию существующих полигонов ТБО с последующей рекультивацией земель и строительство в крае новых объектов специального назначения: мусороперегрузочных станций, мусоросортировочных объектов, площадок временного хранения отходов и полигонов для их размещения. Строительство данных объектов предлагается в нескольких районах края. При выборе площадок
для размещения заявленных объектов, необходимо учитывать природные особенности территории и степень их влияния на окружающую среду.
Цель данной работы – определить степень пригодности территории Алтайского края для
размещения ОСН с точки зрения водоохранных аспектов.
Материалы и методы. В качестве исходных материалов была рассмотрена законодательная база РФ, отражающая вопросы планирования, строительства и эксплуатации полигонов ТБО. Был выделен ряд документов предусматривающих ограничения при планировании
объектов специального назначения и выделены следующие требования с точки зрения водоохранных аспектов [2–6]:
 грунтовые воды должны располагаться на глубине более 2 м, с учетом эксплуатации
объекта;
 -наличие водонепроницаемых грунтов (глины или тяжелые суглинки), при наличии водопроницаемых пород необходимо строительство водоупорного экрана;
 исключается использование болот глубиной более 1 м, затопляемых территорий в
период половодья, а также участков с выходами грунтовых и трещинных вод в виде ключей,
родников;
 не допускается размещение объектов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников, в пределах водоохранных зон водных объектов, на
берегах открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и других культурно-оздоровительных целей;
 объект должен размещаться ниже мест хозяйственно-питьевых водозаборов, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового нагула и зимовальных ям рыбы;
 желательно размещать на ровной территории или иметь уклон в противоположную
сторону от населенного пункта и открытых водоемов, для исключения смыва атмосферными
осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых
водоемов.
В качестве основы для проведения исследования использовался картографический материал, литературные источники и информация краевых ведомств [8–14]. Результатом работы
послужила мелкомасштабная картосхема пригодности территории Алтайского края для строительства объектов специального размещения.
В соответствии с ограничениями были выделены показатели, по которым оценивалась
степень пригодности территории для строительства объектов специального размещения:
 защищенность грунтовых вод (включающий в себя показатели: литологическая характеристика грунтов; глубина залегания грунтовых вод) [8];
 характер рельефа местности (в том числе углы наклона местности) [9, 10];
 месторождения вод [11];
 места нереста, массового нагула и зимовальных ям рыбы [12];
 зоны подтопления (2017–2018 гг.) [13];
 водоохранные зоны [14].
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Каждый показатель был сгруппирован по трёхбалльной шкале в зависимости от пригодности (табл. 1). Расчет и анализ показателей проводились с помощью программного комплекса
MapInfo: созданы атрибутивные таблицы с баллами и промежуточные картосхемы на их основе. Итоговая картосхема построена с использованием оверлейных операций, а полученная
атрибутивная таблица отражает арифметические производные от значений атрибутов исходных объектов. Чем больше сумма баллов, тем выше степень пригодности территории для
строительства объектов специального назначения.
Таблица 1
Характеристика показателей для оценки пригодности территории
для строительства объектов специального размещения
Показатель

Характеристика показателя

Защищенность грунтовых
вод

потенциал защищенности:
очень слабый, слабый и отсутствует
средний
сильный, очень сильный
углы наклона более 60
углы наклона 30 - 60
углы наклона 00-30
Алтай-Саянская горная страна
Западно-Сибирская равнинная страна:
холмисто-увалистые расчлененные, бугристо-грядовые поверхности; волнистые глубокорасчлененные склоны плато,
ложбин древнего стока и др.
слабоволнистые надпойменные террасы; слаборасчлененные
склоны; плоскоувалистые слаборасчлененные поверхности,
всхолмленные, бугристо-грядовые, пологогрядовые равнины
дельт ложбин древнего стока и др.
плоские и слабоволнистые водораздельные поверхности
плато, надпойменных террас, плоские равнины дельт ложбин
древнего стока и др.
точечное отображение месторождений питьевых, технических
и минеральных вод
акватории водных объектов с учетом рыбохозяйственных
участков

Характер рельефа
местности

Месторождения вод
Места нереста, массового
нагула и зимовальных ям
рыбы
Зоны подтопления
Водоохранные зоны

Территории населенных пунктов, подверженных влиянию
паводковых вод
акватории водных объектов с учетом водоохранных зон

Присвоенный
балл
1
2
3
1
2
3
1
1

2

3

точечный
показатель
1

1
1

Результаты и обсуждения. Учитывая требования законодательства и природные особенности, в Алтайском крае можно выделить 3 категории пригодности территории для размещения объектов специального назначения: пригодные, частично пригодные (требующие дополнительного инженерного обустройства) и не пригодные (рис. 1).
Пригодными являются территории в пределах Приобского плато и Бие-Чумышской возвышенности, за исключением речных долин. Глубина залегания грунтовых вод здесь составляет от 3 м и более, водоупор сложен преимущественно суглинками, что препятствует проникновению загрязняющих веществ.
Кулундинская равнина частично пригодна для размещения объектов специального
назначения. Территория преимущественно ровная. Вокруг озерных котловин глубина залегания грунтовых вод минимальна, но на остальной территории от 3 м и более. Западная часть
равнины сложена водопроницаемыми грунтами, которые ограничивают возможности для размещения объектов специального назначения.
Предгорные, горные районы не пригодны для размещения объектов специального
назначения. Главным фактором, ограничивающим строительство таких объектов, является
сложный рельеф. Наличие трещинных вод, выходы подземных вод (ключи, родники), большие
углы наклона поверхности и опасные природные явления являются ограничивающими факторами при размещении полигонов ТБО.
За счет близкого к поверхности залегания грунтовых вод и наличия водопроницаемых
грунтов непригодны для строительства объектов специального назначения речные долины,
озерные котловины и ложбины древнего стока.
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Рис. 1. Картосхема пригодности территории Алтайского края
для размещения объектов специального назначения

Рис. 2. Пригодность территории Алтайского края для размещения объектов специального назначения
и планируемые объекты для размещения отходов

В соответствии со Схемой, строительство объектов для складирования отходов (площадок временного хранения и полигонов для размещения) планируется в 27 муниципальных образованиях (табл. 2, рис. 2). Анализ показал, что 11 из них имеют не пригодные или частично
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пригодные природные условия для строительства ОСН. При необходимости строительства
ОСН на данной территории необходимо проводить комплексные исследования и обеспечить
инженерное обслуживание объекта, в том числе предусматривать устройство искусственных
непроницаемых экранов.
Таблица 2
Пригодность территорий районов, в которых планируется размещение
объектов специального назначения
Степень пригодности
Административный район
Территория района преимущественно
Алейский, Бийский, г. Барнаул, Каменский, Локтевский,
пригодна, исключения составляют озерНовичихинский, Павловский, Поспелихинский, Романовные, речные долины и ложбин древнего
ский, Смоленский, Целинный
стока
Большая часть территории частично
пригодна и требует инженерного обуг. Славгород, Заринский, Змеиногорский, Угловский
стройства ОСН
Первомайский, Петропавловский, Благовещенский, ВолчиТерритория района имеет разные стехинский, Рубцовский, Топчихинский, Троицкий, Устьпени пригодности
Пристанский, Шелаболихинский
Район преимущественно не пригоден
Алтайский, Краснощековский, Третьяковский
для размещения ОСН

Выводы. Исключить негативное влияние какого-либо объекта специального назначения
невозможно. Но для минимизации воздействий таких объектов на окружающую среду необходимы обоснованный выбор участка и организация инженерного обустройства в соответствии с
законодательством и природными условиями территории. Данное исследование позволяет на
этапе актуализации «Территориальной схемы обращения с отходами, в т.ч. с ТКО» обосновать
территории для размещения объектов специального назначения.
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Климат заповедника находится на самой границе умеренного и субтропического поясов, что придает ему мягкость и теплоту. Объектами наших исследований является высокогорная часть Безенгийского ущелья, где на высоте
1700 м н.у.м. установлена метеорологическая станция, по данным которой выявлены сезонные распределения метеорологических (температуры приземного слоя атмосферы и направление ветра) параметров. Гидрохимические исследования проводились на высокогорной реке ледникового питания - Черек-Безенгийский. Определено, что по экологическим классам качества поверхностных вод суши, по величине минерализации исследуемые воды классифицированы как чистые и очень чистые. В ходе исследований выявлена взаимосвязь между метеорологическими и гидрологическими параметрами. Так увеличение температуры приземного слоя атмосферы влияет на расход воды в реке,
увеличивая или уменьшая его в разное время года. Данный факт, в свою очередь, влияет и на величину минерализации: увеличивая в зимний период - когда уровень воды снижается и река переходит на подземное питание и, уменьшая в летний период - когда уровень воды в реке увеличивается и разбавляет водоток. В ходе проведённых исследований определено: климат в Безенгийском ущелье характеризуется как континентальный; небольшое понижение
температуры приземного слоя атмосферы в 2013 г. связано с возрастанием влияния С, ССВ, СВ направлений ветров;
изменение температуры приземного слоя атмосферы и направление ветра взаимосвязано и влияет на величину
минерализации: увеличивая в зимний и уменьшая в летний периоды; климат района формируется под воздействием
сезонной циркуляции воздушных масс, при этом для его формирования определяющее значение имеет преобладающее направление ветра в тот или иной промежуток времени. Изменение направления ветра определяет тот или иной
атмосферный фронт и климатические особенности сезонов года в целом.
Ключевые слова: Безенгийское ущелье, величина минерализации, климат, направление ветра приземная
температура воздуха, река Черек-Безенгийский
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The climate of the reserve is located on the very border of the temperate and subtropical belts, which
gives it softness and warmth. The objects of our research are the high-mountainous part of the Bezengi Gorge,
where at an altitude of 1700 m above sea level. a meteorological station has been installed, according to which
the seasonal distributions of meteorological (surface air temperature and wind direction) parameters have been
determined. Hydrochemical studies were conducted on a high-mountain river of glacial feeding - CherekBezengiysky. It is determined that according to the ecological classes of surface water quality of the land, by the
amount of mineralization the investigated waters are classified as clean and very clean. In the course of research, the relationship between meteorological and hydrological parameters was revealed. So the increase in
the temperature of the surface layer of the atmosphere affects the flow of water in the river, increasing or decreasing it at different times of the year. This fact, in turn, affects the amount of mineralization: increasing in the
winter period - when the water level decreases and the river switches to underground feeding and, decreasing in
the summer period - when the water level in the river increases and dilutes the watercourse. In the course of the
conducted studies it was determined: the climate in the Bezengi gorge is characterized as continental; a slight
decrease in the temperature of the surface layer of the atmosphere in 2013 is associated with an increase in the
influence of C, CERs, and SV wind directions; the change in the temperature of the surface layer of the atmosphere and the direction of the wind are interrelated and affect the amount of mineralization: increasing in winter
and decreasing in summer periods; the climate of the region is formed under the influence of seasonal circulation of air masses, while for its formation the dominant direction of the wind in one or another period of time is of
decisive importance. The change in wind direction determines one or another atmospheric front and climatic
features of the seasons of the year as a whole.
Keywords: Bezengiyskoe gorge, the magnitude of mineralization, climate, wind direction surface air temperature, the Cherek-Bezengiyskiy River

Изменение климата на планете является одной из важнейших проблем XXI в., при этом
особую обеспокоенность вызывает беспрецедентно высокая скорость глобального потепления, наблюдаемая в течение последних десятилетий.
Последствиями наблюдаемого глобального потепления климата могут быть обусловлены: незначительными изменениями параметров окружающей среды и опасными природными
явлениями, интенсивность и частота появления которых повышаются [5, 16–19].
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Как известно, разнообразие климатических условий зависит от следующих факторов: географического расположения, рельефа местности, направления господствующих ветров, влияния ледников и фирновых полей, близости морей. В свою очередь климат и его изменчивость
является основным фактором, определяющим гидрологическую структуру и динамику поверхностных вод. Из всего комплекса климатообразующих факторов наиболее важными для гидрологического режима являются два метеорологических параметра – приземная температура
воздуха и направление ветра [15, 7].
Показательным индикатором изменения климата на планете служат ледники.
Так согласно экспедиционным исследованиям и данным по динамике абляции ледников
предыдущего более чем 50-летнего периода наблюдений позволяют заключить, что за последние 20–35 – летний период интенсивность таяния ледников увеличилась.
На фоне более интенсивного процесса абляции ледовых масс происходит увеличение
водного баланса бассейнов рек, общего стока и особенно к перераспределению его в течение
года, что также отрицательно сказывается на качественном состоянии водотоков и прибрежных территорий.
На изменения климата в сторону потепления на северных склонах Большого Кавказа
указывают и климадиаграммы, построенные по методу А. Госсена, когда кривая осадков (соотношения 10,0 ᵒС – 20,0 мм). По данным В.Д. Панова, за последние 50 лет наблюдается положительный тренд и в отношении температуры воздуха особенно на территориях, примыкающих к Главному Кавказскому хребту. Показателем потепления климата в высокогорных частях
Кавказа является также и фенологические сроки наступления весеннего развития растительности, которые сдвинулись в сторону более ранних дат. Эти и многие другие аспекты вызывается настороженность и необходимость в дальнейших более глубоких метеорологических исследованиях для предотвращения глобализации процесса и нанесения экономике КабардиноБалкарской республики ущерба в виде катастроф гидрометеорологического характера [4, 8].
Цель, объекты и методы исследования. Целью и объектом проводимых исследований
явилось выявление сезонного распределения метеорологических и гидрохимических параметров в Безенгийском ущелье. В статье представлены результаты исследований следующих
параметров: метеорологический – температура приземного слоя атмосферы и направление
ветра и гидрохимический – величина минерализации. Метеорологические параметры нами были
получены с помощью метеостанции (Vantage PRO 2), расположенной на высоте 1700 м н.у.м.
Гидрохимические исследования проводились на высокогорной реке ледникового питания –
Черек-Безенгийский, протяжённостью от истока до замыкающего створа – 30 км, из которых
14 км проходят по территории Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника (КБГВЗ).
Исследования вод проводились по общепринятым НД с использованием методов спектрофотометрии и потенциометрии. Необходимо отметить, район исследований является
ограждённым от антропогенного воздействия, т.к. занимает высокогорную часть северного
склона Центрального Кавказа, и формирование химического состава вод происходит под влиянием природных факторов характерных для данного высокогорного водосбора.
В виду труднодоступности высокогорной части Безенгийского ущелья, отбор проб воды
на р. Черек-Безенгийский проводился дважды за год, т.е. в период зимней межени (апрель) и
летнего половодья (июль). В виду отсутствия гидрологических постов наблюдений в высокогорной части Безенгийского ущелья у нас нет возможности судить о современной посезонной
динамике водного баланса рек под влиянием изменений метеорологических параметров. Однако для наглядности и понимания взаимосвязи, химических и метеорологических параметров
нами решено отобразить динамику расходов воды по средним значениям, на высокогорных
частях рек – Черек, Черек-Балкарский, Черек-Безенгийский – используя литературные данные
за 1926–1962 гг. (рис. 4) [12].
При анализе данной информации были построены гистограммы распределения динамики изменчивости среднемесячной и сезонной температуры приземного слоя атмосферы, выстроены розы ветров, по данным среднегодовой направленности (%) в Безенгийском ущелье с
12.2012 по 11.2013 г. и с 12.2013 по 11.2014 г., а также выявлена взаимосвязь между метеопараметрами, величиной минерализации р. Черек-Безенгийский и расходами воды в зимнюю
межень и летнее половодье.
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При анализе метеорологических данных зимний сезон начинался с декабря предыдущего
года, а осенний заканчивался – ноябрём текущего года. Ряды абсолютных максимумов и минимумов температур формировались из наибольших и наименьших значений, выбранных помесячно. Ранее в статьях [1–3, 6] были описаны результаты предварительных исследований.
Научная новизна состоит в следующем: впервые был проведён систематический анализ
среднемесячного и сезонного распределения метеорологических параметров.
Практическая ценность и актуальность работы состоит в возможности использования полученных данных в дальнейших фоновых мониторинговых исследованиях. В условиях климатических изменений, исследования, проводимые в горно-ледниковых бассейнах, актуальны, в
связи с тем, что горные экосистемы более чувствительны к изменениям окружающей среды, и
данный процесс непосредственным образом отразится на социально-экономической и политической ситуации в регионе. Получение информации и эффективное её использование позволит в дальнейшем предвидеть многие последствия связанные с потеплением климата, а в
частности катастрофы гидрологического характера, в большинстве своём характерные для
юга Европейской части России, что связано с особенностями рельефа местности.
Таким образом, анализ и прогноз изменений климатической обстановки юга России и в
особенности высокогорных и горных областей Кавказа являются актуальными.
Так же значимость проводимых исследований велика и в связи с рекреационным значением вод исследуемой реки, так как она относится к главной водной артерии КБР – р. Терек, и
питает своими водами один из трёх южных морей России – Каспийское. Так как это море относится к замкнутому, то для него имеет большое значение такой, гидрометеорологический параметр как «уровень», который зависит от соотношения составляющих водного баланса и, в
первую очередь, от объёма речных вод [11].
Приземная температура воздуха. Во всех районах земного шара повышение местности
над уровнем моря сопровождается снижением температуры и влажности окружающей среды и
соответствующим усилением турбулентности воздуха, силы ветра, и усилением интенсивности
солнечной радиации, особенно в коротковолновой части её спектра. Эти уникальные климатические черты в сочетании с особенностями рельефа и растительного покрова вызывают сложный комплекс погодных условий, который в свою очередь имеет выраженные региональные
особенности. В горных условиях Кавказа температура приземного слоя атмосферы в большей
степени, чем на равнине зависит от таких климатических факторов, как: направление и скорость ветра, влажность, наличие снежного покрова и др. [9, 13].
КБГВЗ входит в высокогорную зону Большого Кавказа, общая площадь которого равна
82,6 тыс.га, где площадь оледенения составляет 45,5 тыс. га. Здесь простираются крупнейшие
ледники Кавказа и Европы, вместе они составляют Безенгийско-Цаннерский узел оледенения и
Башильско-Лензырский. Ледник Безенги (Уллу-Чиран) является истоком р. Черек-Безенгийский.
Температурный режим в бассейне р. Черека, как и для всего северного склона Кавказа, определяется особенностями циркуляции атмосферы и широким диапазоном высот. В связи с тем, что бассейн р. Черек расположен в Центральной части Кавказа, здесь наблюдаются более низкие температуры воздуха, чем в бассейне р. Кубань. При этом вертикальные температурные градиенты в
холодный период в высотной зоне выше 1000 м н.у.м. достигают от 0,40 до 0,50 °С, а в тёплый
период года от 0,55 до 0,60 °С на каждые 100 м поднятия, а в ледниковой зоне (конец языка ледника – пункт на поверхности ледника) он составляет –1,07 °С на 100 м поднятия [12, 14].
Результаты и их обсуждение. На основании, анализа хода температуры приземного
слоя атмосферы, в течение каждых суток с двух часовым интервалом, нами проведено помесячное ранжирование данных и расчёт посезонного изменения средней температуры приземного слоя атмосферы в Безенгийском ущелье (табл. 1, рис. 1–2).
Из представленных результатов видно, что в зимние месяцы – декабрь и январь –
средние температуры приземного слоя атмосферы колебались в пределах от –4,1 до –3,1 °С,
а в феврале температура приземного слоя атмосферы уже положительная и равна +1,3 °С,
средние минимальные температуры воздуха изменяются от –17,9 до –9,9 °С, а максимальная
от +6,6 до +11,1 °С.
В весенний период колебания температуры приземного слоя атмосферы более выражены, она изменяется от 1,1 до 10,9 °С. Средние минимальные температуры воздуха от –14,7 до
3,0 °С, а средние максимальные – от 20,5 до 22,6 °С.
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Средние температуры приземного слоя атмосферы летом в Безенгийском ущелье, благодаря географическому положению метеостанции, рельефу, особенностям подстилающей
поверхности, циркуляции воздушных масс и другим факторам, довольно комфортная и колеблется от 12,4 до 14,1 °С. Средняя минимальная температура приземного слоя атмосферы
колеблется от 5,2 до 6,3 °С, а средняя максимальная – от 23,1 до 22,3 °С.
В осенний период средняя температура приземного слоя атмосферы изменяется от 9,4 °С
в сентябре и до –3,4 °С в ноябре. Средняя максимальная температура воздуха колеблется
от 20,1 до 11,1 °С, а средняя минимальная – от 0,1 до –18,2 °С.

12
1
2
3
4
5
12
1
2
3
4
5

Температура воздуха
среднемесячная
минимум
максимум

Месяц

Месяц

Таблица 1
Температуры приземного слоя атмосферы в Безенгийском ущелье (°С) с 12.2012 по 11.2013 г.
Температура воздуха
среднемесячная
минимум
максимум

с 12.2012 по 11.2013 г.
6,6
6
12,4
5,2
7,6
7
13,6
6,3
11,1
8
14,1
5,6
20,5
9
9,4
–0,1
21,6
10
1,1
–4,6
22,6
11
–3,4
–18,2
с 12.2013 по 11.2014 г.
–2,7
–13,1
7,6
6
15,6
6,6
1,2
–13,3
15,9
7
15,9
7,5
4,1
–11,4
17,8
8
16,4
7,8
11,0
2,4
22,3
9
14,4
7,2
13,0
5,3
22,0
10
6,3
–1.2
12,8
7,9
23,1
11
2,8
–10,3
Посезонное изменение средней температуры приземного слоя атмосферы
зима
весна
лето
осень
с 12.2012 по 11.2013 г.
–1,97
6,0
13,4
2,4
с 12.2013 по 11.2014 г.
0,86
12,8
16,0
7,5
–4,1
–3,1
1,3
1,1
6,0
10,9

–17,9
–15,4
–9,9
–14,7
–4,2
3,0

23,1
26,6
22,3
20,1
21,9
11,1
22,3
26,7
29,4
24,1
19,8
9,8

Рис. 1. Изменение среднемесячной температуры приземного слоя атмосферы в Безенгийском ущелье

Направление ветра. Направление ветра, в горных условиях, зависит в значительной мере от рельефа (общей направленности долин, высоты хребтов, их формы). В горах дуют сильные ветры, мощь которых возрастает с высотой. Ветры дуют с моря, насыщенные влагой и
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температура, ͦС

солями, наткнувшись на горный хребет, воздушный поток поднимается вверх, и, остывая, обрушивается дождями, теряя конденсированную влагу.

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

с 12.2012 по 11.2013
гг.
с 12.2013 по 11.2014
гг.

зима

весна

лето

осень

-1,97

6

13,4

2,4

0,86

12,8

16

7,5

Рис. 2. Посезонное изменение средней температуры приземного слоя атмосферы
в Безенгийском ущелье

Как и температура приземного слоя атмосферы, направление ветра измерялось на метеостанции через каждые два часа в течение суток. Затем расчёт данных проходил посуточно,
помесячно и годовой (табл. 2, рис. 3). В бассейне р. Черек развиты горно-долинные ветры.
Наибольшее развитие они имеют в тёплую половину года преимущественно в ясную погоду.
Днём ветер дует вверх по долине (долинный ветер), а ночью – вниз по долине (горный ветер).
По наблюдениям на сложном долинном леднике Безенги являющимся истоком исследуемой
реки и имеющем северо-восточную экспозицию, во все месяцы тёплого периода преобладали
ветры южных направлений, что и подтвердили наши исследования [12, 15].
Таблица 2
Соотношение (%) направлений ветров по сезонам

Сентябрь+
октябрь+
ноябрь

Среднегодовые значения

14,7
9,4
17,2
11,0
2,2
2,7
–
0,6
–
20,2
0,6
19,6

13,6
15,6
31,0
7,7
3,4
7,7
0,6
1,0
0,2
18,5
0,4
0,2

14,3
9,5
9,5
3,4
7,0
5,0
5,2
–
0,5
4,5
4,1
34,4

17,1
10,7
16,8
7,7
3,4
4,15
2,1
0,4
0,3
20,0
1,3
15,3

весна

лето

осень

Среднегодовые значения

Июнь +
июль +
август

25,7*
8,3
9,6
8,6
1,0
1,2
0,4
–
0,2
37,1
0,2
7,1

зима

Сентябрь +
ктябрь +
ноябрь

осень

Июнь +
Июль +
август

лето

Март+
апрель +
май

весна

Декабрь +
январь +
февраль

зима

Март +
апрель +
май

С
Ю
ЮЮЗ
СВ
ВСВ
ЮЮВ
ЮВ
ССЗ
СЗ
ССВ
ВЮВ
ЮЗ

с 12.2013 по 11.2014 г.

Декабрь +
январь +
февраль

Направление ветра1

с 12.2012 по 11.2013 г.

33,4
2,3
9,0
8,2
3,9
0,1
0,5
0,1
0,2
0,8
1,0
15,0

3,3
1,5
12,4
21,8
6,6
0,1
0,1
–
–
0,9
1,3
28,7

0,5
2,9
23.2
21,7
11,7
0,8
0,8
0,3
0,1
6,0
1,8
22,2

5,4
32,6
14,1
9,8
2,2
2,2
1,1
1,1
2,2
3,3
6,5

12,4
3,02
19,3
16,4
8,0
0,8
0,9
0,5
0,47
10,1
2,48
1,85
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Продолжение таблицы 2
З
ЗЮЗ
ЗСЗ
В

0,4
–
–
0,2

0,4
0,8
0,2
0,4

7
–
–
–
0,2

0,9
–
–
1,8

0,56
0,8
0,2
0,65

–
17,1
0,3
4,9

–
7,5
0,3
14,8

0,2
0,2
0,6
5,5

3,3
2,2
4,2
9,8

18,1
1,75
1,35
6,75

Примечание: 1С – север, В – восток, З – запад, Ю – юг; * – значения выделенные тёмным цветом,
указывают на посезонное преобладающее направление ветра.

Согласно полученным данным, при подсчете преобладающего направления ветра в
2012–2013 гг. выяснилось, что в зимний период дует преимущественно северо-северо- восточный ветер (37,1 %) и северный ветер (25,7 %), в весенний период, почти поровну северосеверо-восточный ветер (20,2 %) и юго-западный ветер (19,6 %). В летний период преобладает юго-юго-западный ветер (31,0 %) и северо-северо-восточный (18,5 %), в осенний период
преобладает юго-западное направление ветра (34,4 %) и за ним северное (14,3 %).
Зимой 2013–2014 гг. преобладает северное направление ветра, оно составляет 33,4 %,
велико было так же влияние западно-юго-западное, оно составило – 17,1 %.
Весной 2014 гг. преобладающее влияние оказывало юго-западное направление ветра, оно
составило 28,7 %, велико было влияние также северо-восточного направления ветра (21,8 %). Летом этого же года преобладало юго-юго-западное направление ветра – 23,2 %, также велико было
влияние юго-западного и северо-восточного направления ветра (22,2 % и 21,7 % соответственно).
Осенью 2014 г. сохраняется преобладающее влияние юго-юго-западного ветра – 32,6 %
и также велико влияние северо-восточного ветра – 14,1 %.
Таким образом, в первую пятёрку преобладающих направлений ветров с 12.2012 по
11.2013 входят ССВ, С, ЮЮЗ, ЮЗ, Ю, а с 12.2013 по 11.2014 г. – ЮЮЗ, ЮЗ, СВ, С, ЗЮЗ.
Величина минерализации. Высокогорная часть КБР – это колоссальное хранилище пресной воды, где формируются истоки рек, питающие всю западную часть республики. Изменение
климата, которое наблюдается на планете, сказывается на состоянии горно-ледниковых систем, формируя сток и влияя на величину минерализации [1–3].
В связи с этим была поставлена цель определение величины минерализации в период
зимней межени и летнего половодья от истока к замыкающему створу, когда меняется соотношение источников питания реки обусловленных, в свою очередь, метеорологическими факторами (рис. 4).
Так как р. Черек-Безенгийский относится к типично горной, то водный режим реки определяется в основном таянием ледников и высокогорных снегов, также значительную роль играют и грунтовые воды. Роль дождевых осадков в питании реки невелика. Годовой ход уровня
воды характеризуется продолжительным половодьем в теплую часть года и устойчивой зимней меженью (рис. 4). Общий подъем уровня начинается обычно в первых числах апреля и
продолжается с возрастающей интенсивностью до июля, достигая в этом месяце наибольших
значений. Высокие уровни удерживаются только в течение июля-августа, а затем начинается
их уменьшение, продолжающееся до ноября-декабря. Зимняя межень охватывает период с
декабря по март и отличается устойчивыми уровнями воды [12].
Как известно [1–2], для высокогорных водосборов ледникового питания характерно сезонное изменение величины минерализации вод, что связано со сменой климатических параметров, и как следствие источников питания (подземное или ледниковое), что и подтверждают
данные исследования.
Для подтверждения взаимосвязи фаз водного режима реки и величины минерализации
нами проведено усреднение значений по расходам вод на высокогорных частях рек за 1926–
1962 гг. (рис. 4).
В виду того, что р. Черек образуется при слиянии рр. Черек-Балкарский (правая составляющая) и Черек-Безенгийский (левая составляющая) в районе пос. Бабугент и зная расход
воды для рр. Черек и Черек-Балкарский мы вычислили примерное значение расхода воды для
р. Черек-Безенгийский за 1926-1962 гг.
Так, величина минерализация вод р. Черек-Безенгийский в зимнюю межень 2013 г. изменялась от истока к устью в пределах от 120,8 до 208,3 мг / л, и в пределах от 53,91 до 216,8 мг / л в
ледниковое половодье (рис. 5). Значения величины минерализации в 2014 г. немного повышены
по-сравнению с предыдущим годом исследований. Так величина минерализация вод р. Черек172
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Безенгийский в зимнюю межень 2014 г. изменялась от истока к устью в пределах от 134,7 до
251,3 мг / л и в пределах 65,18 до 115,74 мг / л в ледниковое половодье.
Как видно из представленных данных, временное изменение величины минерализации
в 2014 г. как в межень, так и в половодье в 1,1 раза выше, чем в 2013 г., что по всей вероятности связано с увеличением среднегодовой температуры приземного слоя атмосферы в 2014 г.
по сравнению с 2013 г. – в 1,9 раза.

с 12.2013 по 11.2014 гг.
с
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Рис. 3. Среднегодовая направленность ветров (%) в Безенгийском ущелье с 12.2012 по 11.2013 г.
и с 12.2013 по 11.2014 г.
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Рис. 4. Изменение среднегодового расхода воды (м3 / с) на рр. Черек, Черек-Балкарский
и Черек-Безенгийский за период с 1926 по 1962 г.

Рис. 5. Посезонное изменение величины минерализации в водах р. Черек-Безенгийский

Пространственное же изменение величины минерализации варьировало в 2013 г. от 1,7
(зимняя межень) до 3,9 (летнее половодье) раза, а в 2014 г. – от 1,8 (зимняя межень) до 1,9 (летнее половодье) раза.
Повышенная величина минерализации зимних вод свидетельствует о важной роли грунтового и подземного питания. В период зимней межени, когда наблюдается снижение температуры приземного слоя атмосферы, интенсивности таяния ледников и снежников, отмечаются
минимальные расходы воды в реке и как следствие увеличение величины минерализации.
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В свою очередь величина минерализации в период ледникового половодья снижается. Причиной этого является рост температуры приземного слоя атмосферы, переход реки на ледниковое питание и увеличение расхода воды, которое и приводит к разбавлению водотока в единице объёма.
Как показали проведённые исследования [1–3], характерным для Безенгийского ущелья
является постоянство гидрохимических показателей, связанное с их основным источником
питания (ледниковое), низкими средними значениями температуры приземного слоя атмосферы и наличием на водосборе плохо растворимых подстилающих пород.
Выводы: Полученные нами данные характеризуют климат в Безенгийском ущелье, как
континентальный, что не противоречит имеющимся литературным данным [8, 13].
1.Выявлена взаимосвязь между метеорологическими и гидрологическими параметрами.
Так увеличение температуры приземного слоя атмосферы влияет на расход воды в реке, увеличивая или уменьшая его в разное время года. Данный факт, в свою очередь, влияет и на
величину минерализации: увеличивая в зимний период – когда температура приземного слоя
атмосферы и уровень воды снижается, а река переходит на подземное питание и, уменьшая в
летний период – когда температура приземного слоя атмосферы увеличивается, уровень
воды в реке повышения и разбавляет водоток.
2.Направление ветра определяет тот или иной атмосферный фронт и климатические
особенности сезонов года;
3.Климат района формируется под воздействием сезонной циркуляции воздушных масс,
при этом для его формирования определяющее значение имеет преобладающее направление
ветра в тот или иной промежуток времени.
4.Определено, что по экологическим классам качества поверхностных вод суши, по величине минерализации исследуемые воды р. Черек-Безенгийский классифицированы как чистые и очень чистые [10].
Приведенные нами выводы определили необходимость регионального анализа современного состояния водных ресурсов с учетом происходящих климатических изменений, тенденции
развития этого процесса, роста населения, развития экономики и требований охраны окружающей среды к воде. В свою очередь, это могло бы стать основой для разработки новой стратегии
водопользования, учитывающей интересы всех стран на основе общепризнанных принципов.
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На современном этапе развития индустриального общества значительное внимание уделяется
проблемам загрязнения и истощения природных ресурсов, изменения естественных параметров гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов. Актуальными становятся вопросы развития и состояния озер аридных территорий, для которых пресные водные ресурсы являются жизненно
необходимыми, как для проживания населения, так и для ведения сельского хозяйства и развития промышленного комплекса.
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At the present stage of development of industrial society, much attention is paid to the problems of pollution and depletion of natural resources, changes in the natural parameters of hydrological, hydrochemical and
hydrobiological regimes. The issues of development and condition of lakes in arid areas, for which fresh water
resources are vital, both for the population and for agriculture and the development of the industrial complex, are
becoming urgent.
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Современное развитие экономики Арабской Республики Египет, мощный рост глобального экологического движения и научных изысканий в этом направлении, показал актуальность
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исследований системы «экономика – человек – окружающая среда». Таким образом, началось
формирование нового понятийного аппарата, которое сопровождает развитие геоэкологического научного направления. Основы оценки естественных ресурсов разрабатывались еще
А.А. Минцем и обозначались понятием экономика природопользования, так же его широко
применяет А.А. Голуб, М.А. Комаров, Т.С. Хачатуров, причем ряд авторов напрямую увязывают экономику природопользования с экологией Э.В. Гирусов [1]. Природопользование выступает ключевым критерием при рассмотрении такого экономического аспекта как взаимодействие в системе элементов: «экономики, человека и природы».
Территориальную направленность и комплексный характер, в том числе и прогнозный
можно выделить в направлении работ по региональным исследованиям. К конкретно исследуемой территории можно выделить основные положения и следующий круг задач:
 разумная организация и интенсификация аграрно-индустриального сектора с учетом
его обоснованной функциональной специализации и экологизации;
 выделение эколого-депрессивных территорий, их мониторинг и реабилитация, оздоровление и рациональное вовлечение в хозяйственный оборот;
 эффективное использование, охрана и обогащение природной среды;
 организация рекреационных зон и особо охраняемых территорий;
 целесообразное функциональное районирование территории по комплексу факторов
(ресурсно-промышленному, экологическому и т.п.).
Преобладающей тенденцией мировой науки на современном этапе становится углубленное всестороннее исследование взаимоотношений населения с естественными ресурсами и
более широко – со всей природной средой его жизни. При этом характерной чертой является
возрастающий интерес к социально-экономическим аспектам проблемы использования естественных ресурсов, рассматриваемой в целом.
Решение методических задач, поставленных в работе, в качестве предварительного условия требует анализа основных теоретических положений, относящихся к рассматриваемой проблематике. Центральное место исследования занимают природно-ресурсное обоснование, геохимическая основа среды объекта исследования и геоэкологическое районирование прилегающей территории. Комплексный, междисциплинарный характер проблемы и преимущественно
геоэкологический подход данного исследования делают целесообразным рассмотрение системы
взаимодействия научных дисциплин, изучающих геохимию и геоэкологические аспекты.
Эти комплексы исследований обоснованно изучать в следующем порядке. Первично рассматриваются природные ресурсы как объект исследования, затем анализируется их качественная оценка и содержание их геохимической составляющей, как упорядоченное и рациональное использование данного вида ресурсов. И в заключении предпринимается попытка на
основе первых двух комплексов исследований проанализировать экологическое равновесие
всей территориальной системы и произвести геоэкологическую оценку территории по ряду
геоэкологических признаков. Несмотря на оживленность методологических дискуссий по проблемам взаимодействия общества и природы, специальных работ по комплексному геоэкологическому подходу к изучению региона недостаточно. В то же время большой интерес представляют исследования, посвященные углубленному анализу отдельных сторон процесса,
например, установлению его некоторых количественных параметров [5, 7].
Кочуров Б.И. выделяет объектом исследования геоэкологии – геоэкосоциосистему, которую определяет как территориальное сочетание, охватывающее системы разной степени
сложности, природные, природно-антропогенные, демо- и этноэкологические, социокультурные и характеризующиеся определенной общностью единством территории, тесным взаимодействием между собой и целостностью выполняемых функций [6]. Входящие в эту систему
компоненты находятся в очень тесной связи с промышленным производством, имеющим более или менее упорядоченную структуру на изучаемой территории, поэтому геоэкологический
подход также необходим при региональных исследованиях.
Зависимости исследуемых процессов от возраста и продолжительности пребывания в том
или ином состоянии не всегда могут быть представлены в аналитическом виде, поэтому широко
использоваются компьютерные методы исследования с применением аналитических графиков и
математических моделей к имеющимся статистическим данным [Excel], а основными методическими приемами выступают районирование и картографирование исследуемой территории.
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При комплексных исследованиях необходим учет всех методов, позволяющих определить достоверную картину процессов на изучаемой территории, в том числе геоэкологических.
Одним из них является геосистемный и пространственный анализ, выявляющий взаимосвязи
между элементами и компонентами ландшафта природного и антропогенного. Кочуров Б.И.
выделяет также значение эколого-географического анализа, предполагающего изучение связей между социумом и окружающей средой. Основной составляющей этих методов является
геоэкологическая оценка исследуемой территории, что позволяет определить степень воздействия хозяйственной деятельности не только на природные ландшафты, но и на условия проживания человека [4].
При комплексных геоэкологических исследованиях важным является выделение геоэкологических районов, одним из компонентов такого районирования является экологодепрессивная и медико-экологическая характеристика территории. Для медико-экологических
исследований главная задача заключается в выявлении доминантов географического риска по
ведущим негативным факторам территориально-производственной системы. Хлебович И.А.,
Ротанова И.Н. считают, что наиболее приемлемыми объектами в таком внутрирегиональном
анализе могут быть отдельные природные, эколого-географические и медико-экологические
районы [1, 3, 7]. Далее они подчеркивают, что в границах эколого- и медико-географических
районов представляется возможным изучить динамику предпосылок болезней человека и их
связь с процессами деградации геосистем, которые непосредственно связаны с загрязнением
среды приоритетными токсикантами от давних и современных антропогенных нагрузок [9].
Изучая современные проблемы геоэкологического районирования территории, В.И. Блануца объединил их таким образом: 1) усложняется представление об объекте районирования;
2) происходит переосмысление основных принципов районирования; 3) расширяется представление о необходимой для районирования исходной информации; 4) возникает необходимость
перехода от использования отдельных методов к их комплексированию; 5) появляются новые и
расширяются прежние функции районирования; 6) открываются возможности решения нетрадиционных задач районирования [9]. По мнению Б.И. Кочурова, это обусловлено и объективными
причинами: усложнением представлений об объекте районирования и теми целями и задачами,
которые ставятся перед конкретным районированием [6]. Геоэкологическое или природнохозяйственное районирование, при котором основным объектом исследования выступают целостные природно-хозяйственные образования, оцененные по степени антропогенного влияния
или преобразованности, либо экологического неблагополучия, отличается от экологического
районирования. В последнем тезисе выделенные территориальные системы и присущая им
экологическая и социально-экономическая ситуация рассматриваются как объект управления,
а первый ориентируется на пространственную дифференциацию, интеграцию и выделение территориальных образований вне зависимости от административных границ [10].
При комплексном геоэкологическом подходе в районировании территории сопоставлялись природные и хозяйственно-административные границы, качественные интегральные
характеристики экологического и социально-экономического состояния и закономерности экономико-географического развития. В результате стало возможным выделить два вида геоэкологического районирования: по степени экологической напряженности (эколого-депрессивное)
и антропогенной напряженности, которые в сумме составляют очертания геоэкологических
районов. В первом варианте районирования основанием послужили выявленные экологические ситуации различной остроты с наложением имеющихся эколого-географических данных,
во втором – природно-ландшафтные территории с учетом их современной хозяйственной
освоенности и вовлеченность местных ресурсов в промышленное производство.
Принципиальный подход к сохранению природного каркаса в пределах конкретного биорегиона основан на концепции «поляризованного ландшафта» описывающей закономерности
пространственного разделения антропогенных и природных элементов ландшафта. В ней городские территории, промышленные зоны, негативно влияющие на экологическую обстановку,
и природа пространственно поляризованы, удалены друг от друга в противоположные части
территории и разделены переходными природно-антропогенными ландшафтами разного хозяйственного назначения. Здесь используются разные виды симметрии (сети, решетки, радиально-лучевая), принципы организации территорий (поляризация, экологичность, плотная упаковка территориальных структур, функциональное зонирование), а также разные фигуры (ше-
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стигранники, шестиконечные звезды). Модель пластична, в зависимости от природных особенностей территории и хозяйственной специализацией [5, 9].
В целом, эта концепция представляет собой обоснование структуры устойчиво функционирующей территории, сочетающей все элементы, необходимые для её долгосрочного существования, обеспечивающие выполнение производственных функций, сохранения биоразнообразия и рекреационных ресурсов.
Имеются примеры использования экологического каркаса в системе нормирования природопользования, под которым авторы понимали сомкнутую систему зон максимальных
напряжений гео- и биопотоков, территорий их максимальных градиентов. Вкладывая системную основу в понятие, экологический каркас территории, авторы подчеркивают, что он имеет
различные уровни иерархии, в частности: глобальный, региональный, бассейновый и локальный. Сочетание элементов каркаса для каждого иерархического уровня индивидуальное.
К элементам каркаса относятся как максимально уязвимые участки, функционально значимые,
так и «раритетные» (уникальные). В большинстве случаев эти участки не имеют четкой географической привязки вследствие отсутствия методик их ранжирования и, соответственно,
территориального выделения (к примеру, зон максимальных напряжений гео- и биопотоков).
Основное назначение каркаса - нормирование природопользования.
Экологический каркас территории - это совокупность экосистем с индивидуальным режимом природопользования для каждого участка, образующих пространственно организованную
инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращая
потерю биоразнообразия и деградацию ландшафта. Экологический каркас выполняет свои
функции при наличии соответствующих правовых, экономических и управленческих механизмов,
которые должны быть связаны с существующим уровнем экономической инфраструктуры и технологии природопользования. Хозяйственно-экономическая деятельность в пределах территории должна исходить из ее природных особенностей и максимально соответствовать ее условиям. Главную стабилизирующую роль должна выполнять сеть природных территорий с определенным режимом их использования, которая могла бы устойчиво функционировать как единое
целое, нейтрализуя антропогенные воздействия на ландшафт и предотвращая его деградацию.
По Е. Ю. Колбовскому (1999), экологический каркас региона – это система природных «диких» и культурных ландшафтов, построенная на основе крупных резерватов, соединенных экологическими коридорами, дистанцированная от центров и осей хозяйственной активности и обеспечивающая экологическую стабильность (относительный гомеостаз) территории соответствующего уровня. Формирование экологического каркаса связано с созданием сложной сети охраняемых природных территорий, между которыми располагаются антропогенные ландшафты с центрами хозяйственного освоения. Влияние данных центров на природу по мере удаления от них
должно уменьшаться вплоть до его полного прекращения. В связи с этим экологический каркас
любого региона должен включать следующие основные блоки-элементы [8, 6]:
а) крупноареальные элементы – базовые резерваты: территории, которые имеют полный
набор абиотических условий, сообществ и экосистем каждого региона;
б) линейные элементы – экологические коридоры: оси экологической активности, обеспечивающие объединение разрозненных популяций в метапопуляцию;
в) локальные (местные) элементы – наиболее многочисленная группа в составе сети живой природы, объединяющая самые разнообразные объекты в целях охраны раритетов природы и материальной культуры, выполняющих эстетические и социальные функции;
г) буферные зоны – зоны особого регулирования, призванные нивелировать внешние
негативные воздействия.
По мнению Н.В. Стоящевой (2001), экологический каркас – это система земель с регламентированными и щадящими видами природопользования. В состав экологического каркаса входят
территории с самым жестким регламентом использования (заповедники), территории с менее
жесткими ограничениями их использования (заказники, водоохранные и зеленные зоны, защитные лесополосы и т.д.). Кроме того, в экологический каркас вводятся территории, где природопользование ведется щадящим образом, при котором природные комплексы сохраняются в состоянии, близком к естественному (земли лесного фонда, в том числе леса хозяйственного
назначения при условии правильного ведения в них лесного хозяйства; ненарушенные пастбища,
сенокосы; районы охотничьего хозяйства, выращивания лекарственного сырья и т.п.).
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В представлении Михно (2002) ландшафтно-экологический каркас это сконструированная
геосистема тесно взаимосвязанных в процессе функционирования и развития естественных и
антропогенных ландшафтов, способная обеспечить оптимальное экологическое состояние, социально-экологическую ценность и устойчивое развитие региона. В состав каркаса входят: ядра
или узлы, экологические коридоры, буферные зоны и малоразмерные объекты охраны природы.
С точки зрения В.П. Чибилевой (2004) под термином природно-экологический каркас понимается совокупность основных средоформирующих и средорегулирующих экосистем (природных комплексов), обеспечивающих устойчивое развитие территории. Формирование природно-экологического каркаса связано с созданием сложной сети охраняемых природных территорий и вовлечением его элементов в формирование рекреационного потенциала территории. Кроме этого, в природно-экологический каркас вводятся пасторальные заповедники, где
разрешается регулируемая хозяйственная деятельность с выполнением работ по экологической реставрации малопригодных пахотных угодий [5, 8].
Все рассмотренные модели территориальных природоохранных систем объединяет
стремление исследователей сгладить негативное хозяйственное воздействие на природные
комплексы через формирование экологического баланса территории. Общей особенностью
всех предлагаемых вариантов экологического каркаса, является учет характера функционирования природных систем при выделении режимов природопользования и признание иерархичности его формирования. Отличия появляются при выделении элементов структуры каркаса
природных территориальных единиц и при выборе критериев его формирования. В обобщенном смысле в качестве экологического каркаса территории рассматривается определенная
система земель, имеющая особый статус.
Взаимодействие человека с окружающей средой зарождается и развивается на определенной территории. Нехватка площадей для тех или иных видов использования порождает конкуренцию между различными землепользователями. При современном уровне развития промышленности в дельте Нила и освоения природных ресурсов прибрежной Средиземноморской
зоны возникает необходимость в определении балансовых соотношений между антропогенным
воздействием хозяйственной деятельности человека и экологическим потенциалом окружающей
среды, которые находятся между собой в постоянном противоречии. В таких условиях очень
важно соблюсти баланс, при котором производство материальных благ не будет отнимать у человека основного блага данного природой – комфортности его места обитания.
При рациональном природопользовании возникает необходимость организации оптимального взаимодействия между хозяйством, человеком и природой. В широком смысле слова
оптимизация природной среды предполагает поиск сбалансированного отношения между эксплуатацией геосистем, их охраной и целенаправленным преобразованием (Исаченко, 1976).
Взаимодействие природных и хозяйственных объектов трактуется в географии, экологии,
экономике как эколого-экономические (Балацкий, 1984), эколого-хозяйственные (Кочуров, 1987,
2003; Лобковский, 1999) и природно-хозяйственные (Швебс, 1987; Дьяконов и Покровский,
2001, Романова, 1997) системы. Основным параметром названных систем является производственная площадь землепользования[2,3].
Для определения балансовых соотношений за основу была взята концепция экологохозяйственного баланса территории (Кочуров, 1987, 2003), согласно которой хозяйственно
используемые земли характеризуются показателями степени антропогенной нагрузки, а земли,
занятые естественной растительностью или нетронутые (неиспользуемые), рассматриваются
как экологический фонд территории. Концепция эколого-хозяйственного баланса территории
рассматривает соотношение двух этих групп земель, различающихся видом использования и
средостабилизирующей способностью. Для определения эколого-хозяйственного баланса
территории использовались следующие характеристики: распределение земель по их видам и
категориям, площадь природоохранных территорий, площадь земель по видам и степени антропогенной нагрузки, напряженность эколого-хозяйственного состояния территории, интегральная антропогенная нагрузка, естественная защищенность территории, экологический
фонд территории. Все эти характеристики являются составной частью эколого-хозяйственного
баланса территории.
Хозяйственное освоение территории выражается через различные виды использования
земель (пашня, застройка, города и т.п.). Каждому виду использования земель соответствует
определенная степень антропогенного воздействия на территорию.
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Помимо использования земли как пространственного базиса размещения всех видов хозяйственной и иной деятельности, определенная часть земной поверхности должна оставаться в
естественном состоянии в качестве ее важнейшей составляющей. Многие естественные процессы могут протекать при условии сохранения значительных по площади участков земной поверхности с их естественным почвенным и растительным покровом. Такие земли в структуре земельного фонда занимают особое место, выделение которых является первоочередной задачей
эколого-хозяйственного состояния территории. Эта группа земель со средо- и ресурсоформирующей способностью составляет своеобразный экологический фонд территории.
Проблема оптимальной площади, которую должны занимать естественные ландшафты в
пределах конкретных регионов, решается путем нахождения «золотой середины» между экономической и экологической составляющими природопользования. Установлено, что для сохранения всех видов необходимо заповедать всю территорию суши. Это, естественно, невозможно, и, таким образом, необходимо определить тот необходимый минимальный уровень
сохранения видов и сообществ, который обеспечивает регуляцию процессов на планете.
Предлагаемый в российской и зарубежной литературе оптимум выделения территорий для
сохранения экологического баланса близок к 50 %. Так, по расчетам Одума (1972) максимальная эколого-социально-экономическая эффективность территории будет достигнута при наличии в ее пределах 40 % стабилизирующих систем и 60 % активно используемых.
Исходя из правила В.Г.Горшкова (1990), площадь естественных ландшафтов должна составлять 60 %, что позволяет сохранить природное равновесие при обеспечении человека
неким минимумом социальных и экономических потребностей. На практике основным методом
чаще всего выступают экспертные оценки. Таким образом, для выполнения экологических
функций требуется, чтобы естественные ландшафты занимали не менее 40–60 % территории
(фактически на исследуемой территории – 25,8 %). В структуре земель экологического фонда
доминируют водно-болотные угодья (85 %), заболоченные участки – 15 % и только очень низкая доля приходится на пески и прочие земли – менее 1 %. Доля земель находящихся, под
особо охраняемыми природными территориями вообще отсутствует. При такой постановке
вопроса исследуемая территория с уникальной экосистемой оз. Марьют в скором времени
резко деградирует, что приведет к тяжелой экологической катастрофе [7, 9].
Бурное развитие вычислительной техники и программного обеспечения, связанных с обработкой данных и их электронной интерпретации, привело к развитию новых методов математического моделирования географических объектов. Стало возможным их применение и в
геоэкологии при изучении природно-территориальных структур. Модель пространственной
информации определяет характер практически всех последующих операций и методов анализа, способ ввода данных и особенности получаемых результатов. Кроме того, этот метод обладает главным преимуществом – наглядностью.
Схемы применения ГИС становятся настолько разнообразными, что появляется новая
классификация по их использованию: поиск и рациональное использование природных ресурсов; территориальное и отраслевое планирование и управление; обеспечение комплексного и
отраслевого кадастра; мониторинг экологических ситуаций и опасных природных явлений,
оценка техногенных воздействий на среду и их последствий, обеспечение экологической безопасности страны и регионов, экологическая экспертиза; контроль условий жизни населения,
здравоохранение и рекреация, социальное обслуживание, обеспеченность работой; картографирование (комплексное и отраслевое): создание тематических карт и атласов, обновление
карт, оперативное картографирование.
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В районе Волго-Уральских песков находится Астраханское газоконденсатное месторождение. Эксплуатация месторождения ведет к формированию особых техногенных ландшафтно-геохимических систем, где
происходит, как правило, рассеяние больших масс веществ с высоким содержанием элементов, которые,
негативно воздействуют на природные системы. В аридных условиях пустыни воздействие на экосистемы
осложняется лимитирующими факторами для живых организмов - недостатком влаги и бедностью почв.
Представлены результаты исследования изменений видового состава, геоботанических характеристик,
продуктивности растительных сообществ, находящихся в условиях перманентного влияния Астраханского
газового комплекса с 1998 по 2018 г. Рассмотрено значение действия запретов в санитарно-защитной зоне
для восстановления пустынной растительности. Показано возрастание роли лимитирующих факторов для
жизнедеятельности растительных организмов в сочетании с техногенными нагрузками на экосистемы.
Представлены результаты определения надземного, подземного урожая и опада за весенний период с 2005
по 2018 г. Сделано заключение о формировании устойчивых социоприродных комплексов на примере Астраханского газового комплекса.
Ключевые слова: растительные сообщества, обилие, константность видов, Астраханский газовый
комплекс, экологический мониторинг, урожай на корню
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In the area of Volga and Ural Sands there are several gas condensate fields, the largest of which is Astrakhan Exploitation of deposits leads to the formation of special technogenic landscape-geochemical systems,
where, as a rule, scattering of large masses of substances with a high content of elements occurs, which negatively affect natural complexes. In the arid conditions of the desert, the impact on ecosystems is complicated by
limiting factors for living organisms – lack of moisture and poor soil. The results of the study of changes in species composition, geobotanical characteristics, and productivity of plant communities under the permanent influence of the Astrakhan gas complex from 1998 to 2018 are presented. Discusses the importance of validity of the
restrictions in the sanitary – protective zone for the recovery of desert vegetation. The increasing role of limiting
factors for the vital activity of plant organisms in combination with technogenic loads on ecosystems is shown.
The results of determining the above-ground, underground harvest and fall for the spring period from 2005 to
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2018 are presented. The conclusion about the formation of stable socio-natural landscapes on the example of
the Astrakhan gas complex is made.
Keywords: plant community, the abundance, the constness of types, Astrakhan gas complex, environmental monitoring, harvest on the vine

Система мониторинга растительного покрова в зонах промышленных воздействий должна базироваться на комплексном подходе: оценке всех важнейших компонентов природных
систем и анализе интегральных показателей состояния биотических компонентов во взаимосвязи с параметрами абиотических факторов [11, 12]. Фитомониторинг занимает одно из ключевых мест, отражая оценку и прогноз жизнедеятельности экосистемы в целом [9].
АГК расположен на землях юго-восточной окраины Европейской территории России в районе Волго-Уральских песков. По типу ландшафта этот район относится к пустынному северному
подтипу аллювиальных ландшафтов. В аридных условиях пустыни воздействие на экосистемы
осложняется лимитирующими факторами для живых организмов - недостатком влаги и бедностью почв [4]. Основным предназначением АГК является добыча и переработка пластовой смеси
с получением серы, газа и жидких углеводородов, а также их транспортировка и реализация.
Воздействие деятельности АГК на окружающую среду связано с выносом токсичных веществ при
добыче, переработке и транспортировке сырья и продуктов переработки.
Методы исследования и результаты. Объектами исследования послужили отдельные
виды растений, растительные сообщества пустынной растительности. Исследования проводились с 1998 по 2018 г. на стационарных площадках. Площадки расположены по преимущественному направлению ветров от основного источника выброса загрязняющих веществ, труб
Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) на расстоянии от них 3,6 и 9 км с фоновой точкой в поселке Досанг (удаление 20 км – рис. 1).
Применялись ботанические (определение видов), геоботанические (видовое разнообразие, флористическая насыщенность, встречаемость видов на общей территории, плотность
популяций отдельных видов, обилие видов на отдельной площади), экологические (продуктивность экосистем растительной составляющей) методы анализа. Латинские названия растений
выверялись по сводке «Сосудистые растения России и сопредельных государств по Черепанову, 1995 [10]. Обилие видов растений определялось по шкале Друде, выраженное в процентах к поверхности площади. Встречаемость видов в сообществе по Вальтеру [1] выражалась
коэффициентом встречаемости (R) и вычислялась в процентах по формуле:

R=

×

,

где a – число площадок, на которых зарегистрирован данный вид; n – число обследованных
площадок.
Определение параметров продуктивности проводили с 2005 по 2018 г. весной и осенью
на стационарных площадках. Запас фитомассы определяли с использованием опубликованных методик (Coupland et al., 1974; Vagina, Satochina, 1976; Титлянова и др., 1988) [5]. Свежую
фитомассу собирали вручную вместе с корнями и опадом с участков размером 1 м2 с помощью
фиксированной рамки и помещали в воздухопроницаемый пакет. В этот же день в лаборатории отделяли свежую надземную фитомассу от опада и подземной фитомассы, все взвешивали. В расчетах учитывали вес терофитов (травянистых однолетников и многолетников), исключая фитомассу кустарников, имеющих незначительную встречаемость.
Обилие и константность встреченных видов высших сосудистых растений на станциях
мониторинга представлено в таблице. На территории перечисленных стационарных площадок
за истекший период встречено 68 видов высших сосудистых растений. Виды следующим образом распределились по семействам: астровые – 19; злаковые – 12; маревые – 9; бобовые – 8;
бурачниковые – 5; брассиковые – 4; гвоздичные, норичниковые, ластовневые, могильниковые,
тамариксовые, ластовневые, молочайные, гречишные, первоцветные, кермековые – по 1 виду.
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Рис. 1. Схема отбора проб почв и растительности
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Таблица
Обилие и константность встреченных видов высших сосудистых растений
на станциях мониторинга с 1998 по 2018 г. (среднее за год)
Название вида
Achillea micranta Willd.
Agriophyllum squarrosum (L.) moq.
Agropyron desertorum (Fisch. Ex Link) Schult
Agrostis gigantean L.
Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch
Alyssum turkestanicum Regel & Schmalh.
Androsace maxima L.
Anisantha tectorum (L.) Nevski
Argusia sibirica (L.) Dandy
Artemisia arenaria D.C.
Artemisia austriaca Jacq.
Artemisia lercheana Weber ex Stechm.
Artemisia pauciflora Web.
Artemisia santonica L.
Artemisia scoparia Waldst. & Kit.
Astragalus dolichophyllus Pall
Astragalus Longipetalus Chater
Astragalus varius S.G. Gmel.
Astragalus vulpinus Willd.
Bassia hissopifolia (Pall.) O.Kundze
Beruniella micrantha L.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Calligonum aphyllum (Pall.) guerke
Centaurea arenaria Bieb.
Ceratocarpus arenarius L.
Carduus uncinatus M. Bieb.
Ceratocephala falcate (L.) Pers.
Chondrilla ambigua Fisch. Ex Kar. Et Kir.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Conyza canadensis (L.) Cronq
Cynanchum acutum L.
Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach
Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski
Descurainia Sophia (L.) Webb ex Prantl
Euphorbia seguieriana Neck.
Festuca valesiaca Gaudin
Gypsophyla paniculata L.
Helichrysum nogaicum Tzvel.
Holosteum glutinosum (Bieb.) Fisch & C.A. Mey.
Hyalea pulchella (Ledeb.) C. Koch
Kochia scoparia (L.) Schrad.
Koeleria glauca (Spreng.) DC.
Krasheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst
Lappula spinocarpos (Forssk.) Aschers
Lagoseris sancta (L.) K. Maly
Leymus racemosus (Lam.) Tzvel.
Limonium suffruticosum (L.) Kuntze
Linaria macroura (M. Beib.) M. Beib.
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Meniocus linifolius (Stephan) DC.
Nonea caspica (Willd.) G. Don
Onosma setosa Ledeb.
Peganum harmala L.
Poa bulbosa L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud.
Salsola australis R. Br.
Salsola tragus L.
Salicornia prostrate Pall.
Senecio noeanus Rupr.
Stipagrostis pennata (Trin.) de Winter

1998
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
25,0
–
25,0
10,0
67,9
10,0
10,0
10,0
37,5
25,0
10,0
10,0
10,0
10,0
1,0
–
10,0
35,7
10,0
37,5
1,0
10,0
37,5
10,0
10,0
10,0
–
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
20,0
20,0
–
10,0
1,0
10,0
1,0
1,0
–
20,0
1,0
1,0
1,0
27,0
27,0
5,5
10,0
28,1
10,0
1,0
1,0
62,5
10,0
10,0

Обилие, %
2008
18,8
25,0
10,0
10,0
–
38,9
–
63,4
25,0
63,8
–
41,3
10,0
20,0
25,0
10,0
1,0
1,0
1,0
–
10,0
20,0
29,4
–
20,0
1,0
25,0
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
29,4
10,0
42,1
20,0
22,5
–
20,0
1,0
10,0
1,0
1,0
22,5
20,0
1,0
1,0
1,0
22,5
10,0
1,0
10,0
37,5
18,2
1,0
1,0
75,0
42,1
10,0

2018
18,8
10,0
10,0
–
20,0
46,6
10,0
66,7
–
46,5
–
37,5
10,0
17,5
25,0
20,0
1,0
10,0
4,0
20,0
9,1
20,0
29,8
20,0
17,5
1,0
20,0
17,5
10,0
–
–
20,0
–
–
15,0
10,0
35,0
10,0
24,0
68,8
16,3
1,0
–
1,0
1,0
26,0
17,5
1,0
1,0
1,0
25,0
10,0
10,0
10,0
71,4
75,0
1,0
1,0
–
35,0
17,1

Константность,%
1998
2008
2018
76,6
36,4
36,4
7,6
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
–
15,4
–
9,1
84,6
63,6
72,7
–
–
9,1
61,5
100,0
81,8
9,1
9,1
–
100,0
90,9
90,9
9,1
–
–
30,7
18,2
9,1
9,1
9,1
9,1
29,2
9,1
9,1
23,1
18,2
9,1
7,6
9,1
9,1
38,5
18,2
9,1
23,0
18,2
36,4
23,0
9,1
27,3
9,1
–
18,2
–
10,0
9,1
9,1
18,2
18,2
92,3
72,7
90,9
15,3
–
9,1
69,2
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
7,6
18,2
9,1
69,2
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
–
9,1
9,1
–
–
18,2
9,1
10,0
9,1
–
10,0
9,1
–
30,7
36,4
18,2
9,1
9,1
9,1
23,1
54,5
36,4
61,5
9,1
9,1
69,2
45,5
45,5
–
–
18,2
30,7
9,1
36,4
7,6
9,1
9,1
10,0
9,1
–
9,1
9,1
9,1
7,6
9,1
9,1
–
36,4
54,5
76,9
27,3
36,4
7,6
9,1
9,1
7,6
9,1
9,1
7,6
9,1
9,1
76,9
36,4
27,3
7,6
9,1
9,1
23,1
9,1
27,3
9,1
9,1
9,1
38,5
18,2
63,6
9,1
18,2
9,1
7,6
9,1
9,1
7,6
9,1
9,1
9,1
9,1
–
23,1
54,5
36,4
7,6
9,1
18,2
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Продолжение таблицы
Название вида
Suaeda salsa (L.) Pall.
Syrenia siliculosa (M. Bieb.) Andrz.
Tamarix ramosissima Ledeb.
Tragopogon ruthenicus Bess. Ex Krasch. & S. Nikit.
Trigonella orthoceras Kar. Et Kir.
Тripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
Xanthium albinum (Widder) H.

Обилие, %
1998
2008
1,0
1,0
31,7
43,9
20,0
32,5
10,0
20,5
25,0
25,0
10,0
10,0
25,0
10,0

1,0
23,1
25,0
14,2
25,0
17,1
10,0

Константность,%
1998
2008
7,6
9,1
9,1
69,2
63,6
72,7
23,1
27,3
9,1
61,5
45,5
63,6
7,6
18,2
9,1
7,6
9,1
18,2
23,1
9,1
9,1

Результаты исследования видового состава растительных сообществ и их обилия с 1998
по 2018 г. показали, что резких изменений во флоре не произошло. Виды, которые встречены в
большинстве описаний, с положительным обилием и численностью на протяжении 20 лет
наблюдений: тысячелистник мелкоцветковый (Achillea micranta), цмин ногайский (Helichrysum
nogaicum), сирения (щетинохвост) стручочковая (Syrenia siliculosa, козлобородник русский
(Tragopogon ruthenicus), овсяница валесская, типчак (Festuca valesiaca). Значения обилия и
встречаемости эфемера бурачка туркестанского (Alyssum turkestanicum) увеличились к 2018 г.
Распространение полыни песчаной (Artemisia arenaria) - эдификатора и ценозообразователя
пустынных экосистем всегда было высокообильным и высококонстантным. Остальные полыни
встречены реже. Все виды астрагалов (Astragalus) в течение 20-летних наблюдений отмечены в
единичных количествах выборочно на некоторых стационарных площадках. Четыре вида астрагалов сохранили свое обилие и встречаемость на протяжении 20 лет. Джузгун безлистный (Calligonum aphyllum), многолетний кустарник встречен повсеместно, тамарикс – единственное дерево
(Tamarix ramosissima) только на почвах, насыщенных солями. Редко и в малых количествах, но
на протяжении длительного времени встречены: василек песчаный (Centaurea arenaria, Cynanchum acutum, Hyalea pulchella, Alhagi pseudalhagi, Agropyron desertorum, Agrostis gigantean, Euphorbia seguieriana). Виды, закономерно встречающиеся в разные годы с разным обилием и константностью в зависимости от сложившихся благоприятных условий- это Ceratocarpus arenarius,
Ceratocephala falcate, Meniocus linifolius. Виды, которые с 1998 по 2008 г. были встречены в
большинстве описаниях и высоким обилием, но к 2018 г. показатели их численности были снижены: Descurainia Sophia, Leymus racemosus, Senecio noeanus, Xanthium albinum, Gypsophyla
paniculata. Участие некоторых видов в сложении фитоценозов по истечении 20-летнего срока не
изменилось: нонея каспийская (Nonea caspica), оносма щетинистая (Onosma setosa). Виды, количество которых увеличилось с течением лет: мятлик луковичный (Poa bulbosa), селин перистый
(Stipagrostis pennata), вейник наземный (Calamagrostis epigeios). Особо характеризуются виды
растений, произрастающие куртинами, большими скоплениями в переувложненных местообитаниях: тростник обыкновенный, солерос европейский, астра солончаковая.
Основу почвенного покрова на территории АГК составляют слабогумусированные пески, а
также бурые полупустынные песчаные почвы. В песках отсутствуют капилляры, хотя у них хорошая водо- и воздухопроницаемость, но низкая влагоемкость. Выпавшие атмосферные осадки не
удерживаются в верхних горизонтах, а просачиваются вниз и при отсутствии растительности
могут накапливаться. Гумус содержится в основном в корковом слое почвы (0–12 см). Его содержание в слабогумусированном песке ничтожное и колеблется от 0,01 до 0,52 %. Для почв характерна щелочная реакция среды, которая находится в пределах 7,6–9,1 ед. рН [3].
Характер почв определяет полупустынный тип растительности с преобладанием ксерофитов и мелкодерновинных злаков. В соответствии с этими условиями изменяется и количество продукции растительных сообществ. Продуктивность пустынных наземных экосистем,
включающая в основном продукцию растительных сообществ, может быть использована в
качестве критерия оценки состояния окружающей среды в условиях эксплуатации промышленных предприятий [6, 8]. Многоярусный почти сомкнутый травостой, в котором доминируют
злаки- ксерофиты с невысоким значением коэффициента транспирации, защищает поверхность почв от прямых солнечных лучей.
Результаты показали, сухая продукция (опад) меняется в зависимости от сезона: она минимальна в начале весны и максимальна осенью. Весной значительную часть свежей (сырой)
фитомассы формируют злаки и поросль полыни песчаной, вес ее максимален в начале лета.
Осенью же, после сухого лета, значения сырой фитомассы уменьшаются. Летом и осенью
продуктивность трав зависит и от развития эфемеров, увеличивая ее. Минимальные весенние
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значения были отмечены в 2005 г., затем ежегодно весенние значения надземного урожая
возрастали, достигнув максимума в 2007 г. С 2008 по 2018 г. продуктивность растительных
сообществ пустыни в промышленной зоне оставалась неизменной (рис. 2). Это говорит о
формировании устойчивых социоприродных комплексов в условиях работы Астраханского
газового комплекса [7].
Прямое соответствие количества продуктивности растительных сообществ с климатических условий хорошо прослеживается, так как антропогенных нагрузок (вытаптывание, пастбищный пресс) на территориях АГК нет ввиду соблюдения особого рабочего режима. Наиболее благоприятные условия вегетации растений (наибольшее количество осадков и средняя
сумма температур в мае - сентябре) складывались весной 2007, 2008, 2018 гг., в эти годы продуктивность растительных сообществ была максимальной (рис. 2).

350
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Рис. 2. Диаграмма распределения надземной, подземной части урожая на корню и опада
в растительных сообществах за разные годы (среднегодовые значения)

Выводы. Геоботаническая оценка территории в 9-километровой зоне влияния АГПЗ выявила, что флористический спектр растительных сообществ составили 68 видов высших сосудистых растений. Относящихся к 15 важнейшим семействам пустынной флоры. Катастрофических количественных и качественных флористических изменений не отмечено. Все развитие
растительного континуума промышленной территории находилось в фокусе флуактационных
изменений под воздействием естественных внешних факторов.
Параметры продуктивности растительности на территории санитарно- защитной зоны
АГК не отличается от прилегающих пустынных районов. Решающим фактором накопления
фитомассы является количество влаги, летняя сумма температур и качество семенного материала. В этой связи положительную роль в сохранении биоразнообразия территории АГК сыграло создание санитарно- защитной зоны предприятия (5 км от крайнего источника выбросов),
подразумевающее запрет на все виды человеческой деятельности, кроме промышленной.
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Geoecological features of the natural area allow to develop various types of anthropogenic activities, including recreation and tourism. Astrakhan region is characterized by a variety of landscapes, a well-developed
hydrological network, favorable natural and climatic factors, which creates generally favorable conditions for
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Предъявление современного спроса на туристские услуги вызывает формирование
обособленных сегментов туристского рынка, одним из которых является охотничьерыболовный туризм. Комплексный анализ опыта стран, где рыболовно-охотничий туризм получил наибольшее развитие, позволяет сделать вывод о его социальной, экономической и
экологической значимости. Тем не менее, в России рыболовно-охотничий туризм не рассматривается в качестве цивилизованного способа использования природных ресурсов в туристских целях. Такой подход замедляет решение проблем, связанных с развитием и повышением
эффективности функционирования сферы туристских услуг.
В Астраханской области значительную роль играет рыболовно-охотничий туризм в
экономических и социальных вопросах развития территориальных образований. Регион об191
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ладает огромным социально-экономическим потенциалом развития рыболовно-охотничьего
туризма. (рис. 1).
Его природные ресурсы позволяют одинаково успешно организовывать рыболовные туры
и туры для охоты на водоплавающую дичь, а наличие специализированных рыболовноохотничьих туристских баз позволяет эффективно воздействовать на спрос в соответствующих
услугах и осуществлять вклад в развитие индустрии туризма. Основными зонами развития охотничье-рыболовного туризма в регионе являются Волго - Ахтубинская пойма и дельта реки Волги.
Природные территории выделенных зон характеризуются контрастными эколого-географическими условиями, которые позволяют развивать различные виды туризма.

Рис. 1. Астраханская область (1 – Волго-Ахтубинская пойма, 2 – дельта р. Волги),
составлено по данным сервиса Яндекс.Карты

Волго-Ахтубинская пойма – это территория суши расположенная между р. Волгой и её
левым рукавом Ахтуба. Длина поймы примерно 450 км, ширина 5–10 км. На юге пойма переходит в волжскую дельту. Благодаря нахождению в междуречье обильно обеспечивается водой
и значительно отличается флорой и фауной от окружающей засушливой степной и полупустынной среды.
Дельта Волги является самой большой речной дельтой в Европе. Берёт своё начало в
месте отделения от основного русла рукава Бузан. Дельта насчитывает около 500 рукавов,
протоков и небольших речек. Основными рукавами являются: Бахтемир, Бузан, Старая Волга,
Камызяк, Ахтуба, Болда, Кигач (судоходны только Ахтуба и Бахтемир). Они образуют системы
более мелких водотоков (шириной до 30–40 м и расходом воды менее 50 м³ / с), составляющих
основу русловой сети. Уникальная флора и фауна дельты (редкие растения, реликтовые рыбы, разнообразие пернатых, редкие млекопитающие и пр.) с 1919 г. находятся под охраной
государства как Астраханский биосферный заповедник (в пределах которого ограничен охотничье-рыболовных туризм и рекреация).
Охотничье-рыболовным туризмом являются временные выезды (путешествия) на территорию охотничье-рыболовных угодий в целях охоты или рыбной ловли, организованное специализированными предприятиями, обеспечивающими комплекс платных услуг. Основной
целью такого отдыха для туриста является рыбная ловля или охота, не для получения экономической прибыли, а в спортивных интересах. Охотники и рыболовы делятся на любителей и
туристов (рис. 2).
Исследования показывают, что охотничьи и рыболовные туры редко осуществляются
совместно. Это объясняется несколькими причинами:
Во-первых, это связано с конкретными предпочтениями туристов. Редко бывает так, что
один человек имеет одинаковые рекреационные потребности в рыбной ловле и охоте [7].
Во-вторых, большое влияние оказывает фактор сезонности, циклы которой в охоте и
рыбной ловле не совпадают. Примером может служить то, что в конце апреля – начале мая в
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средней полосе России «клев» рыбы не достаточно интенсивен для успешного проведения
рыболовных туров, однако это наилучший период, в связи с массовым перелет к местам гнездования птиц, для охотничьих туров на водоплавающих птиц.
Третьей причиной является то, что совместное проведение охотничьих и рыболовных
туров может быть ограничено природоохранной политикой государства. Сезон охоты открывается и закрывается соответствующими нормативными актами в строго фиксированные даты.

Рис. 2. Классификация охотников и рыболовов

Охотничье-рыболовный туризм является оплачиваемым видом путешествий и разделяется на два вида (рис. 3).

Рис. 3. Разделение охотничье-рыболовного туризма

Рыбная ловля напротив менее ограничена по срокам в течение года. Также зачастую на
некоторых участках территорий охота запрещена, в то время как рыбная ловля допускается.
Четвертой причиной для совместного проведения охотничьих и рыболовных туров служат природные условия территории, на которой запланировано проведение тура. Например,
рыболовные туры для ловли белуги проводятся с катера в Каспийском море, где осуществление охотничьих туров невозможно, т.к. данная акватория не располагает популяциями охотничьих видов животных.
Пятой причиной является ограниченность временных рамок проведения тура, в связи с
которыми не всегда предоставляется возможным проведение совместных охотничьих и рыболовных туров [8].
Причиной невозможности проведения совместных охотничьих и рыболовных туров может также служить специализация туроператоров и туристический агентов. Не каждая туристская фирма имеет в своем штате необходимых специалистов - организаторов тура, или договора с владельцами туристских ресурсов.
Не смотря на это, совместное проведение охотничьих и рыболовных туров возможно.
Примером может являться тур в дельту р. Волга природные ресурсы которой позволяют осуществлять одновременно охоту на водоплавающих птиц и рыболовную деятельность (за исключением весенних и летних месяцев, когда охота запрещена). В случае групповых туров в
регионы, где возможна охота и рыбная ловля одновременно, часть туристов может являться
рыболовами, а другая часть охотниками.
При осуществлении тура включающего в себя трофейную охоту, количество изымаемых
животных регламентировано. В таком зачастую, туристы, приобретающие многодневный тур,
193

Геология, география и глобальная энергия
2018. № 4 (71)
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов

после получения интересующего их животного в первые дни тура и если позволяют природные
условия, продолжают свой отдых в качестве рыболовов [5, 6].
Охотничий туризм – это не только способ активного отдыха, популярное развлечение,
временные выезды на территорию охотничьего угодий в целях охоты, но и организованный
специализированными предприятиями комплекс специфических платных услуг. Целью туристической охоты является получение удовольствия, а не улучшение материального состояния.
На охоту такого вида затраты производят сами потребители туристического продукта. Одними
из основных задач охотничьего туризма преследуемыми туристами является отдых от городской суеты, приобщение к природе, получение новых знаний и навыков при охоте на тот или
иной вид животных и птиц [7, 9].
Самым главным принципом охоты является то, что она не способ бесцельного истребления животных и не должна наносить вред окружающей среде: домашним животным, населению, снижать численность диких, охотничьих животных.
Охота подразделяется на пять основных категорий по средствам, используемым на ней:
1. Ружейная охота. Ружейная охота разделяется по типу добычи на охоту по птице (так
же ее называют « охота по перу») и на охоту по зверю («по шерсти») (рис. 4).

Рис. 4. Классификация ружейной охоты

Охота влет и по сидячей птице осуществляется почти всегда при помощи дроби, из гладкоствольных ружей (дробовиков). Охота по зверю производится как при помощи дроби, так и
при помощи пуль, из гладкоствольных и нарезных ружей (такие как винтовки, штуцеры, экспрессы) [8].
2. Охота при помощи собак. Охотничьими собаками считаются специально обученные
особи. Ими могут являться: гончие, лайки, дворняжки. Принято выделять несколько типов пород, основываясь на их навыках, предназначении и в какой местности будет проходить охота:
борзые, легавые, гончие, кровяные, норные, лайки, розыскные в подвид которых входят ретриверы (табл.).
3. Охота с использованием ловчих птиц. Хищные птицы, используемые при охоте, обычно рождаются на воле, но в разном возрасте попадают в руки охотника, который при их помощи в дальнейшем осуществляет охоту. Есть специальные разводчики охотничьих птиц. Для
того чтобы успешно приручить птицу, которую в дальнейшем будут использовать в охоте
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необходимо произносить одно и то же слово осуществляя ее кормление. Немаловажным этапом дрессировки является притравливание птицы на чучело зверя, на которого планируется
охота.
Таблица
Типы пород собак, с учетом их навыков, предназначений и местности
Типы
пород
Гончие

Борзые
Легавые

Кровяные
Норные
Лайки

Розыскные

Представители

Охотничий процесс

Русская гончая, русская
пегая гончая, эстонская
гончая, латвийская
гончая и литовская
гончая

Собаки находят по свежему следу или поднимают на лежке зверя и
гонят его с голосом. Преследуемый собаками зверь обычно бежит по
замкнутому кругу, возвращаясь через некоторое время примерно на то
место откуда его подняли, охотник или ожидает возвращения зверя на
этом месте, или же стремится перехватить зверя раньше где-нибудь
на вероятном его пути, ориентируясь по голосу собаки. Данный вид
популярен при охоте на зайцев, лисиц, волков, диких коз, кабана
Борзые обладают способностью догонять и ловить зверя

Русская псовая, афганская борзая, хортая,
тайган
Пойнтеры, сеттеры
английские, ирландские,
шотландские, немецкие
легавые - дратхаары,
курцхаары и лангхаары
Бландхаунд, ганноверская и баварская горная
Фокстерьер,
вельштерьер, такса
Русско-европейская,
западносибирская,
карела - финская, восточносибирская
Спаниель и немецкая
перепелиную собаку.
Все существующие
породы ретриверов

Данный тип собак делает стойку почуяв птицу и останавливаются
перед ней в напряженной позе и тем самым указывают охотнику ее
местонахождение

Название за счет сильно развитого обоняния. Даже по истечению
большого количества времени после выстрела, невзирая на расстояния, собака способна идти по кровяному следу и разыскать подранка
Для охоты на зверя в норах используются норные собаки вытаскивают
или выгоняют зверя под выстрел охотника
Обнаруживают зрением, слухом или обонянием затаившегося или
перемещающегося зверя, птицу и задерживают их, облаивая до подхода охотника
Розыскные охотничьи собаки занимают промежуточное положение
между гончими и легавыми. Спаниели - группа пород, поднимающих
пернатую дичь без стойки в прыжке со взлаиванием. Ретриверы собаки из группы следовых, которые разыскивают и аппортируют взятую
охотником из-под легавой убитую или подраненную пернатую дичь

4. Охота на самоловные орудия. Самоловные орудия, которыми осуществляется охота,
представляет собой две группы: постоянные и переносные (устанавливание на разных территориях позволяет увеличить диапазон местности, охватываемый при охоте).
В настоящее время самый популярный вид самоловов среди профессиональных охотников - капкан. И только малая часть охотников-туристов прибегают к сочетанию ружейной охоты
и данного метода, считая его менее увлекательным.
5. Фотоохота. Представляет собой охоту с фотоаппаратом, конечной целью которой является получение качественных снимков животных, находящихся в естественной среде обитания. Фотоохота является трудным, но интересным видом спорта. С первого взгляда турист
может подумать, что для занятия данным видом охоты необходимо только приобрести фоторужье и отправиться с ним к месту обитания животного, однако это не так. После покупки нужного снаряжения понадобится не одна неделя, чтобы научиться им правильно пользоваться и
получать хорошие снимки животных и птиц в их естественной среде обитания [2, 3, 11].
Рыбалкой является любительское или профессиональное (оплачиваемое) занятие, включающее в себя выуживание рыбы из водоема.
Главным результатом рыбной ловли является получение рыбы (улов). Рыболовов можно
разделить на профессионалов, любителей и туристов. Целью любительского рыболовства
является использование добычи в качестве пищи. Цель профессионального рыболовства добыча рыбы для дальнейшей продажи, получения выгоды. Рыбалка в отличие от профессионального рыболовства является видом спорта, туристического отдыха, который преследует в
большинстве случаев спортивный интерес.
Рыболовный туризм очень популярен во всём мире и подразделяется на морской, речной и озерный вид. Самыми востребованными видами рыбы обитающей в пресных водоемах
России является форель и таймень. Рыбная ловля этих видов рыбы привлекает большое количество туристов.
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Рыболовный спортивный туризм очень экологичен в связи с тем, что большинство туристов преследуют спортивный интерес и после взвешивания, измерения и запечатления улова
на фото или видео камеру его чаще всего выпускают обратно в водную среду. Зачастую одна
и та же особь рыбы попадается несколько раз на крючок. Для того чтобы не нанести существенного вреда рыбе при туристической рыбалке используют специальные крючки. Основной
целью рыболовного туризма является получение удовольствия от ловли, а не добыча рыбы
для использования в пищу или продажи [8].
Рыбную ловлю принято делить на множество различных видов в зависимости от факторов и особенностей:
 по сезонности;
 по опыту делят на профессиональную и любительскую рыбалку;
 по месту ловли выделяют морскую и пресноводную (речная, озёрная и прочее);
 по местоположению рыбака выделяют рыбалку с лодки и рыбалку с берега;
 по используемым снастям рыбалка бывает с поплавочной или донной удочкой, со
спиннингом, с нахлыстом, жерлицей, с луком (стрельба по рыбе из лука) и рядом других;
 по объекту лова рыбалку принято делить на ловлю мирной (белой) рыбы и ловлю хищной рыбы.
К мирной рыбе относят те виды, которые питаются растительной пищей и мелкими беспозвоночными (насекомыми, личинками, червями, моллюсками). Эти виды рыб обитают в реках, озерах, прудах и является интересным объектом рыбалки [10].
Подводная охота, подводная рыбалка- способ осуществления любительского рыболовства, включающий в себя поиск, обнаружение, преследование (либо подкараулирование, либо
приманивание) и лов водных биоресурсов. Обязательным условием подводной охоты является - свободное перемещение подводного охотника и объекта лова в водной среде. Подводная
охота осуществляется с использованием индивидуальных орудий немассового лова, к которым относится ловля руками, ловля с использованием гарпуна, гарпунных подводных ружей.
Астраханская область привлекает туристов не только своей историей, но и возможностью
отдохнуть на природе, а также имеет ряд живописных компонентов природного комплекса (выразительные рельефы, водные поверхности, элементы городского озеленения). Туристские
услуги в Астраханской области оказывают более 400 организаций. В это число входят туроператоры, турагентства, гостиницы, турбазы, предприятия общественного питания и транспорта.
На сегодняшний день в Астрахани сформирована достаточно подходящая материальнотехническая база для формирования конкурентоспособной инфраструктуры охотничьего и
рыболовного туризма. Основной объем туристов дает организация рыболовно-охотничьих
туров в пойму и дельту Волги, на множество мелких речек и озер с островками, которые образовались в результате впадения реки в Каспийское море. Общее количество мест на легально
работающих базах более 700.
По официальным данным, в виду сезонного характера турбизнеса среднегодовая заполняемость баз составила 57 %, а в туристский сезон – составляет около 89 % . В Астрахань
приезжают, чтобы испытать рыбацкую удачу и охотничий азарт. Наибольший интерес к турпродукту Астраханского региона проявляют жители следующих регионов Российской Федерации - Московской, Ленинградской и Саратовской областей.
По результатам мониторинга, проведенного Ростуризмом в 2016 г., регион занимает 2 место в ЮФО и 7 в России по объемам внутреннего и въездного туристского потока.
На территории Астраханской области обитает более 280 видов птиц и более 70 видов рыб,
включая рыб осетровых пород. Таким образом, можно констатировать высокую обеспеченность
ресурсами, необходимыми для устойчивого развития рыболовно-охотничьего туризма.
Что касается инфраструктуры рыболовно-охотничьего кластера, то она преимущественно
состоит из предприятий и организаций, которые занимаются оказанием услуг в сфере рыболовно-охотничьего туризма и одновременно являются движущими силами его развития. Для эффективного и динамичного развития данного сектора туризма инфраструктура должна развиваться
темпами, превышающими темпы роста самого рынка рыболовно-охотничьего туризма.
Уровень развития инфраструктуры в регионе не удовлетворяет темпам роста рыболовно-охотничьего туризма. Это связано, в первую очередь, с тем, что часть туроператоров
(около 30 %) находится в Москве, а астраханские турбазы используют только в качестве
средств размещения.
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Кроме того, рыболовно-охотничьи базы не консолидированы, не диверсифицированы по
видам услуг, не классифицированы по качеству сервиса.
Специализированных досуго-развлекательных услуг для туристов рыболово-охотников,
кроме минимального набора на самих базах, нет. Если не вкладывать средства в развитие
инфраструктуры в настоящее время, то существует большой риск потерять свое место на
рынке, примером тому может служить практически полное исчезновение рынка круизного туризма на Волге и в Каспийском море. Процесс взаимодействия в интегрированном кластере
рыболовно-охотничьего туризма можно представить следующим образом (рис. 5) [12,13].

Рис. 5. Проект развития кластера рыболовно-охотничьего туризма

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что в современных условиях, на территории Астраханской области имеются в наличии все необходимые предпосылки для формирования и функционирования высокоразвитого кластера рыболовно-охотничьего туризма.
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В статье представлены данные наблюдений за изменением качественных и количественных показателей донных сообществ в сезонном аспекте в водоемах дельты р. Волги. Показано, что существенную роль
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в формировании зообентоса играют группы моллюсков, ракообразных, олигохет и личинок насекомых. Отмечено, что весенний период сопровождается бедным видовым разнообразием сообществ. Выявлены высокие количественные показатели для видов семейства олигохет, которые обычны в условиях органического загрязнения. Также отмечены повышенные биомассы для крупных форм моллюсков – фильтраторов:
Unio pictorum, U. longirostris, Dreissena polymorpha, устойчивые к перенесению высоких концентраций взвеси.
Показано, что летний период характеризуется разнообразным видовым составом малакофауны(Lithoglyphus
naticoides, Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Theodoxus pallasi,
Unio pictorum, U. Longirostris), ракообразных (Dikerogammarus caspius, D. haemobaphes, N. robustoides,
P. obesus, корофиид: Corophium curvispinum, C. Nobile) и личинок насекомых – хирономид: Chironomus gr.
plumosus, C. dorsalis, Polypedilum nubeculosum, Cryptochironomus gr. Defectus. Выявлено доминирование в
количественном отношении на всех исследуемых водотоках олигохет (66 % от общей численности). Определено снижение видового состава зообентоса в осенний период, что вероятно связано снижением температуры воды, завершением цикла развития личинок насекомых и вылета имаго, а также за счет выедания
их другими организмами. В целом показано, доминирование в водоемах дельты Волги в процентном соотношении в пользу видов зообентоса, устойчивых к загрязнению. Из них можно отметить из олигохет: Tubifex
tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, моллюсков – Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus, Lithoglyphus naticoides,
ракообразных – Dikerogammarus caspius, Corophium curvispinum и из личинок насекомых – хирономиды.
Ключевые слова: донные сообщества, сезонные изменения, биомасса, численность, зообентос,
биоразнообразие, моллюски, ракообразные, олигохеты, хирономиды
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This article presents the observational data on quantitative and qualitative changes in benthic
community in respect of the seasonal aspect in the waters of Volga River delta. It shows that groups
of mollusks, crustaceans, oligochaetes and larvae have a crucial role in the formation of zoobenthos.
It is noted that the spring period comes amid poor biodiversity in the communities. The high quantitative indicators, which are usual in context of organic pollution, were identified for oligochaetes species. The large biomasses for huge filter-feeding bivalves are also highlighted: Unio pictorum, U.
longirostris, Dreissena polymorpha, adapted to high-suspended sediment concentration levels. It
demonstrates that the summer period is rich in biodiversity of malacofauna (Lithoglyphus naticoides,
Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Theodoxus pallasi, Unio pictorum, U. Longirostris), crustaceans (Dikerogammarus caspius, D. haemobaphes, N.
robustoides, P. obesus, corophiidae: Corophium curvispinum, C. Nobile) and larvae – chironomids:
Chironomus gr. plumosus, C. dorsalis, Polypedilum nubeculosum, Cryptochironomus gr. Defectus.
The quantitative dominance of oligochaetes was identified in all the monitored watercourses (66 % of
the total population). We determined the reduction of zoobenthos species in autumn period, which is
probably caused by a drop of water temperature, the end of a larva’s development cycle and the
adult’s flight, as well as by grazing of these species by other organisms. All in all, the percentage
shows the dominance of the pollution tolerant zoobenthos species in the waters of Volga River delta.
These include oligochaetes: Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, mollusks – Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus, Lithoglyphus naticoides, crustaceans - – Dikerogammarus caspius, Corophium curvispinum and among larvae – chironomids.
Keywords: benthic communities, seasonal changes, biomass, population, zoobenthos, biodiversity, mollusks, crustaceans, oligochaetes, chironomids.
Сохранение биологического разнообразия на сегодня рассматривается в качестве одной
из актуальных практических проблем. Сокращение биоразнообразия во всем мире к концу ХХ
века приняло взрывной характер. Одно из наглядных свидетельств – состояние биоресурсов
реки Волги.
В настоящеевремя истощение биоресурсов, Волжского бассейна обусловлено, с одной
стороны, повышенной антропогенной нагрузкой в море, с другой нестабильностью гидрологического речного режима и происходящих в них изменений биопродукционных процессов.Донные беспозвоночные, составляющие основу кормовой базы рыбных объектов играют
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существенную роль в биологических процессах водоемов [4]. Причины изменения их структуры
можно связать с многочисленными факторами. Влияние разнофакторной нагрузки в Волжском
бассейне и предопределило необходимость решения проблемы защиты живой природы и
сохранения биоразнообразия донных организмов для сохранения генофонда биоресурсов
водной среды.
Пресноводные водоемы России, расположенные в разных природноклиматических зонах
от тундры до степи и полупустыни, имеют индивидуальную отличительную особенность водных экосистем, в том числе и по их устойчивости к антропогенной токсикологической нагрузке
[1]. Все процессы в живых системах представлены колебательными изменениями [2]. Количественные показатели зообентоса водоемов имеет закономерные сезонные, внутригодовые и
межгодовые колебания [3].
Поэтому изучение структуры донных сообществ в сезонном аспекте является необходимым для выявления влияния антропогенной нагрузки. Результаты полученных данных бентосного сообщества дельты реки Волги в 1999–2013 гг. по районам исследования показали, что
донная фауна однообразна. Наиболее существенную роль в формировании структуры зообентоса играют организмы из группы моллюсков, ракообразных, олигохет и личинок насекомых.
Среди моллюсков в разные сезоны года определены такие представители как Dreissena polymorpha, Lithoglyphus naticoides, Viviparus viviparus, Unio pictorum, U. longirostris, Anodonta piscinalis, A. cygnea, Lymnaea stagnalis, L. fontinalis, к наиболее массовым видам относятся дрейссены, образующие значительные скопления на естественных субстратах (до 765 экз. / м2),
литоглифы (1615 экз. / м2), Lymnaea ovata (867 экз. / м2). Из ракообразных значительную роль
играют гаммариды: Dikerogammarus caspius, D. haemobaphes, N. Robustoides, P. obesus, корофииды: Corophium curvispinum, C.nobile. Среди них в массе превалируют Dikerogammarus caspius (4539 экз. / м2), N. robustoides (1530 экз. / м2) и Corophium curvispinum (351 экз. / м2). Большая часть последних приступает к размножению в конце апреля-начале мая. Поэтому во второй половине мая соотношение ювенильных и взрослых особей становится примерно одинаковым, а в первой половине июня преобладают молодые формы. Начало размножения мизид
и гаммарид совпадает, численность мизид (P. lacustris, P. baeri, P. intermedia) варьирует от 17
до 68 экз. / м2, из кумовых обнаружены P. pectinata, S. bilamellatus их численность достигает
17–34 экз. / м2. Максимальная численность ракообразных отмечается в конце лета начале
осени. Массовыми из группы олигохет являются представители семейства тубифицид. Максимальная плотность олигохет отмечается летом. Из личинок насекомых наибольший процент
встречаемости характерен для хирономид, представленных Chironomus gr. plumosus, C. dorsalis, Polypedilum nubeculosum, Cryptochironomus gr. defectus. Численность этой группы колеблется от 34 до 398 экз. / м2, из стрекоз преобладают Ischnura elegans, I. pumilio, Anax imperator,
численность которых составляет 17–51 экз. / м2. Поденки, жуки и клопы встречаются эпизодически и не образуют значительных скоплений. Встречаемость пиявок и полихет невысокая и их
значимость в формировании донной фауны незначительна. Для весеннего периода характерна низкая температура. Весной (апрель) в водоемах дельты реки Волги также отмечались отдельные виды моллюсков, ракообразных, олигохет и личинок насекомых: их общая численность в среднем составила 936 экз. / м2, биомасса – 55,48 г / м2. В количественном отношении
в русле Кировского иБелинского каналов доминируют моллюски Dreissena polymorpha,
Lymnaeastagnalis, Lithoglyphus naticoides): численность, биомасса их варьирует в пределах
255–1003 экз. / м2 (58,7 %) и 7,27–600,12 г / м2 (74 %), соответственно.
На участках Главного и Гандуринского каналов и в р. Волге лидируют олигохеты: и их средняя численность и биомасса отмечены в пределах 408–1700 экз. / м2 (65,4 %) и 0,82–2,96 г / м2
(14,5 %), основу биомассы составляют моллюски Viviparus viviparus, Unio pictorum, U. longirostris
(69,5 %). В Волго-Ахтубинской пойме доминируют хирономиды (51,2 %). На всех изучаемых
станциях также определено небольшое количество видов из групп ракообразных (Dikerogammarus caspius, D. haemobaphes – 8 % от общей численности) и личинок насекомых (поденки, ручейники, стрекозы, полужесткокрылые и жуки – 7,2 % от численности). Во второй половине мая в
русловых участках дельты вода прогревается до +15...+17 °С, а в авандельте (в култуках) до
+20 °С. Развитие зообентоса в этих условиях резко возрастает. Количество видов достигает 19–
29 таксонов в пунктах наблюдения. Появляются новые виды моллюсков: Lymnaea ovata, Physa
fontinalis, Planorbis planorbis, из ракообразных: Amathillina cristata, P. baeri, P. pectinata, P. lacustris,
Corophium curvispinum. Анализ обработанных проб показал, что в водоемахисследуемых рукавов
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дельты реки Волги в весенний период видовой состав организмов зообентоса не отличается
разнообразием. По количественным показателям доминируют виды семейства олигохет, характерные для водоемов с органическим загрязненем. Основу биомассы донных организмов составляют крупные формы моллюсков – фильтраторов Unio pictorum, U. longirostris, Dreissena
polymorpha. Исследования фильтрационной активности моллюсков из семейств Unioniae и Dreissenidae показали их устойчивость к перенесению высоких концентраций взвеси, чем мелкие.
Основываясь на экологических особенностях этих видов, можно предположить, что их высокая
численность в экосистеме есть следствие возрастающего антропогенного влияния. Летом, когда
в русловых участках дельты вода прогревается до +20 °С, а в авандельте (в култуках) – до
+22...+25 °С доля донной фауны увеличивается в 1,7 раза, в среднем численность составила
1609 экз. / м2, биомасса 47,66 г / м2 по сравнению с весенним периодом. В летний период видовой состав группы малакофауны, ракообразных более разнообразен по отношению к весеннему.
Но в количественном отношении на всех исследуемых водотоках дельты в основном доминируют олигохеты (66 % от общей численности), за исключением водотоков Главного банка и русла
реки Волги, характеризующиеся высокой численностью хирономид (41 %) и ракообразных (39,4 %).
Максимум развития ракообразных приходится на июль месяц при доминировании гаммарид:
Dikerogammarus caspius, D. haemobaphes, N. robustoides, P. obesus, корофиид: Corophium
curvispinum, C. nobile, из групп личинок насекомых – хирономид: Chironomus gr. plumosus, C. dorsalis, Polypedilum nubeculosum, Cryptochironomus gr. defectus. Доля малакофауны в зообентосе
также значительна в течение всего периода при развитии Lithoglyphus naticoides, Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Theodoxus pallasi, Unio pictorum,
U. longirostris. В пробах зообентоса также определены в единичных экземплярах пиявки, полихеты, личинки жуков, клопов, ручейников и стрекоз. На каждом из пунктов наблюдения отмечалось
от 25 до 57 видов донных организмов. Наблюдения, проводимые осенью (сентябрь – октябрь),
совпадали с интенсивным снижением температуры воды и развитием зообентоса. Видовой состав донных беспозвоночных был менее разнообразен по сравнению с летним периодом. Определены незначительныефлюктуации количественных показателей – 1191 экз. / м2 и 77,3 г / м2.
Осенью количество бентосных организмов уменьшается, вероятно, в связи с тем, что цикл развития личинок насекомых и вылет имаго завершается, а также за счет выедания их другими организмами. Основу численности на всех пунктах наблюдения, за исключением р. Волги и р. Бузан, составляют доминирующие виды летнего комплекса из числа олигохет: Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, L. claparedeanus – 66 %, а биомассы – моллюски: Lymnaea ovata, Physa fontinalis, Planorbis planorbis, Lithoglyphus naticoides – 71 %.
В русле реки Волги ведущее положение по количеству занимают олигохеты (47 %) и новые генерации личинок хирономид (33 %). В реке Бузан в максимальном развитии отмечены
гаммариды: Niphargoides (P) robustoides, D.haemobaphes, корофииды: Corophium curvispinum,
составившие основу численности и биомассы – 97,5 и 99,3 %, соответственно. В течение всего
вегетационного периода основу биомассы создавали моллюски, численность представлена, в
основном, олигохетами. Наблюдения за изменениями структуры зообентосных организмов в
сезонном аспекте показали, что максимальные количественные показатели изучаемых гидробионтов характерны для летнего периода. Изменение видового состава, количественных и
структурных показателей зообентоса за последние годы исследования связано, главным образом, с климатическими изменениями, в первую очередь с повышением температуры, что и
предопределяет нестабильность развития зообентосных организмо. Характер сезонной динамики зависит, прежде всего, от особенностей индивидуального развития особей, доминирующих в сообществе видов,но значительное влияние на формирование биоты водоемов оказывает температурный режим воды [5]. Исследования показали, что изменение структуры донного сообщества дельты реки Волги, а также количественные показатели видов в процентном
соотношении представлены видами зообентоса, устойчивыми к органическому загрязнению, о
чем свидетельствуют преобладавшие в водоемах дельты р. Волги олигохеты: Tubifex tubifex,
Limnodrilus hoffmeisteri, среди моллюсков – Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus, Lithoglyphus naticoides, ракообразные: Dikerogammarus caspius, Corophium curvispinum, личинки
насекомых, представленные хирономидами. Считаем, что в Астраханской области необходимо
- совершенствовать механизмы контроля сохранения биоразнообразия и осуществлять постоянный мониторинг водной среды.
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ПРОБЛЕМЫ ВОДОТОКОВ АГЛОМЕРАТОВ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
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Урбосреда – это среда, резко отличающаяся от естественных экосистем. Урбанизация создает достаточно сложный комплекс проблем, среди которых одной из важнейших является геоэкологическая
проблема городской среды, а именно - загрязнение среды обитания. Аквальные комплексы, расположенные на территории городов, являются наилучшими индикаторами степени загрязненности окружающей
среды урбанизированных территорий, так как представляют собой аккумулирующие составляющие гидрографической сети. Одной из важнейших является проблема загрязнения водотоков тяжелыми металлами, которые по оценке многих специалистов являются самыми опасными загрязнителями. В рамках
геоэкологических исследований аквальных геосистем применение совокупных методов исследования
отражает интегрированную во времени сумму техногенного воздействия на придонную экосистему и
представляет собой банк данных о состоянии водной среды.
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PROBLEMS OF WATERCOURSES AGGLOMERATES
IN MODERN CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC LOAD
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Urban environment is an environment that is very different from natural ecosystems. Urbanization creates
a rather complex set of problems, among which one of the most important is the geoecological problem of the
urban environment, namely, pollution of the environment. Aquatic complexes located on the territory of cities are
the best indicators of the degree of environmental pollution in urban areas, as they represent the accumulating
components of the hydrographic network. One of the most important is the problem of pollution of watercourses
with heavy metals, which according to many experts are the most dangerous pollutants. In the framework of
geoecological studies of aquatic geosystems, the application of cumulative research methods reflects the integrated amount of anthropogenic impact on the bottom ecosystem and is a database of data on the state of the
wate environment.
Keywords: aquatic complexes, urban environment, pollution, geoecological assessment, small watercourses, anthropogenic impact, environment, research methods, technogenic impact

За последние десятилетия в связи с интенсивным развитием химической индустрии и
появлением новых источников загрязнения: химических средств защиты растений и удобрений, увеличением выбросов в атмосферу и сбросов в гидросферу с последующим загрязнением почвы, грунтовых вод и открытых водоёмов резко возросла актуальность охраны окружающей среды. Качество природных вод зависит от совокупности физико-географических условий
(климат, рельеф местности, почвенный покров, характер прибрежной растительности, площадь стока, особенность его строения и т.д.), биологических процессов, протекающих в водоёме и деятельности человека (регулирование речного стока, сброс сточных вод, судоходство).
При этом под качеством воды понимают совокупность её свойств, обусловленных характером
содержащихся в воде примесей.
Астрахань – активно растущий и непрерывно развивающийся город. Этот факт, к сожалению, не самым благоприятным образом сказался на экологической обстановке местности. В данный момент она напряжённая. Причиной тому не только географическое положение Астрахани,
но и активная деятельность человека, отражающаяся на окружающей среде довольно негативно.
Географическое положение города определило его роль как важного региона и морского
порта. Эта роль значительно возросла в настоящее время в связи с изменениями геополитической ситуации России; в городе воссозданы морской порт, Северо-Каспийское пароходство,
сюда из Баку переведена Каспийская военная флотилия. Среди других отраслей промышленности (в Астрахани более 20 крупных предприятий) важная роль принадлежит судоремонту и
судостроению. Город растет и развивается. Однако, к сожалению, ныне в Астрахани сложилась напряженная экологическая ситуация. Связана она как с географическим положением
города, так и постоянно усиливающимся воздействием на городскую среду человека.
Водотоки гидрографической сети выполняет не только рекреационную и эстетическую
функцию в городе, но и играют важную роль в формировании урбанистического ландшафта.
Антропогенных факторов изменения химического состава воды малых рек множество.
Назовем наиболее существенные из них. Это непосредственное поступление в реки сточных
вод от промышленных предприятий, в результате, которого происходят коренные изменения
состава воды и появляются специфические вещества, губительные для естественного природного фона; загрязнение удобрениями и ядохимикатами, поступающими с сельхозугодий, а
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также ливневыми и талыми водами урбанизированных территорий, особую тревогу вызывает
проблема заиления рек. Сброс в реки бытового и промышленного мусора является крайне
негативной проблемой. Этот мусор, разлагаясь, выделяет канцерогенные вещества – источники различных заболеваний. Загрязнение вод проявляется в изменении физических и органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкуса), в увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных тяжелых металлов, в сокращении растворенного в воде кислорода воздуха, в появлении радиоактивных элементов, болезнетворных
бактерий и других загрязнителей.
Малые водотоки служат коллекторами всех видов загрязнения. Их донные отложения
имеют способность накапливать и хранить сведения о состоянии и изменениях химических и
динамических параметров водной среды. Они являются важным источником информации о
прошлых климатических, геохимических, экологических условиях, существующих на водосборе
и в самом водоеме, позволяют оценить современное экологическое состояние воздушной и
водной сред. Проведение исследований по выявлению превышения ПДК химических элементов в пробах воды внутригородских водоемах позволяет судить о степени нагрузки на водную
экосистему и вовремя среагировать при неблагоприятных экологических ситуациях. Помимо
применения химического исследования водотоков урбосистем, необходимо проводить параллельный анализ проб с применением других методов исследования, к примеру географических, картографических и биологических. Совокупность применения различных методов в
оценке качества водной среды позволит детально изучить исследуемый объект и наглядно
представить полученные результаты. Помимо исследования проб воды, необходимо провести
оценку степени рекреационной нагрузки на водоток. Так, как, рекреационное использование
водоемов влечет за собой местами поступление полютантов в водотоки.
Аквальные геосистемы, расположенные на территории Астрахани являются наилучшими
индикаторами степени загрязненности окружающей среды урбанизированных территорий,
поскольку представляют собой аккумулирующие составляющие гидрографической сети.
В качестве объекта исследований была выбран рукав Царев.
Располагаясь в городской черте и являясь левым рукавом р. Волга, рук. Царев служит хорошим примером результата техногенного воздействия на естественный водоток. Естественный
постоянный судоходный водоток, питаемый рекой Волгой. Рук. Царев берет начало от коренного
русла р. Волги в пределах г. Астрахань и впадает в крупный проток Черная системы рукава Болда. Общая протяженность рукава 36 км, ширина 30–100 м, местами до 150 м, глубина 0,5–3 м и
менее, на ямах 6 м. Расход в истоке составляет 14,2 м3 / с, в устье – 3,2 м3 / с. Уровень воды в
рукаве зависит от режима Волгоградской ГЭС и Астраханского вододелителя.
Для водотока характерна сложная гидрография из-за дробления русла, имеется три переката. В среднем течении, где сосредоточены выпуски с оросительных систем, водоток практически непрочен. Прибрежная полоса - поросшая лугово-кустарниковой растительностью, в местах
сбросов проявляются тростниково-рогозные заросли. В пределах населенных пунктов берега без
растительности и замусорены. Природный ландшафт прилегающих земель полностью заменен
техногенным. Этот малый водоток имеет наибольшую антропогенную нагрузку. Кроме г. Астрахани, на его берегах размещены еще пять населенных пунктов, дачные массивы на протяжении
20 км. В среднем течении водотока сконцентрированы 43 сбросных, водозаборных и совмещенных насосных станций мелиоративных систем. Для рукава характерны все учитываемые виды
водопользования. По сочетанию природных условий и антропогенной нагрузки его природохозяйственная обстановка оценивается как очень сложная. На правом берегу находятея МУП
«Астрводоканал» Южные ОСК и 17 ПМК, на левом располагастея бывшая 8 нефтебаза, база
связи и 5 ПМК. Вверх по течению располагаются судоремонтные стоянки.
Сброс воды в межень осуществляется через шлюз-регулятор, расположенный на рукаве
Царев в районе нефтебазы № 8, в период паводка - через насосную станцию по ул. Адмиралтейская (под автодорожным мостом).
Рук. Царев, служивший ранее одним из основных миграционных путей и местом массового
нереста, в настоящее время сильно обмелел и потерял прежнее рыбохозяйственное значение.
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Сегодня основными антропогенными источниками загрязнения водоема являются:
 промышленные (выпуск производственных сточных вод, загрязненные территории
предприятий);
 - коммунальные (выпуск хозяйственно-бытовых сточных вод, территории населенных
пунктов, свалки бытовых отходов);
 транспортные (транспортные средства, автодороги, трубопроводы).
В последнее время значительную роль в загрязнении водоема начал играть загрязненный поверхностный сток с дачных территорий и территорий стоянок судов. Самый высокий
уровень загрязнения поверхностного стока наблюдается на территории автомагистрали с интенсивным движением транспорта.
Основными транспортными источниками загрязнения являются наземный и водный
транспорт. Загрязнители от наземных видов транспорта попадают в водоемы с поверхностным
стоком с территории города, от водного транспорта - непосредственно в водоем. В процессе
эксплуатации судов в воду попадают фенолы, соединения свинца, ароматические углеводороды, основным загрязнителем является нефтепродукты.
Одним из показателей развития техногенеза отражает абсолютные содержания химических
ингредиентов в поверхностных водах городских аквасистем. Концентрации поллютантов, представляющих группу тяжелых металлов, по отношению к фоновым содержаниям возрастают по
мере усиления антропогенного воздействия, достигая значений, соответствующих рудным концентрациям, значительно превосходящими допустимые экологические нормативы. В практике
геоэкологических исследований используется ряд показателей, расчет которых основан, как правило, на сравнении абсолютных содержаний полютантов с фоновыми характеристиками.
Исследования проводились в период с февраля по декабрь 2018 г. В качестве методов
исследования были выбраны: химический (оценка по 7 металлам), биологический (биотестирование с применением лабораторных гидробионтов) и геоинформационный. Полевые исследования заключались в сборе натурного материала, в лабораторных условиях проводился
анализ проб воды. В ходе полевых работ осуществлялся отбор проб воды рукава Царев, который сопровождался подробной документацией отобранного материала. Химический и биологический анализы проб воды проводились на базе лаборатории экологического мониторинга
АГУ. Так же проводился анализ литературных данных по данной проблематике.
Проведенные исследования выявили наличие превышения ПДК тяжелых металлов в некоторых точках отбора проб и была отслежена динамика поступления полютантов в водную
экосистему.
Экологическая оценка по комплексу показателей рассматриваемого водотока показала,
что основными загрязняющими элементами являются свинец и цинк, это отмечается по допустимому уровню загрязнения.
Места наиболее сильного загрязнения этими элементами приурочены к участкам, на которых наблюдается слив сточных вод с прилегающих территорий, и к участкам, где происходит
обильное осадконакопление илисто-глинистых частиц, вследствие изменения гидрологических
режимов водотоков.
Результаты биотестирования с применением гидробионтов разных трофических уровней
подтвердила данные геохимических исследований воды рук. Царев.
Интенсивное использование поверхностных вод привело к деградации водной экосистемы, что в свою очередь заключается в неблагоприятном качестве поверхностных вод по результатам исследований проводимых на водотоке. Оценка исследуемого водотока по суммарному показателю загрязнения и показателю санитарно-токсикологической опасности показала
что, водоток имеет средний уровень техногенного загрязнения и одновременно умеренную
степень санитарно-токсикологической опасности.
1.Гидрографическая сеть города является взаимосвязанной, что характеризует большое
распространение полютантов по всем водоемам. При оценке качества вод гидрохимическими
методами необходимо учитывать протяженность водотока, наличие загрязняющих объектов
пол берегам, зарегулированность многих водотоков сетью дамб и использование их в рекреационных целях.
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2.Оценка качества вод на территории города по литературным источникам начала проводиться еще в 2004 г. За это время был собран огромный фактический материал о составе
поверхностных вод, загрязнении их различного рода полютантами и проведен статистический
анализ, позволивший выявить тенденцию варьирования загрязнения водоемов.
Полученные в ходе проведения исследования результаты были занесены в базы данных.
Базы данных с результатами замеров конкретных показателей позволяют провести детальный
анализ воздействия на природную среду на уровне отдельных производственных объектов оценить фактическое загрязнение, выделить его источники и пути распространения. Пространственная привязка данных и, соответственно, необходимость их пространственного анализа, определяют необходимость применения технологии географических информационных систем. Результаты геоинформационного картографирования позволяют наглядно выявить зоны экологической
напряженности и определять первоочередные мероприятия по рациональному природопользованию и обеспечению экологической безопасности водных экосистем.
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АННОТАЦИЯ
Экологические аспекты геотермальной энергетики. Инженерно-экологические ограничения при строительстве солнечных электростанций. Выбор эффективного сорбента для извлечения лития из геотермального теплоносителя. Гидрогеологический контроль за обводнением газовых залежей и скважин. Гидрогеологическая характеристика карстовых вод в окрестностях озера Баскунчак. Перспективы развития крупнейших
нефтяных и газовых месторождений Китая. Применение геоинформационных систем при геологоразведочных работах. Историко-геоморфологический анализ формирования и исследования антропогенного рельефа. Ресурсный потенциал как определяющий фактор развития нефтегазовой отрасли. Геологическое строение отрицательных форм (мульд) солянокупольного структурного этажа Астраханского свода. Обоснование перспектив нефтегазоносности надсолевого комплекса Северо-Западного Прикаспия. Анализ эффективности использования современных методов диагности источников межколонных давлений в скважинах
нефтяных и газовых месторождений. Геологические особенности Усишинского лицензионного участка в
Астраханской области. Минеральный состав золотосодержащих титаномагнетитовых отложений югозападного побережья Камачатки. Уровень эрозионного среза серебрянного оруденения Нижне-Таежного
рудного узла по геохимическим данным (Северное Приморье). Новые данные о горе Круглой на острове
Матуа, Центральные Курильские острова. Минеральный и химический состав сульфидной медно-никелевой
руды месторождения Шануч (Камачатка). Частота пеплопадов в центральной части острова Итуруп (Южные
Курильские острова) в голоцене: по данным радиоуглеродного датирования торфяника в районе озера Гнилое. Карбонатные коллекторы Прикаспийской впадины. Особенности первичной и вторичной консолидации
заторфованных грунтов. Оценка влияния факторов инженерно-геологических условий на кадастровую стоимость земель. Системная оценка земель рекреационного назначения аридных природно-территориальных
комплексов. Эстетический потенциал селитебных ландшафтов. Подземное криохранилище семян растений
на вечной мерзлоте. Оценка воздействия на городские ландшафты горнодобывающей промышленности.
Учет водохранных аспектов при планировании и размещении объектов специального назначения. Пространственно-временные изменения метеорологических и гидрохимических параметров в Безенгийском
ущелье. Результаты фитомониторинга на территории Астраханского газового комплекса. Экологогеографические предпосылки и особенности организации охотничье-рыболовного туризма на терриитории
Прикаспийской низменности. Трансформация биоресурсов в пресноводных гидрологических объектах.
Материалы представляют интерес для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
Науки о Земле, для преподавателей вузов, а так же для работников производственных организаций
топливно-энергетического комплекса, экологического направления, геологоразведочных предприятий.

ABSTRACT
Introduction of solar energy in systems of natural building of countryssouthern regions. Formation of fresh
underground waters resources of the Central Sahara. Monitoring of nitric pollution of water objects of the Belgorod region. A conceptual model of the impact of exploitation of geothermal fields on the environment. Geodynamic division into districts of the Urals. Possible interference while gasometric surveying for oil and gas. Seismic survey resolution enhancement methods. Gas-oil resource potential of Orenburg region: condtion and analytics. Elements of the concept "Intellectual well" in development sea fields. Study of cap rock of fransnianfamenian reef deposits in the Samara region. Biostratigraphic partition of the upper cretaceous deposits of the
Volga upland in the Samara region. Petroleum prospects in connection with the peculiarities of the tectonic development of the jurassic – cretaceous complex of the North-West Caspian. Post Soviet dynamics and optimization of agricultural land use in the North Kazakhstan region. Karst holes in lake Baskunchak area. Post virgin
dynamics of agricultural land use in the North Kazakhstan region. Features of division into districts of deltoid
landscapes. Impact of migrations on transformation of the labour market: regional dimensions. Geoecological
assessment of the state of the air environment of city systems. Analysis of logistic transport structure of the
territory of YUGRA. Geochemical features of the transformation of the soil cover whe operating ore field. Geoecological analysis of water resources of the agglomerates under conditions of high multidimensional use. Geoecological analysis of the distribution of technological hazards in arid territories. Main geological - ecological forecasting river risks of the Northwest Caucasus. Ecological and geochemical features of technology of processing
of new fields of the Caspian Sea by neftya.To the question of problems of engineering geology of human settlements in the Republic of Kalmyky. Forecasting of behavior of support of drilling platforms on the shelf of the
Northern Caspian Sea. Seysmic mikroundering of the construction site of Zheleznogorsk.
The materials are of interest to undergraduate and graduate students studying in the areas of Earth sciences for academics, as well as for employees of industrial organizations of the fuel and energy sector, environmental trends, exploration companies.
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величин: давления, температуры, химического состава, магнитного поля и др. Принцип их работы основан на двух физических явлениях: ПАВ и пьезоэлектричестве. Рассмотренные в данной статье датчики
на поверхностных акустических волнах – резонаторного типа. Описываемая конечно-элементная математическая модель и анализ частотной характеристики устройств на ПАВ отличаются от ранее разработанных тем, что моделирование электромеханических свойств датчика производится с минимальным
числом допущений и приближений.
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PECULIARITIES OF SURFACE ACOUSTIC WAVE (SAW) SENSORS
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Surface acoustic wave sensors serve for physical and chemical values measurement: pressure, temperatures, chemical properties, a magnetic field, etc. The principle of their operation is on 2 physical phenomena
based: surface acoustic waves and piezoelectricity. Surface acoustic wave sensors, considered in this article,
are resonator-type sensors. Finite-element mathematical model and the analysis of a surface acoustic wave
devices frequency response differ from earlier developed subjects, that modeling of electromechanical properties of the sensor is produced with minimum number of assumptions and approximations.
Keywords: final elements method, superficial acoustic waves, the gauge, the sensitive element, maxwell’s equations, galerkin’s method, skyline-method, thermostable quartz, interdigital transducer, resonant
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Издательский дом «Астраханский университет»
предлагает следующие книги:

Е.В. Соболева, В.С. Мерчева,
О.И. Серебряков, А.О. Серебряков. Химия горючих ископаемых : учебник.
Рассматриваются вопросы поэтапного исторического развития взглядов на состав и свойства
горючих ископаемых. Основная часть материала
посвящена составу, свойствам и классификации
нефти, газового конденсата, природного газа и твердых горючих ископаемых, описанных на уровне современных достижений инструментального аналитического оборудования в соответствии с существующими теориями и гипотезами науки о Земле. Для
облегчения процесса познания происхождения,
формирования, состава и свойств природных горючих ископаемых предлагается глоссарий, являющийся одним из инструментов в достижении цели, поставленной высшим образованием в области подготовки студентов,
бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлению Геология.
Предназначен для студентов, бакалавров и магистрантов, обучающихся по
направлению 020300 – Геология, специальности 020305 – Геология и геохимия горючих ископаемых, а также специалистов, работающих в области геологии, геохимии,
добычи и переработки нефти, газа, газового конденсата, твердых горючих ископаемых на предприятиях ТЭК.

Л.Ф. Ушивцева, Т.С. Смирнова,
О.И. Серебряков. Гидрогеология нефти
и газа : учебник.
Рассмотрены вопросы курса «Гидрогеология
нефти и газа», который читается студентам геологических специальностей: типы вод в минералах и горных породах, условия происхождения, залегания и
движения; формирования химического, газового и
бактериального составов. Приведены сведения по
крупным гидрогеологическим провинциям и типы вод
отдельных месторождений. Тематический материал
сопровождается контрольными вопросами, практическими заданиями, задачами, рисунками.
Учебник предназначен для студентов, преподавателей, магистрантов, обучающихся по специальности 05.03.01 «Геология», и аспирантов геологических и гидрогеологических и других
специальностей, а также для работников ТЭК и производственных организаций.
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О.А. Серебрякова. Методы морских геологических исследований : учебник.
Изложена методик морских рекогносцировочных и
поисково-разведочных геологических исследований, геохимических, термодинамических, инженерно-геологических и
лабораторных исследований при освоении сырьевых ресурсов морских акваторий. Приведена методика исследований свойств пластовых флюидов, изучены различные
модели природного сырья и прогнозы при моделировании
пластовых флюидов.
Предназначен для студентов специальностей
020305.65 Геология и геохимия горючих ископаемых,
020700.65 Геология и геохимия горючих ископаемых, 130802.65 Поиски и разведка
подземных вод и инженерно-геологические изыскания, а также для аспирантов, преподавателей наук о Земле, работников ТЭК, производственных геологоразведочных и
нефтегазодобывающих предприятий, научных и проектных организаций.

А.О. Серебряков. Синергия геологоразведочных технологий исследования природных ресурсов морских
акваторий : монография.
Изложена методика буровых, геохимических, термодинамических, инженерно-геологических и лабораторных исследований при освоении сырьевых ресурсов
морских акваторий. Приведены методика исследований
свойств пластовых флюидов, изучены различные модели природного сырья и прогнозы при моделировании
пластовых флюидов, изучены различные модели природного сырья и прогнозы при моделировании пластовых флюидов.
Работа предназначена для работников ТЭК, производственных геологоразведочных и нефтегазодобывающих предприятий, научных и проектных организаций, преподавателей наук о Земле, студентов, аспирантов специальностей «Геология», «Геохимия», «Гидрогеология»,
«Инженерная геология».
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