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The given work is devoted to combined mathematical
models of selenium vacuum thermal sublimation process from
copper production middlings that enable quite exactly to
describe the processes that go on in the object. These models
also allow extrapolation into points of factor space where it is
impossible factor space where direct observation of these
processes is impossible.
The used methods of mathematical analysis were based
on the data obtained from the results of enlarged laboratory
experiments on the special unit. This unit consists of electric
furnace that has automatic control, and maintains preset
temperature. It also has quartzous reactor connected to vacuum
pump. A two-part condensator was installed in the reactor for
collection of inspissated selenium as well as alumina floater
with ingoing material charge.The object of the research is

selenium-containing fumes formed during processing of
copper electrolytic slime. Selenium content in the ingoing
material was 42,418% (mass.). In order to determine influence
of time period and temperature on the process of selenium
vacuum sublimation they were varied in the intervals 5-30
minutes and 350 – 550оС respectively. The pressure in the
system was in the intervals 0,13 – 13,3 kPa. According to the
stated aim analytical models of selenium vacuum sublimation
process were obtained with the help of Protodyakonov’s
methods [1] and regression analysis [2,3]. The outcomes and
conditions of the experiments are given in table 1. The last
columns comprise the outcomes found analytically according
to Protodyakonov’s method and by methods of regression
analysis.

Time pressure
τ, min

Pressure
Р, кПа

Temperature
t-°С

experiment
№

Table 1
Influence of various factors on residual selenium content in the fumes in the process vacuum thermal sublimation
Residual selenium content [Se]
(calculation data)
Residual selenium
% (mass.)
content [Se] in fumes
(experiment data), %
Method of
Protodyakonov’s
(mass.)
regression
method
analysis
1
41,183
350
0,13
5
40,899
36,92
2
35,453
400
0,13
5
35,5775
34,407
3
26,891
500
0,13
5
28,1846
29,37909
4
25,827
550
0,13
5
25,5154
26,865
5
41,11
350
0,66
5
42,4934
37,365
6
38,04
400
0,66
5
36,9645
34,851
7
30,74
450
0,66
5
32,6879
32,337
8
30,8
500
0,66
5
29,2834
29,8226
9
40,95
500
6,65
5
39,638
34,835
10
41,98
550
13,3
5
44,011
37,886
11
36,86
350
6,65
10
36,095
37,650
12
30,4
400
6,65
10
31,399
35,136
13
28,58
450
6,65
10
27,766
32,622
14
30,23
500
13,3
10
30,508
35,673
15
10,49
550
0,65
20
11,699
13,128
16
16,68
400
1,33
20
17,055
21,231
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experiment
№

Residual selenium
content [Se] in fumes
(experiment data), %
(mass.)

Temperature
t-°С

Pressure
Р, кПа

Time pressure
τ, min
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17
18
19
20
21
22
23
24
25

11,98
20,12
24,94
18,569
13,597
23,752
18,271
17,976
17,284

550
450
450
400
550
400
450
500
550

1,33
6,65
13,3
6,65
6,65
13,3
13,3
13,3
13,3

20
20
20
30
30
30
30
30
30

Miltifactorial regression equation according to
Protodyakonov’s method was made on the basis of partial
dependences. The research results, influence of temperature,

Residual selenium content [Se]
(calculation data)
% (mass.)
Method of
Protodyakonov’s
regression
method
analysis
12,231
13,688
19,526
23,168
23,948
28,733
18,974
16,228
13,608
8,686
23,272
21,793
20,579
19,279
18,436
16,765
16,690
14,251

pressure and time period on the process of selenium vacuum
sublimation that were found experimentally and by
Protodyakonov’s method are given in figures 1-3.

Figure 1. Residual selenium content in fumes – temperature function
(full line graph – approximating function [Se], points – experimental sample)
Regression equation:

[Se]  13149,83  t 1,04389

(1)

Figure 2. Residual selenium content in fumes – pressure function
(full line graph – approximating function [Se], points – experimental sample)
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Regression equation:

[Se]  336,6314  51,49189  P

(2)

Figure 3. Residual selenium content in fumes – time function
(full line graph – approximating function [Se], points – experimental sample)
Regression equation:

[ Se]  9,609999342 

140,3324937



the models concerned should be considered as adequate.
Analysis of models parameters significance was carried out by
means of Student statistic. Student statistic values for beta
coefficients were obtained with the help of models
linearization. All the coefficients are considered as significant.
Protodyakonov equation made of significant partial
functions

(3)

Signification of regression equations was checked on
the basis of Fisher's ratio tests estimation. In all cases their
calculation value was higher than those ones in the table, i.e.

[ Se] 

26,51652  t 1,04389  336,6314  51,49189  P  (9,609999342    140,3324938)

produces results that correlate well with experimental ones.
When the model of multiple regression was made,
linear function was used. It was made to reflect dependence
between response variable – residual selenium content in
fumes and regressors – temperature (t°С), pressure (P, Kpa),
time (τ, min). Analysis of pair correlation matrix proved that
response variable [Se] is not closely connected to any of the
regressors (r [Se] t= -0,44739; r [Se]Р= -0,1566; r[Se] τ =
0,80087). Multicollinearity effect between regressprs is not
observed.
Estimation of the suggested model found according to
experimental data equals:
[Se] = 59,13824 – 0,05028∙t + 0,836823∙Р – 0,94539∙τ
Every obtained regression coefficient indicates the
average value of successful condition changing – [Se]
(residual selenium content) if corresponding variable is
increased by unit of measurement. i.e. every coefficient is
normative. One of the most important goals in the
development of this or that technology is to determine optimal
parameters of the process. Optimization can be performed by
means of models that reflect the process adequately.
Determination of optimal parameters enables to get
information that can be used for controlling simulated object.
In order to determine minimum value of residual selenium
content in fumes under conditions of limited temperature,



,

pressure and time the method of nonlinear programming was
used. As a result, when Protodyakonov equation was used,
minimal residual selenium content in fumes was found that
conforms 9,67% (mass) under the following optimal
parameters of the process: temperature 550оС, pressure 0,13
Kpa, time 30 minutes. The use of regression analysis method
provided minimum value of residual selenium content –
3,231% (mass) under the similar optimal parameters.
Using the obtained information laboratory experiments
were carried out on vacuum thermal unit. These experiments
proved the possibility of selenium sublimation from fumes till
residual selenium content in primary products 4-5% (mass.).
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ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
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Современная система экологических мониторинговых наблюдений за процессами изменений в природных
средах в зонах влияния объектов гидроэнергетики основывается на следующих базовых принципах:
- соблюдение прав человека на благоприятную
окружающую природную среду (ОПС) и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, проживающего в зонах влияния строящихся или функционирующих объектов гидроэнергетики;
- обязательность оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) на стадии проектирования, строительства и эксплуатации объектов гидроэнергетики [1, с.
47];
- соблюдение прав населения, проживающего в
зонах влияния объекта гидроэнергетики, на получение
оперативной достоверной информации о состоянии ОПС;
- необходимость участия граждан в принятии решений, касающихся их права на благоприятную окружающую среду;
- приоритет сохранения тенденции доминирования естественных процессов во взаимодействии между

природными (биотическими, абиотическими) и техногенными (объекты гидроэнергетики) компонентами;
- воспроизводство и рациональное использование
природных водных, земельных и других ресурсов, сохранение биологического разнообразия.
Для соблюдения этих принципов, как показывает
практика, требуется проведение системных экологических наблюдений по оценке экологического состояния
ОПС как в зонах влияния объектов гидроэнергетики на
стадии их строительства и последующей эксплуатации,
так и в пространственных пределах бассейновой геосистемы в целом, где формируются водные ресурсы (поверхностный и подземный сток гидрографической сети). Так,
к примеру, объекты, гидроэнергетики в виде комплекса
гидротехнических сооружений (КГТС) Зеленчукской
ГЭС-ГАЭС расположены в пространственных пределах
бассейновой геосистемы Верхней Кубани, охватывающих
110000 км3 приземных слоев воздушной среды, 3300 км3
верхних слоев литосферы и гидрографическую речную
сеть (419 больших, малых рек и небольших водотоков
суммарной длиной порядком 4200 км) на водосборной
площади 11000 км2 (рисунок 1).

Рисунок 1. Бассейновая геосистема Верхней Кубани в пределах Карачаево-Черкесской Республики (КЧР).

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Науки о Земле

10

В пространственных пределах рассматриваемой
бассейновой геосистемы определены зоны влияния КГТС
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, которые образуют природнотехническую систему (ПТС) «Природная среда-Объекты
гидроэнергетики-Население» (рисунки 2) [2, с. 325].
В системном понимании происходящие изменения в природных средах под воздействием «Объектов гидроэнергетики» в значительной степени обуславливают собой экологическое
состояние
в
рассматриваемых
пространственных пределах и времени. Исходя из энергоэнтропийного подхода, экологическое состояние в зонах

влияния этих объектов определяется интенсивностью и
характером движения потоков вещества, энергии и информации, которые обуславливают базовые показатели экологической безопасности: климатические; гидрологические;
геохимические;
гидробиологические
и
ихтиологические; санитарно-химические; бактериологические и паразитологические; почвенно-растительные и
фаунистические; геоботанические; физические воздействия (радиационные, шумовые, электромагнитные); здоровье населения и экзогенные геологические процессы.

Рисунок 2. Схема взаимосвязи, взаимодействий и взаимоотношений структурных элементов ПТС.
На примере «Объектов гидроэнергетики» Зеленчукской ГЭС-ГАЭС рассмотрены основы методологии
комплексного системного мониторинга в зонах влияния
строительства ГАЭС и функционирующей ГЭС.
Необходимость получения достоверной информации об экологическом состоянии и тенденциях происходящих изменений в природных средах (атмосфере, гидросфере,
педосфере)
под
воздействием
КГТС
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, обуславливает необходимость
ведения экологических наблюдений как на стадии строительства, так и в процессе эксплуатации указанных объектов [3, с. 86]. Системное ведение экологических наблюдений в зонах влияния объектов гидроэнергетики является
важным фактором в обеспечении экологической безопасности, являющейся функцией времени, в том понимании,
что негативные факторы по своей природе могут быть как
кратковременными (гидродинамическая авария на водозаборных гидроузлах), так длительно действующими (изменение параметров микроклимата, напорная фильтрация в
геологической среде, загрязнение донных отложений и
др.).
Мониторинг на объектах «Зеленчукской ГЭСГАЭС» ведется с 2005 года и включает в себя комплекс
мониторинговых наблюдений экологического состояния в
природных средах в пределах бассейновой геосистемы
Верхней Кубани в целом для действующего КГТС и локального мониторинга для строящихся объектов ГАЭС.
Проводимые мониторинговые наблюдения на объектах
гидроэнергетики Зеленчукской ГЭС-ГАЭС осуществляются по согласованию с наблюдениями республиканских
служб Росгидромета, Минприроды, Роспотребнадзора.

Наблюдения ведутся в соответствии с общепринятыми
показателями, основными из которых являются:
- масштабы загрязнения воздушного бассейна;
- гидрохимическое и гидробиологическое состояние поверхностных вод на гидрографической сети Верхней Кубани;
- характеристика техногенных подземных водоносных горизонтов, в частности, в районе верхнего колена и
подходной штольне деривационного тракта;
- загрязнение почвенного покрова;
- радиационная обстановка в зоне влияния КГТС;
- устойчивость наземных и водных экосистем к техногенному воздействию;
- активность экзогенных геологических процессов,
в частности, в районе верхнего колена и подходной
штольни деривационного тракта;
- индикационные геоботанические и почвенные исследования;
- интегральная оценка современного состояния экосистем в зоне воздействия КГТС.
Используемая на объектах гидроэнергетики Зеленчукской ГЭС-ГАЭС система локального экологического
мониторинга (СЛЭМ) базируется на основных принципиальных положениях:
- охватывает все зоны (малоактивные, активные и
сильноактивные) влияния объектов в рассматриваемых
пространственных пределах бассейновой геосистемы
Верхней Кубани;
- является комплексной и включает в себя наблюдения загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и
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подземных вод, почвы и донных отложений, биоты, а
также за источниками загрязнения ОПС;
- осуществляется на базе действующих территориальных служб Росгидромета, Минприроды, Роспотребнадзора, лабораторий природопользователей с учетом ведомственных интересов, а также интересов КЧР;
- включает в себя сеть постоянных пунктов, на которых производятся систематические наблюдения за природными средами в зонах влияния объектов гидроэнергетики (рисунок 3);
- является составной частью республиканской (региональной) системы управления окружающей среды и
природными ресурсами и предоставляет тот объем информации, который необходим для обеспечения экологической безопасности в зонах влияния объектов гидроэнергетики Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.
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Современная система экологических мониторинговых наблюдений в зонах влияния объектов гидроэнергетики Зеленчукской ГЭС-ГАЭС осуществляется на основе имеющихся результатов оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) объектов гидроэнергетики
Зеленчукской ГЭС, выполненных в 2005-2006 г.г. Такой
методологический подход позволяет более объективно
оценивать динамику происходящих изменений в ОПС от
стадии разработки проектных решений до стадий их строительства и последующей эксплуатации.
Например, сравнение результатов снеговой
съемки, выполненной в 2013 и 2006 годах (рисунок 3) позволяет утверждать, что в настоящее время действующий
КГТС Зеленчукской ГЭС-ГАЭС не оказывает негативного
влияния на состояние воздушного бассейна в пределах
КЧР.

Рисунок 3. – Схема наблюдательной сети экологического мониторинга в зоне влияния Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
Регулярные гидрохимические наблюдения на реках с объектами гидроэнергетики показали, что гидрохимическая и гидробиологическая обстановка на водных
объктах в зонах влияния КГТС не имеет негативных изменений и остается стабильной на протяжении последний 8
лет.
Экологический мониторинг в зоне объекта деятельности (ОД) выполнялся на основе классификационной схемы (рисунок 4).
Для оценки активизации экзогенных процессов,
протекающих в форме механического и физико-механического взаимодействия сооружений верхнего колена деривационного тракта с геологической средой, были проведены специальные монитринговые исследования с
устройством трех наблюдательных скважин глубиной до
30 м (рисунок 5). Гидрогеологическими исследованиями
было установлено, что профильтрованные воды из верхнего колена и подходной штольни не оказывают существенного влияния на естесственные процессы камнепада
северной части а. Кумыш и отвесных склонов, с которых

происходит самообрушение выветренных полускальных
горных пород в сторону а. Кумыш.
Этот вывод подтверждается индикацонными
геобатаническими и ландшафтно-геохимическими исследованиями, которые показали доминирование ксерофильных растительных сообществ на юго-западном склоне, обращенном к а. Кумыш, что может служить показателем
отсутствия фильтрации воды из подходной штольни на
этом склоне. На северо-восточном склоне, обращенном к
балке Андрекота, куда сбрасываются профильтрованные
воды по дренажному желобу и по которому проходит разгрузка подземных вод, ксерофильная степная растительность сменяется мезофильными лугами (рисунок 5).
Следовательно, техногенный водоносный горизонт в районе верхнего колена и подходной штольни Зеленчукской ГЭС-ГАЭС отсутствует на юго-западном
склоне, обращенном к а. Кумыш, и обрушение выветренных полускальных горных пород в сторону аула является
следствием процесса пенепленезации, вполне естественного в условиях низкогорья. Инженерно-геологические
исследования скального массива в районе подходной
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штольни с помощью маркеров и реперных отметок доказали, что строительство верхнего колена деривационного
тракта Зеленчукской ГЭС-ГАЭС не вызвало интенсификации выветривания и обрушения известняков на юго-западном склоне, естественные процессы их самообрушения продолжаются в режиме, обусловленном природными
условиями.
Следует отметить, что вертикальное растрескивание известняком на этом склоне способствует обрушению
известняков в виде плитчатых отдельностей, которые не
скатывается, а «сползают» по склону, не достигая границ

населенного пункта, что гарантирует безопасность зданий
и сооружений а. Кумыш.
Для обеспечения более высокого уровня экологической безопасности на объектах Зеленчукской ГЭСГАЭС требуется комплекс организационных мероприятий, способствующих выполнению данным предприятием
природоохранных требований при выполнении производственной деятельности. И Администрация Зеленчукской
ГЭС-ГАЭС стремится к безусловному выполнению своих
обязательств по организации производственного экологического контроля в соответствии с Федеральными законами по охране окружающей среды.

Рисунок 4. Классификационная схема экологического мониторинга
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Рисунок 5. Ситуационный план площадки изысканий
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Обследование объектов хозяйственной деятельности проводится с целью определения степени воздействия
на них ЭГП. Обследование объектов хозяйственной деятельности подразделяется на три этапа: предполевой, полевой и камеральный [3, с. 23].
Перед началом обследования объектов хозяйственной деятельности в предполевой период проводится подготовительная работа, которая включает в себя: изучение
архивных, литературных и фондовых материалов, изучение и анализ имеющихся карт, дешифрирование аэрофотоснимков.
Предварительно производится сбор и систематизация фондовых и литературных материалов по исследуемой территории. Особое внимание должно уделяться изучению имеющихся карт: геологических, тектонических,
геоморфологических и инженерно-геологических различного масштаба – от обзорных до среднемасштабных. При
сборе фондовых материалов необходимо преследовать
цель – получение максимальной информации о распространении на рассматриваемой территории ЭГП и подверженности близлежащих населенных пунктов и объектов
хозяйственной деятельности их воздействию. Для этого
используются имеющиеся отчеты, проектные материалы
по гидрогеологическим, инженерно-геологическим и инженерно-экологическим исследованиям под гидротехнические сооружения.
В процессе подготовительных работ необходимо
установить количество зафиксированных проявлений
ЭГП и их характер. По выявленным ЭГП следует провести
систематизацию по характеру их проявления и учесть это
при планировании полевых работ по обследованию объектов хозяйственной деятельности подверженности ЭГП
на исследуемой территории.
По литературным источникам изучить все случаи
проявления ЭГП на рассматриваемой территории, причины и последствия их активизации, факторы развития
процессов.
Дешифрирование материалов аэрофотосъемки провести для получения данных о типах ЭГП и характера их
распространения в зависимости от характера проявлений
ЭГП. При наличии фотоматериалов разных лет необходимо произвести сравнительное дешифрирование.
В результате изучения фондовых и литературных
материалов, а также дешифрирования аэрофотоснимков
составляется предварительная инженерно-геологическая
карта районирования территории по условиям развития и
распространения ЭГП [1, с. 51]. Эта карта является основой по разработке аэровизуальных и наземных маршрутов
обследования рассматриваемой территории.
В полевой период выполняется основной объем работ по специальному инженерно-геологическому и инженерно-экологическому обследованию, уточняются закономерности развития и активизации ЭГП, дается оценка
степени подверженности их воздействию объектов хозяйственной деятельности. Работы начинаются с аэровизуальных наблюдений.
Аэровизуальные наблюдения на рассматриваемой
территории в зонах влияния деривационного тракта Зеленчукской ГЭС-ГАЭС подразделялись на рекогносцировочные и картировочные. Рекогносцировочные визуальные
обследования
позволили
выявить
общую
закономерность возникновения и развития ЭГП на рассматриваемой территории.
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Наземное изучение рассматриваемой территории
выполнялось пешими маршрутами в комплексе с автомобильными. Наземными маршрутными исследованиями
территории в зоне влияния деривационного тракта Зеленчукской ГЭС-ГАЭС установились локальные очаги возможного возникновения и дальнейшего развития ЭГП как
в сторону балки Антрикод, так и аула Кумыш.
Детально изучались:
- следы прошлых активизаций ЭГП (их сохранность, наличие видов растительности, границы распространения);
- современное состояние территории в зоне деривационного тракта Зеленчукской ГЭС-ГАЭС с возможностью развития ЭГП, признаки возможных активаций (характер земной поверхности, состояние растительности и
почвенного покрова, следы развития ЭГП (свежие обнажения, трещины, скопления обломочного материала, свежие провалы, увеличение размеров воронок);
- расположение объектов хозяйственной деятельности и населенных пунктов в зоне возникновения и развития ЭГП.
Особое внимание было обращено на характер размещения деривационного тракта (две нитки напорных
трубопроводов) в геологической среде на рассматриваемой территории.
На основании обследования рассматриваемой территории в зоне деривационного тракта Зеленчукской
ГЭС-ГАЭС была выполнена оценка степени влияния деривационного тракта на характер возникновения и развития ЭГП. В частности в сторону населенного пункта – аула
Кумыш.
Оценка воздействия ЭГП в зоне деривационного
тракта (напорных трубопроводов) определялась в соответствии с общепринятыми категориями:
1. Населенные пункты и объекты хозяйственной
деятельности полностью подвержены активному воздействию ЭГП и требуют принятия
мер безопасности (перенос, защита);
2. Населенные пункты и объекты хозяйственной
деятельности частично подвержены активному
воздействию ЭГП и требуют принятия мер безопасности (перенос, защита);
3. Населенные пункты и объекты хозяйственной
деятельности полностью или частично находятся в зоне влияния ЭГП и требуют проведения мер безопасности профилактического характера;
4. Населенные пункты и объекты хозяйственной
деятельности, для оценки воздействия ЭГП на
которые требуется проведение детальных инженерно-геологических и гидрогеологических
исследований;
5. Населенные пункты и объекты хозяйственной
деятельности находятся в зоне воздействия
ЭГП.
После завершения полевых исследований территории в зоне расположения деривационного тракта (двух ниток напорного трубопровода) Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
была составлена карта подверженности ЭГП объектов хозяйственной деятельности и населенного пункта, согласно
[2, с. 37]. Эта карта не несёт геологической информации, а
содержит сведения практического характера по оценке состояния объектов хозяйственной деятельности и населенного пункта – а. Кумыш.
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Оценка категории состояния объектов хозяйственной деятельности и а. Кумыш проводилась по ведущему
экзогенному процессу, воздействие которого проявляется
максимально. Так, для рассматриваемой территории зоны
расположения деривационного тракта (двух ниток напорных водоводов) Зеленчукской ГЭС-ГАЭС было установлено, что ведущим экзогенным геологическим процессом
являются естественные экзогенные процессы в виде обрушений полускальных пород на крутых склонах в сторону
а. Кумыш.
Гидрогеологическими исследованиями в районе
расположения верхнего колена и подходной штольни
установлено, что фильтрационные воды с деривационного
тракта Зеленчукской ГЭС-ГАЭС не оказывают воздействия на процессы активизации ЭГП, в том числе на естественные ЭГП, в сторону северной части а. Кумыш и на
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отвесные склоны, с которых происходит самообрушение
выветренных полускальных пород.
Список литературы:
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1.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ В ГОРОДАХ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ
ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
Савватеева Ольга Александровна
Кандидат биологических наук, доцент
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
Кафедра экологии и наук о Земле г. Дубна, Московская область
Бурова Елена Юрьевна
Студент 2 курса магистратуры,
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московской области «Международный университет природы, общества и человека «Дубна»
Кафедра экологии и наук о Земле г. Дубна, Московская область
В настоящее время при обсуждении глобальных
экологических проблем все чаще рассматривается проблема устойчивого развития и перехода к устойчивому
развитию. Этот термин применяется к самым разным аспектам человеческой деятельности, включая развитие территорий.
Устойчивое развитие – непрерывно поддерживаемое, самоподдерживающееся, допустимое, сбалансированное развитие. Термин введен Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия
Брундтланд) в докладе «Наше общее будущее» (1987 г.;
рус. пер. 1989 г.) для обозначения социального развития,
не подрывающего природные условия существования человеческого рода; согласно определению Комиссии, «это
такое развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способности
будущих поколений удовлетворять свои потребности». [2,
с. 115]
Устойчивое развитие – в соответствии с законодательством РФ – гармоничное развитие производства, социальной сферы, населения и окружающей природной
среды. [6, с. 1]
Проблема сбора, вывоза и переработки отходов
жизнедеятельности человека – как производственных, так
и бытовых – стала особенно острой с развитием промышленности, доминированием культа потребительства в обществе. При этом с ростом благосостояния и повышением
качества жизни людей увеличивается объем бытовых отходов в целом и проблема несанкционированного складирования отходов в частности. В России во многом утрачен
опыт регулярного сбора, хранения и переработки твердых

бытовых отходов в городах и поселках городского типа,
кроме того во многих селах и деревнях сбор данных отходов вообще не организован. [7, с. 76].
Участки неконтролируемого накопления бытового
мусора воздействуют на все компоненты окружающей
среды, а значит, изменяются факторы среды обитания человека и других живых организмов. [4, с. 19]
Бытовые отходы являются дестабилизатором геоэкологической обстановки. Их основные морфологические компоненты в различной степени подвержены процессам разложения. Наличие на свалках органических
отходов приводит к образованию очагов размножения
грызунов и насекомых и способствует обострению эпидемиологической обстановки. [3, с. 54]
Кроме всего прочего, данная проблема не только
экологическая, но и социальная, поскольку территории,
занятые несанкционированными свалками, изымаются из
общегородского использования (организации рекреационных зон, жилой застройки и т.п.). [5, c. 5]
Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что наличие несанкционированных свалок является
препятствием к достижению одной из основных глобальных целей человечества – переходу к устойчивому развитию. В градостроительном кодексе России (2004 г.) представлены принципы устойчивого развития территорий,
равно как и сам термин «Устойчивое развитие территорий». В числе прочих принципы включают в себя благоустройство территорий, большое внимание уделяется
комплексному решению проблем раздельного сбора и переработки твердых бытовых отходов, а также максимальной рециркуляции вторичных материалов.
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Существует еще целый ряд нормативных правовых
актов, согласно которым решение проблемы несанкционированных свалок обязательно:
 В соответствии с Конституцией РФ каждый
гражданин имеет право на благоприятную окружающую
среду.
 Согласно п. 24 ч.1 ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения городского округа относится организация
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
 Аналогичные положения содержатся в ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
 Согласно ст. 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89ФЗ территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями. Организацию деятельности в области обращения с отходами на
территориях муниципальных образований осуществляют
органы местного самоуправления.
 В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ отходы производства и
потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для
здоровья населения и среды обитания и которые должны
осуществляться в соответствии с санитарными правилами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В силу всех перечисленных причин крайне необходимы мониторинг несанкционированных свалок и динамический анализ ситуации. Целью мониторинга несанкционированных свалок является выявление мест
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неорганизованного складирования отходов, оценка степени их экологической опасности для окружающей среды
и контроль за ликвидацией.
Авторами проведен мониторинг несанкционированных свалок в небольшом экологически благополучном
г. Дубне Московской области с численностью населения
около 70000 чел. и площадью около 72 кв. км с целью
улучшения санитарно-эпидемиологической, экологической и эстетической обстановки. Динамический анализ
выполнен за последние 10 лет (с 2004 г.), оценена экологическая опасность свалок, разработаны предложения для
уменьшения их количества, изучены способы вторичной
переработки преобладающих видов отходов.
По результатам полевых исследований в 2004 г.
было выявлено 239 свалок только в левобережной части
города. Объём самой большой из них достигал 10000 куб.
м. Через четыре года в 2007-2008 гг. было выявлено сокращение свалок до 134 штук во всем городе. Объём самой
большой несанкционированной свалки достигал 400 куб.
м. Спустя еще четыре года в 2012-2013 гг. выявлено 107
свалок (рис.1): 52 на правом берегу р. Волга, 55 – на левом
берегу. Максимальная по объему свалка достигает 1000
куб. м.
Наибольшее количество свалок выявлено в лесах
(50) и близ водных объектов (40), наименьшее – в промышленных (4) и селитебных (13) зонах города. Особо
опасных свалок 84 (более половины от общего числа). К
таковым относятся свалки, которые расположены в зеленых зонах, близ водоемов, в понижениях рельефа, имеют
неоднородный состав или содержат в своем составе легкорастворимые, летучие или самовозгораемые вещества.
Общий объем отходов в телах несанкционированных свалок в г. Дубна в настоящее время составляет
3268,5 куб. м, что составляет около 8% по отношению к
объему мусора, вывозимого на городские полигоны ТБО
за год. Отдыхающие, жители частных секторов являются
главными загрязнителями за все годы исследования.

Рисунок 1. Распределение несанкционированных свалок на территории г. Дубны в 2013 г. по объему отходов, куб. м.
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Что касается состава отходов, то в телах свалок преобладают древесные отходы (много порубочных остатков
деревьев, кустарника, сухостоя) – 1038,6 куб. м, пластик –
352,4 куб. м и стекло – 204,5 куб. м. Встречаются также
резина, текстиль, бумага и картон, металл. [1, с. 2] Другие
виды отходов представлены небольшими объемами (рис.
2).
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Следовательно, сбор и вторичное использование
древесных отходов, пластика и стекла может быть рекомендовано к рассмотрению городской компании, ответственной за систему обращения с отходами – ООО «Российско-финской компании «Экосистема» – в первую
очередь.
Древесны е
отходы

56,2
8,7
412,9

Пластик

0,25
1048,6

215,95

С текло
Резина
Пищевы е отходы

103,525

617,2

802,03

О статки
строитель ны х
материалов
Бумага/картон
Металлические
отходы
Текстиль

Рисунок 2. Распределение различных видов отходов в телах несанкционированных свалок г. Дубны (куб. м) в 2013 г.
По данным исследования можно предложить следующие мероприятия по улучшению экологической ситуации:
a) Использование саморазрушающейся тары. Известно, что решением ЕС страны Европы должны перейти
на использование саморазрушающейся тары и посуды из
кукурузы. Она используется по назначению около полугода, после чего под действием содержащихся в ней катализаторов подвергается биодеградации без образования
вредных веществ.
b) По краям больших по площади естественных понижений (оврагов, логов) посадка кустарника (например,
шиповник, акация) для предотвращения эрозии почвы и
ограничения доступа для сброса мусора.
c) Увеличение числа контейнеров для отходов, особенно в местах отдыха и частном секторе.
d) Усиление контроля над выполнением правил санитарного состояния и благоустройства муниципальных
образований.
e) Предусмотрение поощрений за очистку загрязненных территорий для населения и организаций. Возложение больших штрафов за нарушение экологического законодательства.
f) Выделение бюджетных средств для очистки от
отходов берегов рек, озер и водохранилища.
g) Доведение информации о несанкционированных
свалках до общественности.
h) Повышение уровня экологического образования,
воспитания и просвещения всех слоев населения. [1, с. 4]
Муниципальная система утилизации ТБО (включая
решение проблем несанкционированных свалок) должна

разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и
базироваться на местных ресурсах. Местный опыт решения проблем отходов должен приобретаться постепенно
посредством разработки и реализации небольших программ. Все технологии и мероприятия по обращению с отходами в муниципальных образованиях должны разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга. Комбинация
технологии и мероприятий, включая сокращение отходов,
ликвидацию несанкционированных свалок, вторичную
переработку, компостирование и захоронение на полигонах ТБО должна использоваться для покомпонентной и
полноценной утилизации отходов, что в конечном итоге
позволит говорить о переходе к менеджменту территории
и устойчивому развитию.
Комплексный подход к переработке отходов базируется на стратегическом, долговременном планировании, обеспечивает гибкость, необходимую для адаптации
к возможным изменениям состава и количества ТБО и доступности технологий утилизации. Мониторинг и оценка
результатов должны быть неотъемлемой частью реализации природоохранных мероприятий. [5, c. 7]
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ДИНАМИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НЕФТЯНЫМИ
УГЛЕВОДОРОДАМИ НА ОТДЕЛЬНЫХ АКВАТОРИЯХ ЗАЛИВА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Ермолицкая Марина Захаровна
к.б.н, доцент, с.н.с. ИПМТ ДВО РАН, доцент ДВФУ, г.Владивосток
Основными загрязняющими ингредиентами вод залива Петра Великого (Японское море) являются нефтяные
углеводороды. Они попадают в море различными путями:
через выпуски сточных вод крупных городов и населенных пунктов, через сбросы нефтесодержащих льяльных
вод, в результате деятельности портов, морского транспорта и аварийных ситуаций на береговых объектах и
морских судах. Выбросы в прибрежные акватории нефтепродуктов негативно влияют на структуру сообщества
морских обитателей, нарушают кислородный баланс при
образовании тонкой пленки на поверхности, уменьшают
биологическую продуктивность моря. Все компоненты
нефти обладают высокой токсичностью.
Наибольшие загрязнения нефтяными углеводородами наблюдаются в водах Амурского, Уссурийского заливах и заливе Находка. Средняя концентрация НУ с 2004

по 2012 гг. в Амурском заливе составила 2,6 ПДК, в Уссурийском заливе – 2,7 ПДК, в заливе Находка – 1,6 ПДК. В
водах Амурского залива наибольшие среднегодовые превышения ПДК по НУ наблюдались в 2007 и 2012 гг. в размере 4 ПДК и 3,75 ПДК соответственно. В Уссурийском
заливе наибольшие среднегодовые значения концентрации НУ наблюдались в 2008, 2009, 2012 гг. и составили 4
ПДК, 4,8 ПДК, 4,6 ПДК соответственно; в заливе Находка
в 2008, 2009, 2012 гг. – 2,4 ПДК, 2,2 ПДК, 3,4 ПДК соответственно (рис.1). В 2012 г. отмечено превышение ПДК
в 100% проб воды в Амурском заливе и заливе Находка и
в 90% проб в водах Уссурийского залива. При этом концентрация нефтяных углеводородов в 2012 г. во всех исследуемых заливах увеличилась в среднем в 2,3-2,8 раз по
сравнению с 2011 годом [2, с.132-142; 3, с.128-131; 4,
с.120].

Рисунок 1. Динамика изменения нефтяных углеводородов в отдельных акваториях залива Петра Великого (в ПДК)
Наибольшее загрязнение нефтяными углеводородами донных отложений за рассматриваемый период
наблюдалось в 2008 г. в Амурском заливе, когда среднегодовая концентрация превысила допустимые значения в
27 раз. Средняя концентрация нефтяных углеводородов за
период с 2004 по 2012 гг. составила 5,9 ДК [2, с.132-133;
4, с.120].

В Уссурийском заливе средняя концентрация НУ в
донных отложениях за рассматриваемый период составила 2,6 ДК. Наибольшее значение среднегодовой концентрации наблюдалось в 2005 г. и составило 5,8 ДК [2, с.140141; 4, с.120].
В заливе Находка среднегодовая концентрация
нефтяных углеводородов составила 5,1 ДК. Наибольшее
превышение ДК наблюдалось в 2011 г. и составило 5,8 ДК
(рис. 2)[ 2, с.141-142; 4, с.120].
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Рисунок 2. Динамика изменения нефтяных углеводородов в донных отложениях отдельных акваторий залива Петра
Великого (в ДК)
В 2012 г. произошло снижение содержание НУ в
донных отложениях во всех исследуемых заливах: в
Амурском заливе и заливе Находка в 1,6 раз, в Уссурийском заливе в 1,5 раз [1].
Таким образом, загрязнение вод и донных отложений нефтяными углеводородами продолжается, вызывая
негативные изменения в морских организмах и их сообществах, и нанося, тем самым, значительный ущерб биоресурсам залива Петра Великого.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ В СТРУКТУРЕ НАУК О ЗЕМЛЕ
Гавриленко Владимир Васильевич
профессор, доктор геол.-мин наук, РГПУ им. А.И.Герцена,С-Петербург
За последние десятилетия произошло значительное
изменение в понимании того, что же такое геология как
наука. Привычное представление геологии как системы
знаний, традиционно ориентированных на рассмотрение
литосферы с точки зрения оценки её ресурсных функций,
и об источниках сырья для развития производительных
сил общества постепенно сменяется системным анализом
различных явлений и процессов, происходящих в различных геосферах, и их взаимосвязей. Особенно ярко это выразилось в появлении и лавинообразном развитии геоэкологии как раздела наук о Земле. Теоретическим базисом
для её развития может служить учение о биосфере, обоснованное В.И.Вернадским, который впервые предложил
считать биосферу не просто совокупностью живых организмов или вместилищем живого вещества в косном, а
рассматривать её как динамичную систему, где происходит грандиозный природный процесс оборота вещества и
энергии.
Однако для успешного развития любого нового
научного направления, прежде всего, должно сформироваться понимание того, что является объектом его исследования и какие методы оно использует. В настоящее

время исследованием биосферы занимаются экология и
геоэкология. Экология – биологическая наука, изучающая
взаимоотношения живых организмов со средой их обитания, причём объектом исследования является именно живое вещество, живые индивиды, виды, биотические сообщества. А вот факторы среды обитания, непосредственно
влияющие на жизнедеятельность этих организмов в земных условиях, являются объектами геоэкологии. Но понятие «геоэкология» в настоящее время оказалось в значительной степени размытым, что, по сути, приводит к
дискредитации геоэкологии как науки. Не останавливаясь
на подробном разборе всех существующих определений,
необходимо чётко сформулировать границы этого понятия [4,5]. Геоэкология - наука, занимающаяся исследованием природных и техногенных факторов, воздействующих на биоту, биологические виды и индивиды, в
том числе и на человека, в условиях Земли. Процесс эволюции в биосфере есть коэволюция - обмен веществом и
энергией между живой и неживой материей, на чём и может базироваться современная геоэкологическая парадигма.
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Эволюция биосферы сопровождается изменением
характера взаимодействия живого и минерального миров
за счёт вовлечения в биогенные круговороты разного
ранга всё большего количества косного вещества, в том
числе и в увеличении биогенного разрушения минералов
и горных пород. За последнее столетие этот процесс резко
возрос вследствие накопления на поверхности Земли
огромных масс отходов горнорудного производства и других антропогенных и техногенных образований.
Каждое из «вещественных» направлений экологической геологии занимается исследованием определённого уровня организации вещества.
Экологическая минералогия - направление в области минералогических знаний, исследующее взаимодействие живого и неживого (косного) на уровне минералов как формы организации вещества.
Основными факторами взаимодействия минералов
и живых организмов, в том числе человека, являются: механический фактор, физические поля, химические взаимодействия, психологический фактор.
Механический фактор проявляется, прежде всего, в
непосредственном воздействии твёрдых частиц минералов на ткани живых организмов и их повреждении. Механический фактор особенно чувствителен для человека, на
которого микрочастицы минералов, попадающие в организм с пылью, могут действовать губительно. В этой связи
следует отметить зарождающееся эколого-минералогическое направление изучения пыли урбанизированных территорий и корреляций её минерального состава с заболеваемостью населения [8].
Воздействие физических полей на живые организмы
никто не подвергает сомнению. Что касается минералов,
то особенно ярко это проявляется при взаимодействии живых тканей с радиоактивными минералами. Ионизирующие излучения, источником которых они являются, приводят к изменению характера живых клеток, тканей
организмов, к их деградации и гибели. С другими типами
физических полей, создаваемых минералами, дело обстоит сложнее. Медиками и биологами доказано воздействие электромагнитных полей на живые организмы, в
том числе и на человека. Однако конкретные данные о
влиянии минералов, обладающих разными магнитными
свойствами, на живые ткани в литературе практически отсутствуют. То же можно сказать и об электрических и оптических свойствах минералов.
Химическое взаимодействие сводится, прежде
всего, к разложению минералов на химические составляющие, в том числе и под влиянием микроорганизмов, и
возникновению миграционных потоков высвобождаемого
вещества, по разному влияющих на живые индивиды,
виды и биоту в целом. В данном случае экологическая минералогия тесно соприкасается с экологической геохимией, а минералы рассматриваются геоэкологией как источники токсичных элементов, попадающих в среду
жизнедеятельности. Исходя из знаний об опасности тех
или иных химических элементов, среди минералов, как
особо опасных для биоты, можно выделить сульфиды и их
аналоги. Они являются концентраторами халькофильных
элементов, многие из которых относятся к первым классам опасности. Они высвобождаются при окислении минералов под воздействием кислорода воздуха и образуют
миграционные потоки, приводящие к гибели отдельных
видов и даже сообществ живых организмов. В других
классах минералов тоже выделяются виды, опасность которых определяется наличием в их составе токсичных элементов [2,5,6]. Однако разрушающиеся минералы могут
давать и потоки химических компонентов, необходимых
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для жизни. Многие живые организмы обладают способностью интенсивно разрушать минералы для извлечения необходимых им компонентов, но некоторые из них могут и
продуцировать минеральные виды.
Психологический фактор также следует выделять
при рассмотрении экологической минералогии. Недостаток конкретных научных данных о влиянии физических
полей минералов на человека приводит к появлению большого количества суеверий, связанных с ними. Широко
распространены списки камней, связанных со знаками зодиака, у многих людей имеются амулеты из минералов,
влияющие на их психическое состояние. Возможно, в ряде
случаев это основано на ещё не познанных взаимосвязях
человеческого организма и минерального мира. Однако не
подвергается сомнению влияние «магии камня» на жизнь
человека, во всяком случае, на уровне психологического
воздействия.
Необходимо отметить, что исследования в области
экологической минералогии в настоящее время имеют
уже не только научное значение, но и находят практическое применение [1]. В частности, минералогические исследования проводятся в развивающейся сейчас медицинской геологии – своеобразного научного направления на
стыке медицины и геологии. Широкое развитие получили
в последнее десятилетие и исследования, которые проводятся минералогами совместно с биологами в связи с поиском путей предотвращения разрушения природного
камня с участием живых организмов в памятниках архитектуры и скульптуры условиях городской среды.
В целом, характеризуя современное состояние экологической минералогии, можно отметить, что как наука
она находится в состоянии становления, и её развитие во
многом связано с тесным взаимодействием минералогов и
биологов, что в организационном плане оказывается довольно сложным процессом.
Актуальными задачами в области исследования
биокосных взаимодействий в системе «живые организмы
– минералы» являются:
- выявление зависимостей между составом и структурой
биологических сообществ и характером минеральных агрегатов, на основе которых они развиваются;
- выявление состава и строения минеральных составляющих и новообразований в живых организмах с помощью
современных минералого-геохимических методов изучения вещества;
-дальнейшее выявление воздействия различных факторов,
определяемых составом и свойствами минералов, на живые ткани;
-дальнейшее исследование характера влияния живых организмов на онтогению минералов.
Экологическая геохимия – направление в области
геохимических знаний, исследующее взаимоотношения
живого и косного на уровне химических элементов как
формы организации вещества.
Экологическая геохимия может рассматриваться и
как геохимия биосферы, в соответствии с пониманием
В.И.Вернадского. К настоящему времени усилиями биологов и геохимиков выявлены важнейшие особенности
влияния химических элементов на живые организмы в
различных природных условиях. Исходя из их токсикологической опасности, возможности накопления в различных объектах и участия в процессах, происходящих в биосфере в современных условиях, намечены приоритетные
загрязнители среды жизнедеятельности. К началу XXI
века установлены внутренние и внешние факторы миграции химических элементов, а также, во многом благодаря
работам А.И.Перельмана, разработана классификация
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геохимических барьеров, на которых концентрируются
различные элементы.
Во второй половине XX века на территории СССР
научными и производственными организациями были
отобраны и проанализированы миллионы проб рыхлых
отложений с целью поисков месторождений полезных ископаемых. Была создана целая научно-методическая
школа по проведению литогеохимических съёмок и поисков разного масштаба, что, несомненно, способствовало
открытию большого количества месторождений полезных
ископаемых и обеспечению страны запасами сырья. В
дальнейшем опыт поисково-геохимических исследований
стал переноситься на региональные эколого-геохимические работы, которые в настоящее время проводятся преимущественно различными научными и специализированными организациями.
При эколого-геохимических исследованиях важной
проблемой является выделение из общей интегральной
картины изменчивости геоэкосистемы составляющих,
связанных с природными или техногенными региональными и локальными факторами. Выделяются два основных направления, по которым может развиваться исследование
составляющих
интегральной
экологогеохимической обстановки в регионе (районе). Первый
путь - это корректная статистическая обработка больших
массивов геохимических материалов. Существуют различные методы, приводящие к вычленению необходимых
сигналов воздействия тех или иных факторов на общую
геохимическую картину. Опыт проведения поисково- и
эколого-геохимических работ привёл к выводу о максимальной приближенности к геологическим, в т.ч геоэкологическим, объектам факторного анализа (модели главных компонент), позволяющего выявить ряд независимых
переменных, которые интерпретируются на основе знания
о вещественных особенностях объекта. Применение этого
метода может привести к выделению природных и техногенных геохимических ассоциаций, а также к локализации
их на изучаемой площади путём картирования значений
тех или иных компонент.
Второй путь - это селективное извлечение подвижных и инертных форм нахождения элементов в почвах и
донных осадках с помощью химических реагентов с последующим анализом содержания элементов в полученных фазах. Поскольку в биогеохимических процессах
участвуют преимущественно подвижные формы, необходимо картировать их распределение в ландшафте. При исследовании биокосных систем определение
формы
нахождения в них химических компонентов является важнейшей проблемой, и она может решаться с помощью современных минералогических и геохимических методов.
С точки зрения проблем современного мира,
крайне опасной является проблема поступления в среду
жизнедеятельности огромного количества техногенных
радиоизотопов. На протяжении жизни одного поколения
людей в биосферу поступили и продолжают поступать
несвойственные для биосферы радиоизотопы, которые по
своим кристаллохимическим характеристикам подобны
главным биофильным элементам и способны изоморфно
их замещать. Опасность таких явлений изоморфизма состоит в том, что при попадании в организм человека, каждый изотоп, находящийся в структуре живой ткани, облучает вокруг себя клетки различных органов на
протяжении времени всего своего существования, практически непредсказуемо нарушая нормальный ход физиологических процессов в организме человека.
Отметим некоторые основные проблемы, которые определились в последние годы и связаны с дальнейшим развитием экологической геохимии в России:
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- отсутствие систематического эколого-геохимического исследования территорий;
- отсутствие единой системы получения и анализа
геохимических данных;
- недостаток знаний об условиях миграции и накопления химических элементов в природных и природнотехногенных условиях;
- недостаток знаний о влиянии химических элементов и их ассоциаций на биологические виды, индивиды,
биоту в целом;
-отсутствие знаний о влиянии природных и техногенных геохимических полей на процессы антропогенеза,
а также возникновение и развитие этносов, их особенностей;
-необходимость углублённого исследования глубинных эндогенных процессов, происходящих в Земле, и
их влияния на развитие биосферы.
Биосфера ещё далека от того, чтобы стать ноосферой, как об этом мечтал великий учёный В. И Вернадский,
из-за недостаточного к ней внимания со стороны нашего
общества к «вещественным» направлениям в её исследовании. Наряду с общефилософским пониманием важности
изучения биосферы и возможностей её перехода в ноосферу, необходимо усиление стремления общества к получению конкретных естественно-научных знаний,
прежде всего в экологической геохимии и минералогии.
Без них представления о биосфере и ноосфере рискуют
ещё долго оставаться в ранге философских категорий, не
испытывая тенденций реального развития, важного для
самого существования жизни на Земле.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ДЕСТРУКЦИИ ГУМУСОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ МАРГАНЕЦПЕРОКСИДАЗЫ.
Губернаторова Т.Н.
Канд.тех.наук, ФГБУН Институт водных проблем Российской академии наук, г. Москва
Проблема деструкции органического вещества в
водной среде непосредственно связана с ролью этого процесса в геохимическом цикле углерода на планете, с загрязнением вод органическим веществом, с необходимостью оценки потенциала самоочищения загрязненной
водной среды и разработки соответствующей системы
нормативов, регулирующих качество вод. Решение этой
проблемы связано с изучением механизмов деструкции
под действием ферментов, выделяемых микроорганизмами, с необходимость учитывать влияние на этот процесс структуры органических молекул, их распределенности по размерам и реакционной способности.
Механизмы ферментативной деструкции низкомолекулярных соединений к настоящему времени достаточно хорошо изучены. Однако этого нельзя сказать о высокомолекулярных соединениях, в особенности, когда
рассматриваются биополимеры с хаотической структурой
макромолекул, например такие, как лигнин и его производные или широкий спектр гумусовых веществ. Ключевой вопрос здесь – это влияние хаотичности структуры органического вещества на кинетику его деструкции. В
последние годы появляется все больше свидетельств того,
что кинетика деструкции сложного органического вещества в водной среде отклоняется от линейного закона – кинетики первого порядка – с характерным экспоненциальным снижением концентрации со временем. Кинетика
деструкции оказывается нелинейной; соответственно меняется и закон распада: прежняя экспоненциальная зависимость деформируется в степенную. Особенно наглядно
степенная зависимость проявляется на асимптотической
стадии процесса, когда распадается стойкая фракция.
В монографии 1 показано действие степенного закона снижения концентрации с одним и тем же показателем степени, т.е. сохраняется масштабная инвариантность
кинетики процесса, когда произвольное изменение масштаба времени не изменяет закон распада. К самоподобию
кинетики можно протянуть логическую цепочку от молекулярной структуры с ее хаотической организацией и
фрактальными свойствами. При решении этих вопросов,
большое значение имеют экспериментальные исследования деструкции гумусовых веществ, позволяющие наблюдать изучаемый процесс в контролируемых лабораторных
условиях. Полученные экспериментальные результаты
имеют решающее значение в проверке теоретических положений.
Гумусовые вещества (ГВ) почв являются основным
резервуаром органического углерода современных экосистем. ГВ – непременные и наиболее реакционно-активные
компоненты почвенного профиля, которые в результате
выщелачивания почвенного гумуса и окисления терригенного органического вещества попадают в водные объекты
и влияют на широкий спектр природных и антропогенных
процессов. По своей химической природе это высокомолекулярные биополимеры с хаотической структурой макромолекул, в основу которых входят остатки ароматических оксиполикарбоновых кислот. Типовой фрагмент ГК

приводиться в 2. ГВ подвергаются деструкции под действием сапротрофных грибов, к которым относятся главным образом аскомицеты и базидиомицеты. Механизм деградации, связан с вовлечением в процесс широкого
спектра неспецифично-окислительных ферментов, выделяемых грибами. В процессах деструкции участвуют и являются наиболее эффективными группа лигнинразрушающих ферментов, таких как марганецпероксидаза (MnP),
лигнинпероксидаза (LiP) и лакказа 1.
Методика проведения исследований деструкции
ГК под воздействием ферментов, на примере действия
MnP.
Подготовка проб ГК из образца почвы с маркировкой «чернозем».
Подготовка проб ГК осуществлялась в соответствии с методикой, описанной в 2.
Примечание: образец почвы с маркировкой «чернозем» был выбран как оптимальный образец для дальнейших исследований по деструкции ГК под действием ферментных комплексов грибной культуры. Отбор образцов
осуществлялся по результатам физико-химического анализа и всесторонних исследований ГК, выделенных из образцов: «глееподзолистые почвы», «дерновоподзолистые
почвы», «чернозем». Выбор основывался с учетом проведенных исследований по определению молекулярных
масс, качественного и количественного состава, молекулярно-массового распределения.
Подготовка ферментативного препарата МnP.
В экспериментах использовался препарат - фермент мaраганец пероксидаза (MnР) из white-rot fungus
(Phanerochaete chrysosporium) powder, производитель
Sigma, США.
Примечание: в виде раствора долго не хранится (в
растворе быстро инактивируется и теряет энзиматическую активность), рекомендуется после приготовления
использовать сразу или добавлять в реакционную смесь
непосредственно в порошкообразном виде при тщательном перемешивании. Энзиматическая активность: 22,7
U/G (22,7 единиц активности на 1 гр фермента). Энзиматическая активность фермента оценивается в условных
единицах U; 1 U – это количество фермента, которое окисляет 1 мкмоль Mn2+ до Mn3+ при рН=4,5 и температуре
25С в минуту.
Оптимальные условия «работы» фермента: При рН
в пределах 5-6 (допускается сдвиг в слабощелочную или
слабокислую среду) и температуре 25-30С; средняя ферментативная активность составляет 100 U/л, что соответствует ферментативной активности выделяемых ферментов гриба Pleurotus ostreatus в период роста биомассы на
3-5-й день культивирования.
Экспериментальная часть.
С учетом того, что в растворе фермент быстро
инактивируется, было принято решение вносить фермент
в реакционную смесь в виде порошка. На аналитических
весах взвешивали навеску фермента m=9 мг (с точностью
до 4-го знака). Данное количество фермента обеспечивает
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среднюю ферментную активность (100 U/л) после внесения в реакционную смесь. Далее подготовленную навеску
фермента MnР растворяли в колбах Эрленмейера объемом
150 мл со 50 мл подготовленного образца гуминовых кислот (концентрация ГК 2 мг/л, рН=5). Колбы со смесью перемешивали на качалке (шейкер) при 140-160 об/мин (допускается режим и в пределах 160-180 об/мин) и 23-25°С.
Отбор проб производили через каждые 10 мин. в течение
часа, затем колбы со смесью оставляли до полного обесцвечивания исходного образца ГК (около 40 мин.). Для
инактивации фермента в пробах использовали раствор
щелочи, который по каплям добавляли в каждую отобранную пробу. Далее проводили исследования спектрометрическими методами анализа на изменение оптической
плотности и изменения ИК-спектра, а также фиксировали
изменения средневесовой молекулярной массы ГК и величины ХПК.
Результаты спектрофотометрического анализа
и исследований по изменению молекулярной массы
ГК в процессе деструкции под действием MnP.
Согласно полученным результатам спектрометрического анализа выявлено значительное снижение величины цветности с течением времени, результат приводится на рис. 1.
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Наиболее резкое изменение показателя цветности
проявляется на 30-40 мин. Процесса, что связано с отщеплением кислородсодержащих фрагментов. Так результаты
ИК-спектрометрического анализа выявили в образцах с
цветностью 3 °Col, соответственно, существенные различия в количествах следующих кислородсодержащих фрагментов: карбоксильные, карбонильные и спиртовые связи.
В том числе в образце с цветностью 3 °Col проявляются
отдельные фрагменты фенольные, низкомолекулярных
спиртовых спектров. Наименьшее отличие в цветности
наблюдается в начале эксперимента. Нулевая точка времени характеризуется такой же величиной цветности, что
и при показатели времени 10 мин. Также при практически
полном обесцвечивании раствора (120 мин эксперимента)
ИК-спектры зафиксировали увеличение свободных аминосодержащих низкомолекулярных веществ, что указывает на последовательность деструкции гуминовых кислот: на первой стадии прослеживается отщепление
преимущественно кислородсодержащих фрагментов с более низкой энергией связи, а на второй стадии – отщепление азотсодержащих фрагментов (более глубокая деструкция).

5

4,5

Цветность, Cr/Co

4

3,5
3

2,5
2

1,5
1
0,5

0
0

20

40

60

80

100

120

Время отбора пробы, мин

Рисунок 1. Изменение величины цветности (Cr/Co) с течением времени (n=10
P=0.95).
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На изменение состава органического вещества косвенно указывают и результаты анализа ХПК. Изменение
показателя ХПК отображено на рис. 2. Наибольшие значения этого показателя приходятся на первые минуты эксперимента, когда деструкция ГК сопровождается наибольшим выделение кислорода. В заключительной стадии
эксперимента значительная доля органического вещества
уже расщепилась до низкомолекулярной (рис. 3) с выделение углекислого газа и др. летучих соединений.

Изменения молекулярных масс с течением времени
исследовали методом ультрацентрифугирования по методике 2. Данный метод позволил выявить изменения в молекулярно-массовом распределении фрагментов в гумусовых веществах. Достаточно плавное снижение величин
молекулярных масс отражает изменения в составе гуминовых кислот вне зависимости от типа выделяющихся
фрагментов – кислородсодержащие, азотсодержащие и
т.д. Изменение молекулярной массы отображено на рис.3.
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Рисунок 3. Распределение средневесовых молекулярных масс гуминовых кислот (n=15, P=0,97).
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О ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕННЫХ
МИНЕРАЛОВ ПРИ ДОБЫЧЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
Хрунина Наталья Петровна
Канд. техн. наук, старший научный сотрудник ИГД ДВО РАН, г. Хабаровск
Чебан Антон Юрьевич
Канд. техн. наук, научный сотрудник ИГД ДВО РАН, г. Хабаровск
Известно, что обеспечение добычи полезных ископаемых основано на переводе исходной структуры горной породы в подвижное состояние посредством осуществления механических, гидродинамических,
тепловых, электромагнитных, массообменных и химических процессов. Находят применение технологии интенсифицирующих воздействий путем генерирования ударных импульсов с помощью механических виброударных
систем, электромагнитных – от ультразвуковых частот
(16 кГц), ТВЧ (300 МГц) – до СВЧ (0,3-30 ГГц), электродинамических и электроразрядных, а так же – волновые,
оптические и радиационные методы. В последние годы
широкие исследования проводятся по использованию та-

ких энергетических воздействий как радиационные, ультразвуковые, электротехнические, механохимические,
плазменные [1, 2, 9, 10, 11].
Специалисты из университетов Бирмингема (Великобритания) и Стелленбоша (ЮАР) работают над проектом СВЧ - резонатора для переработки золотосодержащих
руд. Научными исследованиями установлено, что при измельчении руды расходуется непосредственно на разрушение 1% энергии, поэтому главная задача заключается в
фокусируемой передаче энергии в необходимом количестве в нужное место и в оптимальном режиме СВЧ – резонанса. Применение СВЧ – обработки золотосодержащей
руды в диапазоне 50-300 секунд приводит к снижению
расхода электроэнергии на 2-35% [2, 8, 10]. Предполагают, что микроволновая технология более эффективна,
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чем биовыщелачивание. Современными методами установлено, что потери золота при цианидном выщелачивании составляют до 50%.
На технологию извлечения золота влияет ряд факторов, из которых наиболее важными являются ассоциация золота с другими минералами, его размеры, химический и минералогический состав руды, форма частиц
золота, чистота его поверхности и др. Установлено, что
золото больше всего и чаще всего встречается с кварцем,
затем с пиритом, арсенопиритом и др. Правда, нередки
случаи отступления от этой закономерности. Характерно,
что золото в кварце в большинстве случаев более крупное,
чем в других минералах одной и той же руды. Но в кварце
нередко кроме крупных золотин встречаются средние и
мелкие. В некоторых рудах коры выветривания несульфидного типа, например залежи в карстах, присутствует
большое количество различных глинистых минералов с
очень мелким золотом (меньше 1–5 мк). Поскольку машин, измельчающих избирательно нет, избирательное
разделение комплексных материалов может быть обеспечено путем выбора вида воздействия, соответствующего
физико-механическим свойствам измельчаемого материала. При этом определяющую роль играет прочность сцепления компонентов или, по Рамдору, «поведение поверхностей срастания» [6, 7].
Учитывая данные обстоятельства, на наш взгляд,
необходимо развитие способов инициирования процессов
структурного разрушения на основе активации механическими, электроразрядными, ультразвуковыми, акустическими и электромагнитными средствами. Большое значение могут иметь способы с использованием лазеров,
мазеров, в том числе установок с регулируемым плазмоизлучением. Исследования направленного изменения
свойств и состояний минералов и горных пород под действием высоко- или низкочастотных упругих колебаний
среды могут позволить создать технически более совершенное оборудование для переработки минеральных веществ, в том числе для извлечения мелкого, тонкого и
сверхтонкого золота. Важным шагом в этом направлении
являются технологии интенсифицирующих воздействий
путем генерирования импульсов ультразвуковых частот
[2, 9].
В Институте горного дела ДВО РАН (ИГД ДВО
РАН) продолжается работа по исследованию функциональных возможностей лазерной техники для управления
процессами направленного изменения свойств горных пород. Создана феноменологическая модель способа управления спектром генерации и формирования плотности излучения геотехнологического лазера на основе звукового
модулятора, который позволяет эффективно в автоматическом режиме управлять плотностью интенсивности излучения посредством звукового поля, и способ направленного изменения свойств горных пород [3, 4].
Фокусировкой и генерацией поперечных и продольных
волн в минеральной системе на основе теплового режима
и плазменного образования осуществляется процесс физической и химической трансформации сульфидных
включений и удаление их из рабочей зоны, затем происходит импульсное воздействие моделируемым излучением для разрушения структурных связей комплексов минералов в зависимости от физико-механических
параметров минеральных включений. Временной интервал и интенсивность воздействия чередующихся сдвиго-
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вых и продольных волн задается программным устройством системы управления процессом лазерного излучения. Все модули действуют одновременно и могут настраиваться на необходимый режим работы как по
распределению плотности энергии, интенсивности, времени, так и чередованию направленных излучений под
нужным углом к минералам различных прочностных
свойств.
В ИГД ДВО РАН также разработан способ лазерной дезинтеграции сростков микрокомпонентов золоторудных концентратов [5]. При минимальном размере
зерна кварца от 0,1 мкм до 4 мм длина волны Λ должна
составлять, согласно отношению длины волны Λ к минимальному размеру зерна кварца h как (2-3) Λ:h, величину
0,03 мкм или 3·10-8 м. Интенсивность излучения должна
создавать напряжение сжатия-растяжения, превышающее
предельные значения сил сцепления зерна кварца и частицы золота. Интенсивность волны равна средней по времени энергии, переносимой волной в единицу времени через
единичную
площадку,
перпендикулярную
направлению ее распространения. В изотропном случае
это модуль среднего по времени вектора Умова-Пойнтинга. В рассматриваемой задаче модуль этого вектора
совпадает с количеством энергии - интенсивностью [5]

I

1
λ  2μ   S  u ,
2
t

где λ и μ - характеристики упругих свойств среды или компоненты Лямэ; |S| - относительная деформация в плоской
продольной волне; |∂u/∂t| -колебательная скорость частиц
в продольной волне, определяемая по формуле:

u
 2π  f  u  V р  S ,
t
где u – амплитуда смещения частиц относительно положения равновесия; t – время; f – частота излучения; Vр – скорость продольной волны в среде.
Возникающие продольные и поперечные волны
на основе инверсионного пьезоэлектрического эффекта
преобразования электромагнитной поляризации в упругую деформацию переменного напряжения на границе
контакта кварцевого зерна с золотом обеспечивают раскрытие минерального зерна. Температурный нагрев поверхности слоя концентрата не должен превышать температуры
фазовых
превращений
кварцсодержащих
минеральных включений [6] (например, минимальную
температуру фазовых превращений имеют: пирит + кварц
- 690оС; кварц серый – 573оС и т.д.).
Способ лазерной дезинтеграции сростков микрокомпонентов золоторудных концентратов позволяет осуществить избирательное воздействие на структурные
связи агрегатов, содержащие кварц и мелкие (тонкие) частицы золота и других ценных компонентов.
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СТАТИСТИКА СЕЙСМОПРОЯВЛЕНИЙ В ТУВЕ
Калуш Юрий Александрович
Канд. физ. - мат. наук, с.н. с., ТувИКОПР СО РАН, г. Кызыл
Чупикова Светлана Алексеевна
Канд. геогр. наук, с.н. с., ТувИКОПР СО РАН, г. Кызыл
В статье рассматриваются статистические закономерности сейсмопроявлений в республике Тува. Авторы
не ставили своей задачей измышлений сейсмологических
гипотез и их подтверждение, а просто провели статистический анализ известных документированных сейсмических событий.
Как известно, в основном исходным материалом
для изучения сейсмической обстановки служат каталоги
землетрясений, которые составляются по данным сети
сейсмических станций (инструментальные каталоги), а
для доинструментального периода и раннеинструментального периодов привлекаются архивные, макросейсмические материалы (исторические каталоги).
Мы рассматривали сейсмические события, происходившие на территории площадью около 600 км2, включающей Туву близлежащие регионы, в пределах координат от 86 22 в.д. 48 11 с.ш. до 100 66 в.д. 53 96
с.ш. Использовались данные, полученные на сайте эпицентров землетрясений [5] и каталоги Центра сеймологического мониторинга КНИИГиМС за период с 1962 г. по
настоящее время. Территория исследования почти полностью охватывает Алтае-Саянскую сейсмически активную
0

0

0

0

область (АССАО). В расчетах анализировались координаты эпицентров сейсмических событий и их магнитуда.
Исследование проводилось с помощью методов
геоинформационного картографирования и непараметрической статистики [2, 3]. Средства электронного картографирования на основе ГИС применялись для расширения
возможностей использования географического метода
при анализе распространения землетрясений и выявления
закономерностей их распределения. Расчет количественных характеристик проводился в программе Excel, пространственный анализ осуществлялся с использованием
программы ArcGIS.
На рисунке 1 отображено количество землетрясений за период с 1963 по 2013 годы. Точками отмечены
землетрясения с магнитудой 5 или более. До последнего
времени на территории республики Тува выделялись две
сейсмоактивные зоны: на западе между 910 - 920 в.д. и
около 500 30 с.ш. и второй около 980 в.д. и 510 с.ш., расположенные недалеко от поселков Мугур-Аксы и Кунгуртук. Землетрясения 2011, 2012 годов проявили еще одну
сейсмоактивную зону расположенную примерно в 100 километрах к востоку от Кызыла с координатами

950 20  96019 в.д. и 510 20  52000 с.ш.
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Рисунок 1. Распределения количества землетрясений с М >= 3 на исследуемой территории
Землетрясения с повышенной магнитудой в этих зонах
происходят с частотой 1.5 — 2 в год. Сейсмическая активность в восточной Туве связана с проявлением Тайрисингольского и Билино-Бусийнгольского систем разломов
глубинного заложения, протягивающихся в субмеридианальном направлении от верховьев р. Билин на северо-востоке Тувы до ее юго-восточной границы с Монголией и
далее на территорию МНР. На юго-западе эпицентр сейсмической активности представляет собой район сочленения крупнейших Шапшальского, Цаган-Шибетинского и
Саяно-Тувинского глубинных разломов. И, наконец, третий, расположенный неподалеку от поселка Сарыг-Сеп
центр сейсмической активности увязывается с зоной Каахемского разлома выделенного Аржанниковым в 1998
году [1], активизировавшегося в последние годы. Указанные геоструктуры примыкают к юго-западному флангу
Байкальской внутриконтинентальной рифтовой системы.
Неоднородность распределения сейсмичности в
пространстве на территории Тувы и прилегающих регионов позволяет предполагать возникновение новых сейсмических событий со значительной магнитудой в указанных районах.
Рассмотрим динамику сейсмических процессов с
течением времени, т. е. определим согласно каталогу сейсмических событий, тенденции перемещения эпицентров
землетрясений с учетом их мощности (магнитуды). Учитывая, что сейсмические события проявляются не одномоментно, а так же не в одном месте следует проследить перемещение некоторой совокупности точек имеющих
различную мощность. Для выявления перемещения системы материальных точек используется обычно отслеживание изменения координат их центра масс. Перемещение

центра масс за определённый период позволяет судить, о
перемещении исследуемой системы.
Координаты центра тяжести сейсмических событий определим по стандартной формуле:
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xi , yi — координаты i-й материальной точки
сейсмического события (землетрясения); mi — масса i-й
материальной точки, где за массу примем значение магнитуды землетрясения;
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i

— суммарная масса системы

i

(очагов землетрясений).
Рассчитанные значения центра масс сейсмических
событий по годам и десятилетиям ложатся на некоторую
кривую. Полученная кривая показана на рисунке 2, по десятилетиям и стрелками указано направление смещения
центра масс.
Полученное изображение показывает, что “центр
тяжести” эпицентров сейсмических событий при тенденции смещения на северо – восток, в некоторые десятилетия 1981-1990, 2001-2011 резко смещается на запад (Рис.
2).

Рисунок 2. Центры масс сейсмических
событий и направление их смещения
по десятилетиям
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Подобное поведение кривой, а так же резкое усиление сейсмической активности в начале 1970-х, 1990-х, 2011-х
годов может говорить о скрытых периодичностях (Рис. 3).

Рисунок 3. Ежегодная суммарная магнитуда и ежегодное количество подземных толчков (землетрясений) за
период 1962 -2014 гг.
На рисунке 3 приведена диаграмма распределения
по годам числа землетрясений и суммарного значения
магнитуд, произошедших событий. Из диаграммы отчетливо видно усиление сейсмической активности в 1975 —
1976, 1991 — 1992, 2011 — 2012 годах, то есть просматривается 17 — 20 летний период усиления сейсмической
активности.

Для того, чтобы изучить периодичность процесса,
разложим ежегодные перемещения центра тяжести по ортам, в качестве которых выберем географические долготу
и широту. За нулевую точку возьмем среднее значение
центра тяжести системы за весь каталожный период. Зафиксировав нулевую точку рассмотрим ежегодное положение центра тяжести относительно нулевой точки, отдельно по долготе и отдельно по широте (Рис. 4).

Рисунок 4. Миграционные циклы центров системы землетрясений с шагом 1 год
В полученной картине явно просматриваются волновые процессы, причем, если в широтном направлении
период более 50 лет и процесс находится во втором полупериоде, то процесс по широте более сложен и характеризуется суммой нескольких волновых процессов. Так с помощью периодограммы (Матлаб 7) удалось выделить
наиболее значимые из них — это 2, 7 и 19 — 20 лет. Последнее подтверждается диаграммой активности сейсмических событий (Рис. 3). Аналогичные ритмы выделены и
для регионов Фенноскандии (11 — 20) и Тянь-Шаня (7 —
11) [4].
Итак, что же мы выяснили?
Наряду с общей высокой сейсмичностью территории республики Тува существует три района возле поселков Мугур-Аксы, Кунгуртук и Сарыг-Сеп, где значимые
землетрясения происходят практически ежегодно.
Возникновение сейсмических событий носит периодический характер с циклом 17 — 20 лет. Учитывая сильные землетрясения 2011, 2012 годов, следующего усиления сейсмической активности можно ожидать на границе
30-х годов этого столетия.
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ФОРМИРУЕМЫЕ МИКРОКЛИМАТОМ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
Кухарук Сергей Александрович
Студент 4 курса кафедры географии и геоэкологии факультета горного дела
и природопользования НИУ БелГУ, г. Белгород
Калугина Светлана Викторовна
Канд. биолог. наук, доцент кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ БелГУ, г. Белгород
Кухарук Наталья Степановна
Доцент, канд. биолог. наук, доцент кафедры природопользования и земельного кадастра НИУ БелГУ, г. Белгород
Почва является базовой составляющей природноантропогенных территориальных комплексов, рассматриваемых в качестве целостных систем, обеспечивая их продуктивность и биоразнообразие. На современном этапе
развития дубравных экосистем лесостепи одним из основных факторов, определяющих их ресурсный потенциал,
является плодородие почв, выражаемое через систему диагностических показателей. Поэтому исследование вопросов, касающихся качественных показателей состояния
почв в условиях климатической динамики, в том числе и
микроклиматического характера, является весьма актуальным.
Для условий юга лесостепи в Белгородской области
Российской Федерации нами были изучены некоторые
свойства почв фитоценозов лесного типа. Объектами исследований являлись почвы порослевых байрачных дубрав. Площадки исследований располагались на территории Белгородского лесничества. Древостои имеют возраст
70-100 лет. Дубравы и древостои в их составе: дубрава
«Архиерейская роща» (состав древостоя: 8Д1Кло1Лпм.,
возраст (лет), средний диаметр на уровне груди (см), полнота, бонитет: 80-100; 34.4; 0.5-0.6; II); урочище «Половинное» (9Д1Лпм +Кло+Ос. 70-80; 27.8; 0.5-0.6; II-III);
урочище «Муханова (7Д2Кло1Лпм. 80-100; 33.5; 0.5-0.6;
II-III) и урочище «Дубовое» (8Д1Лпм1Кло. 90; 29.2; 0.50.6; II). Основу методики исследований составили: полевое изучение почв и лабораторная почвенная диагностика.
Как установлено исследованиями, микроклимат дубового леса разделяется на ряд отдельных сезонов, характеризующихся различными микроклиматическими условиями: а) весна – отмечается сильная инсоляция, резкие
колебания температуры, ночные заморозки, повышенный
дефицит влажности, прогревание ограничено только верхними слоями почвы, б) переходный период (конец весны
– начало лета) происходит быстрое повышение температуры и прогревание почвы, снижается освещенность в
травяном покрове, благодаря большому запасу влаги в
почве, в это время создаются оптимальные условия для
жизнедеятельности лесных растений, в) первая половина
лета – устанавливается переменная погода с чередованием
периодов похолоданий и потеплений, температурный режим в целом благоприятен для лесных растений, в травяном покрове резко снижена освещенность, снижение почвенной влажности, в конце июня – начале июля обычно
наступает первый засушливый период, сменяющийся затем ливневыми дождями; г) вторая половина лета характеризуется повторением сухих промежутков без дождя (от
1 недели до месяца) и нарастанием температуры; д) начало
осени – в лесу наблюдаются достаточно высокие дневные
температуры воздуха, вследствие начинающегося листопада древесных пород освещенность под пологом начинает повышаться, наблюдаются небольшие осадки, создаются благоприятные условия для осеннего отрастания

зимующих травянистых многолетников; е) период покоя
наступает в конце октября – это период неблагоприятный
для жизнедеятельности растений [1].
В целом в лесостепной зоне лимитирующими факторами для высоких темпов продуктивности лесных сообществ являются сравнительно позднее наступление весны
и ухудшение гидротермического режима во второй половине лета. Для растений нижних ярусов дубравы период с
оптимальным сочетанием климатических факторов еще
короче, вследствие затенения со стороны верхнего древесного полога в течение большей части вегетационного периода.
Кроме того, микроклимат лесных фитоценозов
имеет ряд отличий от условий в окружающей открытой
местности: меньше годовые амплитуды температуры,
выше относительная влажность воздуха, ослабление ветрового потока [4]. Таким образом, микроклиматические
характеристики влияют на состояние и трансформацию
почв дубравных экосистем лесостепи.
Из большого количества почвенных показателей
нами были выбраны наиболее простые и отработанные, а
также наиболее информативные и диагностические. В
частности изучались: морфологические показатели (мощность прогумусированной или органогенной толщи, каменистость в слое 0,5 м., захламленность поверхности
почвы, %); физические показатели (плотность сложения,
переуплотнение корнеобитаемого слоя, гранулометрический состав); химические и физико-химические показатели (содержание гумуса, величина pH жидкой фазы
почвы).
В полевых условиях установлено, что мощность органогенной толщи, происходящая в результате истощения
органического профиля, и нарушения плодородного слоя
наблюдается на объекте изучения – урочище «Половинное». Особенно в верхней части склона, где мощность гумусового горизонта снижена на 28 %, а запасы гумуса на
33 %. В эту же градацию входят и почвы средней части
склона. По трем исследуемым объектам – дубрава «Архиерейская роща», урочище «Дубовое» и урочище «Муханова» почвы не имеют столь значительных нарушений
профиля и способны выполнять все экологические функции, продуктивность их не снижена.
Наличие в почве большого количества щебнистокаменистого материала уменьшает «полезный» объем
почвы, приводит к снижению в ней запасов влаги и питательных веществ, т.е. уменьшает ее плодородие. По данному диагностическому показателю к некаменистым почвам (включения камней от 3 до 7 %) относятся урочище
«Дубовое» и урочище «Муханова», а к слабокаменистым
– дубрава «Архиерейская роща» и урочище «Половинное»
(включения камней 11-18 %).
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Захламленность поверхности почвы в виде строительных, производственных и бытовых отходов наблюдалась на всех исследуемых полигонах. При характеристике
этого показателя выделены следующие градации – незахламленаная почва - площадь захламленных участков менее 10 % (урочище «Дубовое» и урочище «Муханова»);
почва слабо захламлена – захламлено 10-25 % площади
(дубрава «Архиерейская роща») и средне захламлена – захламлено 25-50 % площади (урочище «Половинное»).
Из физических показателей важным диагностическим критерием устойчивого функционирования почв
природно-рекреационных зон является плотность сложения. Высокое уплотнение почвы вызывает угнетенное состояние или гибель растений [3]. Плотность почвы сильно
влияет на поглощение влаги, газообмен в почве, развитие
корневых систем растений, интенсивность микробиологических процессов. Формирование густой дорожно-тропиночной сети в лесу, особенно ярко выраженной в дубраве
«Архиерейская роща» и урочище «Половинное» привело
к образованию множества участков с разной степенью
нарушенности. На фоне естественных парцелл сформирована система специфических образований – так называемых почвенных вазонов – замкнутых чашеобразных
участков с плотными стенками под дорожками [2]. Под
дорожками этот показатель составил 1,39-1,51 г/см 3. В
пространствах между ними был в пределах оптимальных
значений 0,96-1,14 г/см 3.
Переуплотнение корнеобитаемого слоя вариабельно, в соответствии с уровнем вытаптывания. В рекреационных зонах дубрав оно изменялось в диапазоне от
нормального состояния почв до среднеуплотненных.
Гранулометрический состав как важный экологический показатель, измеряемый в данном случае через содержание физической глины (частиц <0,01 мм), в % изменялся в диапазоне 21-38 % и соотносился с положением
почв в катенарном комплексе.
Максимальные показатели содержания гумуса характерны для урочища «Муханова» (5,4 %), а минимальные – дубрава «Архиерейская роща» (3,9 %). Уменьшение
данной величины свидетельствует о снижении качества
почвы, ее плодородия.
Величина pH водной вытяжки для большинства
почв показывает смещение реакции среды в щелочную

сторону. При характеристике кислотно-щелочного режима исследуемых почв были представлены следующие
градации: рН 6,5-7,0 – пригодные и плодородные; рН 7,07,5 – потенциально плодородные; рН 7,5-8,0 – малопригодные и слаботоксичные. Среднепригодных и среднетоксичных, а также непригодных по химическим свойствам и
сильнотоксичных почв выявлено не было. Показатели, характеризующие большую степень подщелачивания почв,
определяются меньшей удаленностью объектов от городов и населенных пунктов, а также промышленных предприятий. Таким образом, эти качественные и количественные показатели позволили объективно оценить
экологическое состояние почвенного покрова, степень его
деградации, определить состояние почвы.
Природно-рекреационные комплексы (сквер, парк,
лесопарк, бульвар, городской лес и т.д.) требуют устранения последствий негативных экологических процессов в
почвах, заключающиеся в мероприятиях такого рода как:
сохранение лесных и травянистых экосистем, организация
тропиночно-дорожной сети, сохранение дернины и лесной подстилки, формирование лесных опушек и лесополос; планировочные мероприятия по сохранению природных функций территории, организация системы
хозяйствования; исключение вытаптывания, захламления,
эрозии и химического загрязнения; создание и поддержание многофункциональной и многокомпонентной структуры биогеоценоза; вывод источников загрязнения, создание буферной зеленой зоны, подбор устойчивых лесных и
травянистых культур, агролесотехническая мелиорация.
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Общее для всех пяти прикаспийских государств соглашение по правовому статусу Каспийского моря до сих
пор остается предметом неурегулированных разногласий,
связанных с разделом его минеральных и биологических
ресурсов. В ходе переговоров разного уровня, проходящих начиная с 1992 г., были разработаны проекты соглашений, регулирующих статус Каспийского моря, но ни
один из них к настоящему времени не получил одобрения

всех пяти стран, так как между ними сохраняются существенные разногласия по поводу территориальной принадлежности и права собственности на минеральные и
биологические ресурсы.
Переговорный процесс о правовом статусе Каспийского моря между Россией, Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном длится с 1992 года. При этом
первая встреча на уровне глав государств Каспийской пя-
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терки состоялась лишь спустя десять лет после начала переговорного процесса и прошла в Ашхабаде в апреле
2002 года. Второй Каспийский саммит прошел в Тегеране
в октябре 2007 года. Третий саммит в Баку также был проведен с задержкой в три года. В ходе этой конференции
стороны договорились встречаться ежегодно. Причины
нынешней четырехлетней задержки эксперты усматривают во внутриполитических процессах стран-участниц.
«В ушедшем году в двух из пяти прикаспийских стран —
Азербайджане и Исламской Республике Иран — прошли
президентские выборы. В этой связи общественное и политическое внимание в этих государствах было приковано
в первую очередь к внутриполитическому контексту»
[10].
Из-за того, что к настоящему времени юридический
статус Каспийского моря не определен, прикаспийские
страны склоняются к секторному делению, принятому в
1970 году, как к своей государственной границе1 [2]. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан настаивали на проведении средней линии с выделением суверенных секторов
пропорциональных длине их береговой линии (Россия —
на западе и северо-западе, длина береговой линии 695 км,
Казахстан — на севере, северо-востоке и востоке, длина
береговой линии 2320 км., Туркмения — на юго-востоке,
длина береговой линии 1200 км., Иран — на юге, длина
береговой линии — 724 км, Азербайджан — на юго-западе, длина береговой линии 955 км.). Азербайджан предлагал выделить ему национальный сектор из дна и водного пространства Каспийского моря согласно акту
Миннефтедобпром СССР от 1970г. Туркменистан предлагал произвести полный раздел водоема на национальные
сектора, беря за основу Конвенцию ООН по морскому
праву 1982 г. [3] Казахстан заявлял о необходимости признания Каспийского моря замкнутым морем (ст.ст. 122 и
123 Конвенции) или установить в Каспийском море зоны,
аналогичные территориальному морю и исключительной
экономической зоне в пределах до 200 миль. Иран настаивал на разделе Каспийского моря по принципу справедливости - с выделением каждому из участников 20%-сектора. Россией было предложено выделить участок
экономической зоны для прибрежных государств размером от 10 до 45 миль. Затем с соседними государствами
Россией были заключены соглашения о выделении секторов морского дна при проведении модифицированной
срединной линии, причем собственность на водную поверхность оставалась общей.
На саммите глав прикаспийских государств (Баку,
18 ноября 2010 года) стороны приняли решение о согласовании ширины национальных зон, исходя из 24-25 миль,
включающих водное пространство, на которое распространяется суверенитет прибрежных государств. Получило поддержку предложение Президента Казахстана по
созданию на Каспийском море территориальных и рыболовных зон, закрепленных за прикаспийскими государствами, а также зон т.н. «общего пользования».
В настоящее время в соглашениях между Россией,
Азербайджаном и Казахстаном в отношении урегулирования территориальной принадлежности Каспийского моря
применяется принцип «раздельное морское дно – общее

водное пространство». Сторонники такого подхода полагают, что выделение каждому государству собственного
сектора усилит ответственность за рациональное использование ресурсов моря (стоит заметить, что это также позволит прибрежным государствам привлекать иностранные инвестиции для освоения минеральных ресурсов). Но
есть мнение о том, что такое деление Каспийского моря на
сектора значительно снижает возможности контроля и
влияния на осуществляемую хозяйственную деятельность
одним прикаспийским государством со стороны других
государств, что может угрожать ухудшением экологической ситуации в водоеме.
Вопрос урегулирования и усовершенствования
охраны окружающей среды Каспийского моря напрямую
зависит от его правового статуса. К Каспийскому морю,
как к закрытому водоему, не могут применяться нормы и
понятия международного морского права, такие как «территориальное море», «исключительная экономическая
зона», «континентальный шельф». В международном морском праве, действие которого в настоящий момент на водоем не распространяется, содержится принцип охраны
живых ресурсов моря, закрепленный в т.ч. ст.ст. 192-194 и
208-213 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г [3].
Часть XII Конвенции содержит запрет загрязнения континентального шельфа. Принцип осторожного подхода к
рыболовству упомянут в Декларации об окружающей
среде и развитию 1992 г. [8]. 15-й принцип Декларации
гласит, что в случаях угрозы серьезного или необратимого
ущерба государства должны применять эффективные
меры по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды. В частности, могут применяться осторожный подход к сохранению рыбных запасов, управлению
ими или их использованию, а также усиленный мониторинг рыбных запасов. Защита окружающей среды соседних государств закреплена принципом «sic utere tuo ut
alienum non laedas»2 о недопущении государством совершения на своей территории действий, нарушающих права
других государств, закрепленного, в частности, в принципе 21 Стокгольмской декларации 1972 г. [9], Базельской
конвенции 1989 г. [1] и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер
1992 г. [5] В Конвенции о предотвращении загрязнения с
судов 1983 г. [6] содержится запрет на сброс в море нефти
и нефте-водяной смеси со стационарных и плавучих буровых установок, используемых для разведки, разработки и
связанных с ними процессов обработки в море минеральных ресурсов морского дна.
При содействии Каспийской экологической программы (КЭП) и Программы ООН по охране окружающей
среды (ЮНЕП) 4 ноября 2003 г. принята Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря [7] (вступила в силу 12 августа 2006 г.) которая распространяет
свое действие на все прикаспийские страны. Целью Конвенции является «защита морской среды Каспийского
моря от загрязнения, включая защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его
биологических ресурсов» (статья 2). Конвенция закрепляет принцип «принятия мер предосторожности», принцип «загрязнитель платит», принцип «сотрудничества».
Учреждается Организация для защиты окружающей

1 В 1970 г. Миннефтедобпром СССР внутриведомственным актом, поделило дно «советской» части Каспийского моря
на сектора между союзными республиками, взяв за основу принцип «срединной линии». Этот акт распределял промысловые
районы между предприятиями Миннефтедобпрома СССР исходя из имевшихся в республиках мощностей, но эти линии не

имели никакого отношения к «срединной линии», или «линии
равного отстояния» в их международно-правовом понимании,
поскольку решали совсем иную задачу.
2 «Пользуйся своей собственностью так, чтобы не причинять
вред собственности другого».
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среды Каспийского моря посредством конференции сторон-участников договора и секретариата. Между прикаспийскими государствами должна быть создана всеобщая
база данных. Подготовлен ряд протоколов: Протокол по
наземным источникам загрязнения, Протокол в отношении готовности и реагирования на крупные разливы
нефти. Протокол по оценке воздействия на окружающую
среду (ОВОС) в трансграничном контексте, Протокол по
сохранению биоразнообразия.
В сравнении с другими подобными конвенциями и
соглашениями3, текст Рамочной Конвенции носит очень
неопределенный характер – нет определений терминов,
точно не определены географические границы, не прописаны конкретные угрозы экосистеме моря, юридические
механизмы и конкретные меры для защиты окружающей
среды отсутствуют, «редкие и исчезающие виды» и «уязвимые экосистемы» не определены, не упоминаются и существующие охраняемые природные территории.
На саммите глав прикаспийских государств (Баку,
18 ноября 2010 года) стороны подтвердили важность согласованного управления водными биологическими ресурсами Каспийского моря, а также определения общего
допустимого улова мигрирующих видов водных биологических ресурсов в рамках Комиссии по водным биологическим ресурсам Каспийского моря. Отмечено, что необходимо придать Комиссии межправительственный статус,
ускорить согласование проекта пятистороннего Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных
биологических ресурсов Каспийского моря.
Безусловно, принятие Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря и протоколов к
ней является значительным шагом вперед, однако подобное регулирование вопроса охраны окружающей среды
Каспийского моря представляется явно недостаточным
для стабилизации или улучшения экологической обстановки. К сожалению, к настоящему времени международное законодательство для осуществления защиты экосистемы Каспийского моря практически отсутствует.
Учитывая сохраняющиеся серьезные противоречия во
взглядах прибрежных государств на правовой статус Каспийского моря можно предположить, что переговоры продлятся достаточно долго. Следующий саммит глав государств Каспийской Пятерки планируется провести во
второй половине 2014 года в Астрахани и вероятнее всего,
решения будут приниматься исходя из экономических интересов сторон, но никак не из интересов защиты окружающей природной среды. Представляется необходимым в

кратчайшие сроки провести согласование природоохранных мероприятий, а также определить единые нормы и
правила проведения хозяйственных работ в пределах акватории Каспийского моря, которые станут обязательными для исполнения всеми прикаспийскими странами.
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ПЕРВООСНОВА ГОРОДСКИХ АРТЕРИЙ ТАГАНРОГА

(ПЕРИОД 1699-1711 ГГ.)
В.А. Марков
доцент кафедры инженерной графики и компьютерного
дизайна ИРТСиУ ЮФУ, г. Таганрог
Abstract: Theme of clause – urban public place, which are one of the important structural parts of urban system. The
moments of formation of the given territories, their subsequent development and modern kind are considered.
Keywords: public place, area, street
например, «UNCLOS» [3], «Бухарестская» [2], «Балтийская»
[4]
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Исследованию истории градостроительного искусства России посвящены многие научные работы и монографии отечественных архитекторов, однако они в большей части касаются вопросов рассмотрения развития
планировочных структур крупных городов и лишь отчасти затрагивают развитие городской территории провинции (А.В. Бунин, В.А. Лавров, Е.И. Кириченко, А.В. Иконников, П. и Б. Гольденберги, Е.А. Борисова, Т.Ф.
Саваренская и др.).
Актуальность настоящего исследования заключена
в осмыслении основ начального этапа развития планировочной структуры города Таганрога, как важнейшего составляющего элемента пространственной композиции
функционально-планировочного комплекса.
Новизна данного исследования состоит в систематическом исследовании последовательности развития архитектурно-планировочной структуры российского города, впервые созданного на регулярной основе и
оказавшей влияние на последующее развитие всей дорожной сети и системы улиц Таганрога.

33

Таганрог – первый российский город заложенный
Петром I на регулярной основе. План города был разработан в сентябре 1699 года. Композиция генерального плана
была основана на синтезе проектных предложений австрийских инженеров А. де Лаваля [4] (рис.1) и Э.Ф. Боргсдорфа (рис.2) [2, с. 296-297].
В противоположность выдвинутым иностранными
специалистами тенденциям, под непосредственным руководством Петра I составлен новый план «Исправной чертеж и размер строения нового города, что на Таган Роге на
Азовском море строят тут же пристанище корабельное, на
которое великий государь царь 29 числа июня сам изволил
указать и размерять и для того я дале 1 числа сентября нынешнего году в пребывании при великом государе зачал с
молебным пением тот чертеж или размер я униженный
слуга Рейнгольд Трузин», который стал первоосновой для
всего дальнейшего развития уличной сети на протяжении
почти двухсотлетней истории развития дорожной инфраструктуры [7].

Рис.1 Проект Павловской крепости на Петрушинской тубе (инж. А.де Лаваль)
Вместе с тем необходимо отметить, что до настоящего времени оригинальной чертеж не обнаружен [1].
Основными градостроительными элементами стала
первая российская военно-морская база, расположенная в
искусственной гавани и крепость на высоком мысе ТаганРог, давшим впоследствии название городу.
Сегментная форма города была задана формой
мыса, далеко выдающегося в Азовское море. С трех стороны мыс окружен крутым склоном, а с северной стороны
– принятой полукруглой формой фортификационных сооружений. Проект защитных сооружений был разработан
Э.Ф. Боргсдорфом, в котором явно прослеживается французская система оборонных сооружений середины XVII
века, получившая широкую известность в Европе благодаря деятельности С. Вобана.

Трассировка улиц территории крепости-города
была основана на проектном предложении А. де Лаваля
для строительства Павловской крепости на Петрушинской тубе в пяти километрах от мыса Таган-Рог [4]. Внутренним каркасом уличной инфраструктуры стала барочная
трехлучевая
композиция,
наложенная
на
прямоугольную сетку улиц. Композиция была дополнена
тремя площадями, расположенными симметрично центральному лучу.
Эта планировочная структура была принята для создания Таганрога. Три широких поперечных и пять продольных улицы стали основой уличного каркаса и устойчивым элементом планировочной городской структуры. С
внешней стороны фортификационные сооружений опоясывала широкая радиальная улица, на которой располагались казармы воинского контингента.
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Рис.2 Проект фортификации порта Таганрога (инж. Э.Ф. Боргсдорф)
Такая дифференциация уличной структуры дала
свои преимущества организации пространственного перемещения, которая с одной стороны давала возможность
быстрого сбора воинского контингента на центральной
площади, с другой стороны наметила основные транспортные лучи-коммуникации. На центральном луче были
расположены две площади. Связь верхнего плато с прибрежной зоной и гаванью осуществлялся через укрепленные воротами спуски. Первоначально их было несколько
[5].
Крайние лучи вели к укрепленным каменным воротам, расположенным в крайних куртинах главного земляного вала, которые были «29 с полфунтом вышиною» (≈ 9
метров) [7].
Таким образом, начала складываться внешняя
транспортная структура, которая была представлена
двумя основными дорогами. Направление восточного
пути, связывающего Таганрог со средней полосой России,
становится в дальнейшем приоритетным. С привязкой к
нему происходит формирование четырех форштадтов.
Дорога, проходящая по юго-западной оконечности мыса,
связывала город с Семеновскими крепостными постройками, расположенными на месте впадения Миусского лимана в Азовское море. К этой дороге формировались два
морских форштадта. Однако основной транспортной артерией были морские пути, по которым осуществлялась
связь с Азовом – основной строительной базой. Отправной точкой явилась построенная в открытом море гавань.
Данный морской путь согласно письменных источников
свидетельствует о явном преобладании над другими
транспортными коммуникациями [3].
Вместе с тем необходимо отметить, что южный
склон мыса был террасирован и на нем также были выпол-

нена дорога, соединившая ряд складских объектов, расположенных в прибрежной зоне. К нему вела каменная лестница с верхнего плато [9].
Важно отметить, что территория крепости-города
была распланирована на функциональные зоны в соответствии различными назначениями районов. Так называемая «адмиралтейская слобода» была расположена непосредственно рядом со спуском к гавани, который был
замощен камнем. Это была одна из первых дорог города,
которая приобрела твердое покрытие.
За гласисом крепости была также построена дорога,
которая связывала форштадты, расположенные по краям
мыса. К ней примыкала торговая площадь, которая выполняла роль связующего звена между крепостным ядром и
форштадтом [8].
Важной составляющей стал первый российский
бульвар, который был разбит на самом краю мыса. Поскольку Петр I уделял особое внимание благоустройству
Таганрога, эта территория была озеленена в первую очередь. Таким образом, создавался живописный морской
фасад, украшенный главами Троицкого собора.
Строящийся город всегда представлял значительный интерес не только как будущий важнейший городпорт, но и как важный опорный пункт в войне с южным
соседом - Турцией, а потому русское правительство постоянно ассигновало значительные суммы на развитие и
улучшения его объемно-планировочной и дорожной инфраструктуры.
После оставления Таганрога русскими войсками и
населением в период августа-декабря 1711 года согласно
Прутскому договору, крепостные сооружения были подвержены частичному разрушению – взорваны въездные
ворота, что отчасти сказалось на нарушении внешний дорожной структуры.
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В апреле 1769 года российские войска вновь вернулись на территорию таганрогского мыса, и крепость с гаванью стали восстанавливать согласно по первоначальному замыслу Петра I.
Надо отметить, что дороги подходящие в крепости
не были разрушены. Однако в связи с разрушением ворот
крепости и частичного разрушения куртины была проложена новая дорога, которая вела в город. В дальнейшем
при восстановлении валов крепости эта временная дорога
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перестала существовать. Также осталось нетронутой и
внутренняя структура уличной сети, что подтверждается
планами восстановления города, относящимся к 1770 годам, выполненным инженер-капитаном Р. Томиловым
(рис.3). Морская гавань также не была разрушена. Частично пострадали только постройки в прибрежной зоне.
Лестница, соединяющая верхнее плато с берегом таганрогского залива отражена на картографическом материале [8].

Рис. 3 Проект восстановления крепости Таганрога (инж.-кап. Р. Томилов)
Историческая градостроительная ситуация не претерпела принципиальных изменений. Это было связано с
тем, что ранее принятое объемно-планировочное решение
создавало законченный, целостный проект города, т.к. организованное пространственное единство существующих
транспортных коммуникаций было создано намеренно и
отражало рациональность принятого ранее принятых решений.
Таким образом, в ходе анализа объемно-пространственной ситуации и сохранившегося картографического
материала периода восстановления Таганрога, можно сделать вывод, что геометрия транспортных коммуникаций
пространства города не была изменена. Впоследствии при
разработках планов архитекторами также был осуществлен принцип преемственности общей транспортной
схемы и уличной сети Таганрога.
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Биоиндикация – оценка качества среды обитания и
ее отдельных характеристик по состоянию биоты. В
настоящее время исследования городской среды и связанные с ними теоретические и прикладные экологические
проблемы необычайно актуальны, входящие в их число
биоиндикационные методы являются одними их самых
простых и мало затратных. [4, 8]
Целью исследований является оценка состояния
окружающей среды территории г. Кашин методами биоиндикации. Город Кашин расположен в восточной части
Тверской области на берегах левого притока Волги – реки
Кашинки. Площадь города 12 кв.км, численность населения около 12000 человек. Городское поселение г. Кашин
находится вдали от основных автотранспортных коридоров федерального значения, но через город проходят важные региональные автомобильные дороги, обеспечивающие связь с центром области и соседних муниципальных
районов. Важнейшее значение в жизни города имеет ООО
«Санаторий Кашин», функционирующий на базе местных
минеральных вод. Крупных предприятий в городе нет, но
имеются производства по переработке местного сельскохозяйственного сырья. [3, 7]
Оценка состояния окружающей среды г. Кашин
проводилась на основе анализа флуктуирующей асимметрии листовых пластин древесных и травянистых видов
растений. Флуктуирующая асимметрия – количественная
характеристика стабильности индивидуального развития
у билатерально-симметричных живых организмов, определяется исходя из различий счетных признаков по разным сторонам [5]. Величина флуктуирующей асимметрии
оценивается с помощью интегрального показателя – величины среднего относительного различия по признакам.
Методы исследования
Исследуемыми растениями были выбраны береза
бородавчатая (Betula Pendula Roth), клен остролистный
(Acer Platanoides L.), сныть обыкновенная (Aegopodium
Podagraria L.), мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago
Farfara L.), клевер гибридный (Trifolium Hybridum L.), поскольку территория г. Кашин относится к зоне широколиственных лесов.
Сбор материала проводился в 30 точках по равномерной сети, охватывающей всю территорию города и все
функциональные зоны (рис. 1, 2). В каждой точке отбиралось максимальное количество видов. Выборка древесных
растений сделана с 2 – 3 близкорастущих деревьев на площади 10 м или на аллее длиной 30 – 40 м. Листья отбирались из нижней части кроны, на уровне поднятой руки, с
максимального количества доступных веток. Выборка листьев травянистых растений проводилась с нескольких
растений на площади 1 м2. С одного вида растения было

отобрано 25 листьев, примерно одного, среднего для данного вида размера.
В отобранных образцах была измерена длина жилок на листьях справа и слева. Измерения проводились
при помощи линейки с рекомендованной точностью до 1
мм одним человеком для предотвращения влияния субъективных ошибок. Измерение жилок проводилось в зависимости от особенностей изучаемого вида:
 листья сныти – первая жилка от основания черешка,
 листья мать-и-мачехи – измеряется вторая жилка от
основания черешка,
 листья клевера – центральные жилки боковых листочков,
 листья клена – измеряются средние жилки боковых
пластин слева и справа,
 листья березы – измеряется первая жилка основания.
Коэффициент флуктуирующей асимметрии определялся по формуле, предложенной В.М. Захаровым [1]:
, где

– среднее

– различие
различие между сторонами;
значений признаков между левой (l) и правой (r) сторонами; п – число выборок. [6]
Далее выполнено картирование распределения коэффициента флуктуирующей асимметрии по всем видам
растений и интегрального показателя с использованием
программного пакета Surfer по методу Кригинга, поскольку точки пробоотбора распределены по территории
достаточно равномерно (рис. 1, 2), расстояние между
ними в пределах 500 м, разброс значений коэффициента
флуктуирующей асимметрии невелик, распределение значений близко нормальному.
Ранжирование и шкалирование результатов выполнено по методу, предложенному Макаровым О.А. для
оценки степени нарушения стабильности развития экосистемы [2], с выделением пяти градаций (уровней) состояния окружающей среды, означающих принципиально различные по глубине и необратимости нарушения
экосистем, и соответственно, подразумевающие принципиально разные комплексы природоохранных мероприятий:
1. оптимальное состояние – окружающая природная
среда полностью обеспечивает функционирование и
саморегулирование экологических систем;
2. допустимое состояние – окружающая природная
среда устойчива к разрушающим воздействиям и обладает способностью к самовосстановлению;
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состояние с некоторыми отклонениями – окружающая природная среда неустойчива к разрушающим
воздействиям, но иногда способна к самовосстановлению при условии снятия разрушающей нагрузки;
4. состояние с отклонениями – потеря способности к самовосстановлению, восстановление окружающей
природной среды возможно только при применении
специальных мероприятий;
5. состояние с большим числом отклонений – необратимая потеря возможности восстановления окружающей природной среды.
Результаты исследований
Анализ состояния березы бородавчатой (Betula Pendula
Roth)
Коэффициент флуктуирующей асимметрии варьирует от 0,0021 до 0,0075, распределение значений неравномерно. Минимальные значения приурочены к центральной части города, распространяясь с юго-востока на запад
и северо-запад. Высокие показатели коэффициента приурочены к трем участкам. Один из них расположен на юге
территории в излучине реки Кашинка, два других расположены на севере и связаны друг с другом, также примыкают к реке. Подобное распределение можно объяснить
преобладающим юго-западным направлением ветра,
наличием ППО ОАО «Кашинский льнозавод» и заброшенных сельскохозяйственных земель, стоматологического цента Никитина, а также проведением строительных
работ.
Анализ состояния сныти обыкновенной (Aegopоdium
Podagrаria L.)
Коэффициент флуктуирующей асимметрии варьирует от 0,00133 до 0,00769, распределение значений неравномерно. Минимальные значения приурочены к центральной и южной части, повышаясь с юго-востока на
запад и северо-запад. Повышенные значения коэффициента приурочены к двум участкам. Один из них расположен на северо-востоке территории, второй – на юго-западе. Подобное распределение можно объяснить
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преобладающим юго-западным направлением ветра и
наличием мастерской по изготовлению тротуарной
плитки, памятников и оград.
Анализ
состояния
мать-и-мачехи
обыкновенной
(Tussilago Farfara L.)
Коэффициент флуктуирующей асимметрии варьирует от 0,00408 до 0,01475, распределение значений неравномерно. Минимальное значение отмечается на северо-западе, распространяясь на юго-восток. Высокие
показатели коэффициента приурочены к двум участкам.
Один из них расположен на юго-западе, второй – на севере. Подобное распределение можно объяснить наличием несанкционированной свалки на севере городской
территории и сельскохозяйственных территорий на югозападе.
Анализ состояния клевера гибридного (Trifolium Hybridum
L.)
Коэффициент флуктуирующей асимметрии варьирует от 0,00128 до 0,01913, распределение значений отчасти равномерно. Вся территория покрыта низкими значениями коэффициента, повышение происходит на северозапад. Это может быть связано с расположением там территорий садового товарищества и кладбища.
Анализ состояния клена остролистного (Acer Platanoides
L.)
Данные, полученные по этому виду растений, недостоверны по причине недостаточности выборки (растение
зафиксировано в 3 точках пробоотбора).
Интегральный анализ
Значения интегрального коэффициента флуктуирующей асимметрии (рис. 1) варьируют от 0,0031 до 0,0146,
распределение значений неравномерно. Большей частью
городская территория характеризуется невысокими значениями коэффициента флуктуирующей асимметрии.
Участки повышенных показателей представлены
двумя территориями. Одна из них расположена на северозападе, вторая – на юго-западе.

Рисунок 1. Картосхема распределения интегрального коэффициента флуктуирующей асимметрии
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По результатам частотного анализа распределения
коэффициента флуктуирующей асимметрии можно предложить выделить следующие 3 уровня (из 5 возможных)
состояния окружающей среды (рис. 2):

оптимальные условия среды (1 уровень) – значения коэффициента флуктуирующей асимметрии не превосходят 0,0065;

допустимые условия среды (2 уровень) – значения
коэффициента флуктуирующей асимметрии варьируют в
интервале 0,0065–0,0085;


условия среды с некоторыми отклонениями от
нормы (3 уровень) – значения коэффициента флуктуирующей асимметрии превосходят 0,0085.
Большая часть городской среды характеризуется
оптимальными условиями среды. Имеются два небольших участка с некоторыми отклонениями от нормы, первый из которых на северо-западе приурочен к сельскохозяйственным землям и кладбищу, а второй на юго-западе
– к сельскохозяйственным землям и железнодорожной полосе.

3

2

1
Рисунок 2. Картосхема уровней состояния окружающей среды г. Кашина по интегральному
коэффициенту флуктуирующей асимметрии
Выводы
По результатам биоиндикационных исследований
по пяти видам древесных и травянистых растений – береза
бородавчатая (Betula Pendula Roth), сныть обыкновенная
(Aegopоdium Podagrаria L.), мать-и-мачеха обыкновенная
(Tussilago Farfara L.), клевер гибридный (Trifolium
Hybridum L.), клен остролистный (Acer Platanoides L.) – на
территории города Кашин можно сделать некоторые выводы:
 экологическая обстановка в городе достаточно
однородна;
 основная часть городской территории характеризуется оптимальными условиями окружающей среды;
 на востоке территории выделяется участок, характеризующийся допустимыми условиями окружающей
среды. Здесь естественное равновесие если и нарушено, то
характеризуется обратимым характером;
 особое внимание следует уделить участкам на
крайнем северо-западе и юго-западе с условиями среды с
некоторыми отклонениями от нормы.

В целом состояние окружающей среды на территории города можно охарактеризовать как благоприятное
для проживания населения и растительного и животного
мира. Территория пригодна для рекреационного и санаторно-курортного использования. На территориях с пониженным качеством среды можно предложить организацию комплексного экологического мониторинга.
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О ПРИРОДЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Мишин Сергей Владимирович
канд. физ.-мат.наук , ст.научный сотр. СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан
За 1968-2007 гг. в Магаданской области зарегистрировано 2474 землетрясений энергетическими классами более 8; за это время произошло 79 землетрясений
энергетическими классами не менее 12 – такие толчки при
неблагоприятном стечении обстоятельств могут привести
к разрушению строительных конструкций. Сеть станций
регистрирует промышленные взрывы до 100 тонн аммонита как толчки энергетического класса К<8, т.е в статистику промышленные взрывы не включаются. Жители

Магаданской области 1 раз за 2-3 года ощущают природные толчки, которые вызывают тревогу, но разрушений за
это время землетрясения не принесли [1].
Посмотрим, как распределяются события в пространстве и во времени. На рис.1 представлена карта эпицентров землетрясений Магаданской области за 40 лет. Карта
эпицентров представляет дискретную информацию, существует технология преобразования этой информации в непрерывную – построение значений сейсмической активности А10 [2]. Каждое значение А10 представляет
формально число землетрясений на 1000 км2 за 1 год.

Рис.1. Карта землетрясений Магаданской области за 40 лет. Звездочками отмечены сильнейшие толчки.
На рис.2 представлено распределение величины
А10, построенное по тем же сведениям каталога, как и
карта эпицентров. Территория разбита на квадраты стороной 10 км, для каждого квадрата вычислено значение А10.
на отдельных участках отмечалась высокая сейсмичность,
на других – землетрясения не регистрировались.
Сейсмическая активность меняется во времени. На рис.2 б-д
представлены распределения величины А10 для пятилетних последовательных интервалов времени. Рис.2 позволяет заключить, что активные зоны на территории области
смещаются в пространстве, причем в течение пятилетки
некоторые очаги успокаиваются, а активизация отмечается на других участках, прежде спокойных. Ортодоксальная сейсмология полагает, что причиной сейсмической активности является накопление и разрядка упругой
энергии, содержащейся в земных недрах. Мы считаем, что

упругая энергия релаксирует скорее, чем накопляется,
разрядка упругой энергии не может проходить с такой
мощностью, которая характерна для землетрясений Необходимую мощность могут создавать удары массивных
тел. В нашем пространстве имеются объекты, обладающие значительными запасами энергии по отношению к
окружающей среде. Это горные сооружения, возвышающиеся над долинами и сохраняющие оттого гравитационную энергию, которую принято оценивать значением Mgh
– произведением значения массы объекта на высоту относительно основания и на ускорение свободного падения.
Горное сооружение
П-ов Кони располагается в 100километровой
зоне с центром в г. Магадан. За 25 лет (1975-2000) на территории участка (в круге радиусом 50 км от точки с коор-
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динатами 59.6 с.ш. и 151.6 в.д.) зарегистрированы 42 землетрясения. Из них 4 имели энергетический класс К≥10, а
38 характеризовались энергетическими классами К≥8.
Справа участок соседствует с зоной исторического землетрясения 1851 года, которое ощущалось «от Тауйского
форпоста до Туманского» [3]. В этой зоне за тот же период
также не отмечались сильные толчки. В зоне радиусом 50

км от предполагаемого эпицентра 1851 года (59.5 с.ш.;
153.3 в.д.) за 25 лет отмечен 31 толчок, только 5 из них
имели энергетические классы К≥10. Поверхность участка
оцифрована с шагом 1 км, модель участка представлена на
рис.3. Горное сооружение

Рис.2. Распределение значений А10 на территории Магаданской области.
а - за 1968-2007 гг., б – за 1973-1977 гг., в – за 1978-1983 гг., г – за 1993-1997 гг.,
д – за 1998-2003 гг.
представляет собой сложную систему геологических тел, дневная поверхность изрезана, вершины гор превосходят 1200
м над уровнем моря ( максимальная высота 1313 м над уровнем моря.

Рис.3. Рельеф поверхности участка «П-ов Кони».
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Горное сооружение плавает в субстрате за счет меньшей плотности пород, слагающих геологические тела, сохраняя изостатическое равновесие. Плотность горного сооружения, по-видимому, меньше плотности образцов
горных пород, его слагающих, из-за трещин и пустот, разделяющих геологические тела. Мы попытались определить положение нижней кромки горного сооружения, задавая возможные значения средней плотности пород сооружения и
вмещающего субстрата. На рис.4 приведен «разрез» горного
сооружения. Черная линия иллюстрирует положение нижней границы участка в предположении, что средняя плотность пород сооружения составляет 2,5 тонн/м3, а плотность
субстрата – 3 тонны/м3. Белая линия построена в предположении, что средняя плотность сооружения 2,7 тонн/м3, а
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плотность субстрата – 3 тонны/м3. Рис.4 иллюстрирует возможное положение нижней границы горного сооружения
вдоль разреза по вертикали 23, где располагаются возвышенности более 1200 м над уровнем моря.
Очаги землетрясений Магаданской области располагаются на глубинах 2-10 км от дневной поверхности, т.е. процессы протекают, по-видимому, не в субстрате, а в телах
горных сооружений. Горное сооружение острова представляется в виде нескольких зон, которым соответствуют вершины. Каждая из этих зон сама по себе горное сооружение,
имеющее запас потенциальной энергии относительно окружающего ландшафта. Система элементов сооружения, вопервых, существует в поле тяготения

Рис.4. Оценки положения нижней кромки горного сооружения. Разрез по горизонтали 23.
Земли и, во-вторых, характеризуется химическими
связями на уровне горных пород. Связанные химически
геологические тела располагаются в равновесии в поле тяготения Земли. Длительное существование горного сооружения свидетельствует о том, что архитектура этого природного объекта выполнена на хорошем уровне, связи
между массивными элементами (блоками) сооружения
выдерживают длительные весовые нагрузки. Однако
внешние воздействия – изменения температуры, влажности, рH – приводят к интенсивной переработке вещества
горных пород на экзоконтактах горного сооружения, изменяется материал и в глубоких недрах. Работы группы
С.Н.Журкова [4] показали, что продолжительность существования твердых тел под нагрузкой не беспредельна.
Твердое тело под нагрузкой непременно разрушится, причем тем скорее, чем выше нагрузка. Характер связей блоков, выполняющих сооружение, меняется, наконец, отдельные связи разрушаются, и часть массивных элементов
объекта смещается вниз и вбок в поле тяготения Земли.
Перемещение и торможение масс сопровождаются формированием сейсмических сигналов, которые могут восприниматься и как землетрясение. В результате отделения
частей сооружения немедленно меняется система гравитационных нагрузок на оставшиеся прочностные связи. В
большинстве случаев новая система связей оказывается
менее устойчивой, отчего новые разрушения системы следуют через короткие промежутки времени. Последовательные эпизоды процесса преобразования горного сооружения – перемещение и торможение его фрагментов –
сопровождаются пакетами сейсмического излучения

большей или меньшей интенсивности. Формируется рой
землетрясений, если события не носили чрезвычайного
характера, или афтершоковая последовательность событий, также типичная для процесса сейсмической активности. Перемещения отдельных блоков в процессе роя или
афтершоковой последовательности редко бывают значительными – размеры свежих разломов, регистрируемых
даже при крупнейших событиях, не превышают нескольких метров, оставаясь в большинстве случаев в пределах
сантиметров. В отдельных случаях перемещения блоков
сопровождаются свободным падением масс – такие процессы наиболее очевидны: это обвалы пород, достигающие иногда огромной мощности. Во всяком случае сейсмические сигналы связаны не с высвобождением
поверхностей, а с ударами массивных смещающихся тел.
Землетрясение
В отличие от процессов формирования рельефа и
процессов подготовки толчка процесс землетрясения протекает быстро, причем формирующийся пакет сейсмического излучения распространяется в пространстве, воздействуя с объектами этого пространства. С нашей точки
зрения [5,6] геологическое тело (элемент горного сооружения) перемещается в пространстве в результате разрушения опорной площадки, приобретает кинетическую
энергию и останавливается в новом положении, отдавая
приобретенную энергию в виде пакета сейсмического излучения. Сейсмическое излучение переносит в невозбужденные зоны пространства механический импульс (количество движения и момент количества движения),
приобретенный геологическим телом при перемещении.
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Этот процесс в малых масштабах можно наблюдать при потезы упругой отдачи, которая и ныне остается основобвалах и даже просто при ударах падающих тел. Земле- ным объяснением наблюдаемых явлений. Эта гипотеза
трясения отличаются от этих аналогов тем, что в движе- вызвала поток исследований математического характера,
ние вовлекаются огромные массы горных пород. Земле- но результаты расчетов плохо согласуются с физикой –
трясение происходит на глубине, например, 5 км – это наиболее мощные механизмы, действующие на основе
значит, что блок высотой 5 км проседает например, на 10 упругой отдачи ( лук, арбалет и рогатка), не могут рабосм, если допустить, что это параллелепипед с основанием тать в условиях сплошной твердой среды. Наше определе200 м2, то масса блока окажется около 3х109 кг, а энергия ние сейсмических процессов:
1. Сейсмическое излучение представляет собой
–около 3х109 Дж. Процесс торможения займет около 1 с,
т.е. мощность источника определяется значением около распространение в материальном пространстве механиче3х106 киловатт. Это – довольно безобидное землетрясение ского импульса. В источнике излучения происходит пере9 энергетического класса (магнитуда 3). Пакет сейсмиче- ход потенциальной энергии (гравитационной, химического излучения, сформированный в результате перехода ской, электромагнитной, упругой) в кинетическую
потенциальной энергии тяготения в кинетическую энер- энергию движущихся масс. Массы приобретают импульс
гию перемещающейся массы, распространяется по зако- и передают его в пространстве по законам механики
нам удара в окружающей среде. На фронте излучения дей- удара.
2. Сотрясения материальных систем представствуют ньютоновские силы (по определению – сила =
изменению импульса). Именно эти силы вызывают разру- ляют собой механическое движение связанных масс, кошения строительных конструкций и движение масс на торое определяется действием ньютоновских сил, связанрасстоянии от очага землетрясения. Сейсмические при- ных с изменением импульса, принесенного сейсмическим
боры регистрируют сейсмическое излучение от сильных излучением.
3. Землетрясение - природный источник сейсмитолчков практически на всей поверхности планеты. Сильные землетрясения оставляют следы на поверхности ческого излучения, связанный с перемещением блока горных пород.
Земли и в памяти людей.
4. Сейсмическая активность участка территории
Заключение
События происходят в пространстве, закономерности сопровождает процессы преобразования рельефа территосвязывают события со временем. Объекты пространства – рии, определяется наличием градиентов потенциальной
геологические тела и горные сооружения - объединены энергии, числом и размерами блоков, удерживаемых в посвязями, они изменяют свои параметры – положения, за- кое прочностью контактовых зон.
пасы энергии, давления – по законам, которые непременно включают время. Информация – память о прошлом,
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Работа посвящена развитию методологии комплексного обоснования размещения особо охраняемых
природных акваторий (ООПА) на примере Черного, Азовского и Каспийского морей. Показано, что научной основной для обоснования ООПА является комплексное ландшафтное районирование и картографирование, а также
статистический анализ показателей основных компонентов подводных природных комплексов (ландшафтов),
определяющих их изменчивость, устойчивость и гидроэкологическое состояние, с учетом выявления деградации
подводных ландшафтов за прошедшие 100 лет.
Последнее столетие характеризуется резким
усилением антропогенной нагрузки на морские экосистемы. Происходит прогрессирующее ухудшение качества вод и донных отложений, которое приводит к деградации подводных ландшафтов и снижению ландшафтного, а вслед за ним и биологического разнообразия. В
этой связи исследование изменчивости и устойчивости
донных природных комплексов (ДПК) имеет особое науч-
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ное значение, так как благополучное экологическое состояние и разнообразие ДПК обуславливает стабильность
экосистем всей водной толщи, а исследование закономерностей восстановления деградированных подводных
ландшафтов является необходимой составляющей природоохранной деятельности [2].
В настоящее время количество действующих в
РФ морских заповедников крайне мало и одной из первоочередных мер признается создание новых и расширение
старых буферных зон заповедников, расположенных в
прибрежных районах суши и включение в них морских акваторий, указанные выше моря являются одним из приоритетных регионов для такой деятельности. Внутри охраняемой акватории часто необходимо выделение отдельных зон, рациональное управление которыми, а также
определение режима их использования, охраны могут значительно отличаться друг от друга в силу особенности
функционирования морской экосистемы и нуждаются в
дифференцированном подходе к природоохранным мероприятиям.

Рисунок 1. Оценка частного природно-ресурсного потенциала подводных ландшафтов Северного Каспия

максимальн. ПРП (15-20
баллов)
(КПА)
Границы:
– области;
– урочища;

– подобласти;
– берегов и островов;

высокий ПРП
(10-14 баллов)
(БА)
– округа;

средний ПРП
(5- 9 баллов)
(ТА)
– ландшафта;

низкий ПРП
(1 -4 балла)
(ВА)
– местности;

– южная граница исследуемой акватории.

Выделенные ДПК: Северокаспийские – I.1а1 Сулакская дельтовая аллювиально-аккумулятивная заболоченная равнина; I.1а2 Терская морская аккумулятивная дельтовая равнина; I.1а3 Терско-Сулакская морская
аккумулятивная равнина междуречья; I.1а4 Морская аккумулятивная равнина Кизлярских лиманов; I.1а5 Кумская

дельтовая аккумулятивная равнина; I.1а6 Причерноземелная морская аккумулятивная равнина; I.1б1 Волжская аккумулятивная дельтовая равнина; I.1б2 Морская аккумулятивная заболоченная равнина Волго-Уральского
междуречья с лагунами; I.1б3 Уральская дельтовая аллювиально-аккумулятивная равнина; I.1б4 Морская аккумулятивная равнина Урало-Эмбенского междуречья; I.1в1
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Прикаспийский Каракум; I.1в2 Сор Мертвый Култук.
Морская шоровая солончаковая аккумулятивная равнина;
I.1в3 Бузачи. Морская аккумулятивная равнина; I.1в4
Мангышлакский залив; I.2а1 Волго-Каспийская равнина;
I.2а2 Уральская Бороздина; I.2а3; Урало-Эмбенская равнина. Среднекаспийские - II.1а1 Мангышлакский порог;
II.1а2 Абразионная терраса Северо-Кавказского предгорья; II.1а3 Денудационно-эрозионная структурная прибрежная равнина п-ова Тюб-Караган; II.2а1 Аграханская
терраса; II.2а2 Материковый склон Северо-Кавказского
предгорья.
Изучение ресурсообразующих систем подводного ландшафта включает определение его природно-ресурсного потенциала и выбор вариантов его использования. Результаты оценки частного природно-ресурсного
потенциала (ПРП) подводных ландшафтов Северного
Каспия [1] позволили провести их ранжирование по
уровню заповедания (рис.1). Проведенные расчеты позволили сгруппировать ДПК по четырем категориям в зависимости от степени использования ресурсов каждого осетровыми рыбами. Получено, что наиболее важными для
стабильного существования осетровых рыб являются
ДПК устьевых областей рек. Предложенный метод
оценки природно-ресурсного потенциала позволил планировать природоохранную деятельность, руководствуясь
при этом следующим принципом: чем выше частный природно-ресурсный потенциал - тем строже должны быть
природоохранные требования заповедания (см. табл. 1.).
Одним из эффективных природоохранных мероприятий является разработка стратегии размещения
сети охраняемых акваторий, научное обоснование которой возможно на основе комплексного ландшафтного исследования морских акваторий и их природно-ресурсного
потенциала.
Целью работы является развитие методологии
по обоснованию размещения ООПА Черного, Азовского и
Каспийского морей на основе изучения гидроэкологических особенностей структуры и функционирования их
ДПК.

В соответствие с намеченной целью были поставлены и решены следующие задачи: анализ существующих международных геоэкологических методов заповедания морских акваторий, опыта создания морских
резерватов и адаптация их к данному объекту исследования; физико-географическая классификация, районирование ДПК изучаемых акваторий и анализ их изменений; исследование влияния антропогенной деятельности на
изменения ДПК, относительно фоновых; определение
природно-ресурсного потенциала ДПК, на основании которой выявлены основные особенности их функционирования, динамика и устойчивость; разработка рекомендаций природоохранной деятельности и размещения
пространственно-функциональных компонентов экологической сети ООПА, исходя их анализа карты современных
ДПК, их деградации за прошедшие 100 лет и выявленных
особенностей их стабильного функционирования. Системный подход экологического резервирования заключается в формировании локальных, региональных и глобальных экологических сетей, позволяющих сохранить
ландшафтное и биологическое разнообразие. Эффективная защита на основе заповедания посредством организации морской экологической сети поддерживает здоровые
и продуктивные экосистемы. Небольшие изолированные
природные сообщества обречены на неизбежную деградацию, поэтому для длительного существования они
должны быть связаны между собой экологическими коридорами, образуя целостный каркас.
В связи с вышеизложенным, во внутренних морях РФ с целью сохранения имеющихся и восстановления
деградированных видов, популяций, биоценозов должен
быть сформирован адекватный местным условиям «экологический каркас устойчивости», состоящий из взаимосвязанных пространственно-функциональных природоохранных элементов - ключевых, транзитных, буферных и
восстановительных ООПА (табл. 1.), выделенных на основе районирования и картографирования подводных
ландшафтов [3].
Таблица 1.

Тип акватории
Цель выделения

Критерий
выделения границ
Режим использования

I — Ключевые природо-охранные акватории (КПА)
Сохранение редких, уникальных исчезающих видов и объектов природной среды

Признаки выделения ООПА
II — Буферные ак- III — Транзитные акваватории (БА)
тории (ТА)
Сохранение редких,
уникальных исчезающих видов и объектов
природной
среды

Естественное
распространение ДПК с учетом
буферной защиты

Естественное распространение ДПК

Строгая охрана;
Антропогенное использование обычно отсутствует или строго контролируется;
Возможно
проведение
исследований и экологического мониторинга

Сохранение природы;
Регулируемые, в зависимости от состояния среды, виды деятельности

Сохранение природного
ландшафта,
типичных
природных комплексов,
обеспечение нормальной
жизнедеятельности видов, охраняемых в КПА
Естественное
распространение ДПК, связь
между ключевыми ДПК
экологической сети
Сохранение природы;
Регулируемые, в зависимости
от
состояния
среды, виды деятельности

IV — Восстановительные акватории
(ВА)
Восстановление, подержание, сохранение редких, уникальных исчезающих
видов
и
объектов
природной
среды
Определяются в пределах
распространения
фоновых ДПК
Строгая охрана;
Предотвращение и
уменьшение антропогенного ущерба морской природной среде;
Создание условия для
восстановления объекта
охраны
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На основании разработанной методики заповедания проведено картографирование предложенных
ООПА. В Азово-Черноморской физико-географической
стране примером деградированных ДПК, требующих первоочередных природоохранных мер являются: филлофорное поле Зернова (I A (14)); устричные банки (I A(10),
II A 1(1), II A 1(2),II A 2(3),II A 3(2), II A 9(4)); ДПК, занятые
биоценозами мидий (Mytilus galloprovincialis) (I A (12)) с
целью восстановления данных ДПК в границах 1913 г.;
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ДПК, занятые биоценозами зостеры (Zostera noltii); ДПК
местообитаний средиземноморского угря (Conger Conger)
(II A 8(1)) как видов, внесенных в Красную Книгу (I A(4),
I A(7), I A(8), I A(19), I Б(2), II A 9(4)) ДПК приустьевой зоны
р. Кубани для восстановления популяций ценных промысловых видов рыб (I Б(6), I Б(4)); ДПК, традиционно используемые видами осетровых рыб для нагула, зимовки, нереста, транзита (I A(2), I A(14), I A(15), I A(17), I A(23), I Б (3),
II A 6(1), II A 4(4), II A 6(2), II A 9(6) (рис. 2).

Рисунок 2. Картосхема размещения рекомендуемых ООПА для Черного и Азовского морей

На заключительном этапе исследования на основании разработанной классификации и построенной
картосхемы ДПК различного иерархического уровня от
физико-географической страны до ландшафта, статистической обработки ряда биотических и абиотических показателей и определения основных геоэкологических факторов стабильности ДПК, разработана методология
развития экологической сети ООПА и предложено функционально-площадное распределение её компонентов. В
результате сопоставления составленной картосхемы ДПК
с экспедиционными данными 1910-1912 гг., которые приняты нами за фоновое, получено, что ДПК морей испытывают сильные негативные воздействия как локального,

так и регионального характера. Прослежено увеличение
площадей зон гипоксии, снижение концентрации кислорода и уменьшение прозрачности вод, отмечены массовая
гибель и резкое сокращение численности многих видов
фитобентоса, зообентоса, ценных промысловых видов
рыб, выявлено общее снижение ландшафтного разнообразия вплоть до исчезновения ценных в промысловом отношении ДПК ранга ландшафтов. В рамках системного подхода экологического резервирования, основанного на
международном опыте, предлагаемая сеть ООПА АзовоЧерноморской физико-географической страны состоит из

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Науки о Земле

46

следующих элементов: ключевые природоохранные акватории (заповедные ядра), транзитные акватории, буферные защитные акватории, восстановительные акватории.
Научной основной для обоснования размещения сети особо охраняемых природных акваторий является комплексное ландшафтное районирование и картографирование, подтвержденное статистическим анализом
показателей основных компонентов ДПК, определяющих
их изменчивость, устойчивость и гидроэкологическое состояние.
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3.
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АННОТАЦИЯ
hазвитие подземного способа разработки, в связи с достижением карьерами предельных контуров, является отличительной особенностью горных работ на крупных алмазных месторождениях Крайнего Севера. В статье
описываются особенности, совершенствование и практика закладочных работ на алмазоносных кимберлитовых
трубках "Интернациональная", "Айхал", "Мир". Представлены научно-исследовательские и методические разработки, их результаты и практика подземных рудников
АК "АЛРОСА" по оптимизации составов закладочных
смесей и технологии возведения массивов в многолетней
мерзлоте при низких температурах и высоко агрессивных
шахтных водах.
ABSTRACT
Development of underground method, in connection with
reaching of open pits` limiting contours, is the distinguishing
characteristic of mining operations on large diamond deposits
of Far North. This article describes the peculiarities,
improvement and practice of stowing operations on diamondbearing pipes “Internatsionalnaya”, “Aykhal”, “Mir”.
Presented
extensive
research
and
methodological
developments, their results and the practice of underground
mines "ALROSA" to optimize formulations filling mixes and
technologies of storing arrays in permafrost, at low
temperatures and of highly aggressive mine waters.
Ключевые слова: подземная разработка кимберлитов;
криолитозона; низкие температуры; твердеющие закладочные смеси; искусственный массив; вяжущие композиции; заполнители; модифицирующие добавки; водоупорны закладочные массивы; местные материалы.
Keywords: underground mining of kimberlites; cryolitic
zone; low temperatures; solidifying stowing compounds;

artificial massif; binder compositions; fillers; modifying
additives; water-proof stowing massifs; homeland materials.
Разработка кимберлитовых трубок Якутии осуществляется в специфических условиях – суровый континентальный климат (среднегодовая температура минус
8÷11оС); отрицательные или низкие положительные температуры горного массива; его разупрочнение при увлажнении и растеплении; небольшие размеры рудных тел в
плане; наличие напорных высокоминерализованных
агрессивных подземных вод (минерализация 85-140 г/л), а
также (на ряде месторождений) мощной толщи вмещающих галогенных пород (~ 200 м); отсутствие местных традиционно используемых при производстве закладочных
работ материалов; значительная отдаленность региона от
промышленно развитых районов страны – все это предопределило необходимость изыскания и внедрения в
практику закладочных работ в криолитозоне принципиально новых комплексных решений сложных технологических, организационно-технических и экономических задач [1].
Практикой применения систем разработки с твердеющей закладкой на рассматриваемых алмазных месторождениях подтверждена правомерность и эффективность использования для условий криолитозоны нового
методического подхода к обоснованию параметров очистных и закладочных работ, заключающегося в учете геотермического взаимовлияния искусственного и горного
массивов (рис. 1). При этом математическим моделированием, лабораторными и натурными исследованиями
было установлено определяющее влияние температуры
твердения на прочность закладки (рис.2) во взаимосвязи с
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саморазогреванием и последующим охлаждением закладочного массива в выработанном пространстве в зависимости от ряда факторов:
Т = f [ Тзн; Тгн; Тзк; Тв; Qз (В, Q, M, τ ) λм; λз; λв; λп; См; Сз;
Vв; h; Х], (1)
где Т – температура закладки в заданной точке; Тзн, Тгн, Тзк
– начальная температура соответственно свежеуложенной
смеси, горного массива и обнажаемого в стенке закладочного массива (для выработок второй и третьей очередей);
Тв и Vв
– соответственно температура и скорость воздуха при проветривании выработок; Qз – тепловыделение
закладочной смеси при гидратации вяжущего; M, В, Q –
соответственно минералогический состав тепловыделяющего компонента закладки, его расход и тепловыделение;
τ - время твердения закладки; λм, λз, λв, λп – коэффициенты
соответственно теплопроводности горного массива, закладки, воздуха в горных выработках и перемычки; См, Сз
– теплоемкости соответственно горного массива и закладки; h – мощность возводимого слоя закладочного массива; Х – пространственная координата.
Разработана и используется в процессе принятия
технологических решений классификация условий формирования твердеющих массивов на 5 геотермических
зон, дифференцированных по температуре горного и искусственного массивов, а также шахтного воздуха, соленасыщенности кимберлита и вмещающих пород, рис.3. К
наиболее неблагоприятной - I геотермической зоне (отрицательная температура горного массива и шахтного воздуха) были отнесены условия в период освоения закладочных работ на руднике «Айхал» (2005-2008 гг.), где до
ввода в работу главной вентиляторной установки самые
низкие температуры рудничного воздуха были зафиксированы в январе, во входящей струе – минус 40 °С и в исходящей – минус 15 °С. Незначительные темпы добычных и
закладочных работ в начальный период, не исключали перемерзания твердеющего массива, что потребовало проведения опережающих исследований по изучению влияния
процессов перемерзания и оттаивания закладочного массива на его прочностные параметры и несущую способность. На руднике «Мир» формирование температурных и
прочностных полей закладочных массивов происходит
при отрицательной температуре горного массива и низкой
положительной температуре шахтного воздуха, а также в
условиях соленасыщенности вмещающих пород и кимберлита, т. е. относится ко II геотермической зоне. Аналогичная геотермическая зона фиксировалась и в первые
годы эксплуатации на руднике «Интернациональный».
При этом масштабные исследования физико-механических свойств возведенных искусственных массивов показали, что их прочность формируется в течение месяца, а в
более продолжительные сроки твердения не увеличивается, что также является спецификой закладочных работ в
криолитозоне.
По мере развития горных работ во времени и пространстве происходит растепление криолитозоны в результате комплексного воздействия теплоты не только от
закладочных работ, но и от работающей горной техники,
вентиляции и других факторов. С введением на руднике
«Айхал» в работу главной вентиляторной установки,
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условия формирования искусственных массивов изменились на более благоприятные – III геотермическая зона
(отрицательная температура незасоленного горного массива, низкая положительная температура шахтного воздуха). Мониторингом шахтных условий на руднике «Интернациональный» в 2007 г. выявлено, что на вновь
вводимых в эксплуатацию площадях кимберлитовой
трубки, независимо от глубины разработки, отрицательных температур горного массива не зафиксировано, т.е.
геотермическая зона возведения закладочных массивов
изменилась на IV (температура близка к нормальным
условиям).
По результатам опережающего изучения температурных шахтных условий на каждом из рудников адекватно корректируются технологические решения в области закладочных работ. В частности, расход
тепловыделяющего компонента (например, цемента) при
производстве закладочных смесей принимается из необходимости достижения требуемой нормативной прочности закладки в условиях конкретной геотермической зоны
твердения.
С целью снижения затрат на вяжущее реализовано
решение о поставке на подземные рудники «Мир» и «Интернациональный» не портландцемента, а цементного
клинкера, не утрачивающего своих свойств в процессе
длительного транспортирования и хранения. С 2012 г. на
руднике «Мир» внедрены новые запатентованные АК
«АЛРОСА» составы малоклинкерных закладочных смесей на основе местных цеолитовых пород месторождения
«Хонгуруу» [2].
При этом замещение молотыми цеолитовыми породами в составах закладочных смесей 30 % цемента, не снижает прочности закладки (рис.4). В 2008 г. выявлено, что
при затворении цеолитсодержащих закладочных смесей
не водой, а малоконцентрированными рассолами активизируются свойства цеолитовых пород, что способствует
увеличению прочности закладки на 50-70 %. В закладочной смеси активизированные цеолитовые породы интенсивно взаимодействуют с цементом, а также хлористыми
солями, содержащимися в рассолах, что сопровождается
существенным улучшением свойств закладки, в т.ч. прочностных показателей в условиях криолитозоны. Это доказано практикой использования нового технического решения на руднике «Мир» в течение 2012-2013 гг. Вместе с
тем, лабораторными исследованиями показана возможность дальнейшего сокращения расхода цемента с помощью цеолитовых пород - до 40 % без потери прочности
закладки. После проведения дополнительных натурных
испытаний область эффективного применения цеолита
может быть увеличена.
Положительный опыт использования малоклинкерных цеолитовых составов на руднике «Мир» в самое ближайшее время планируется распространить на рудник
«Интернациональный». При этом помол клинкера и цеолита производится на закладочном комплексе рудника
«Мир», на участке с шаровой цементной мельницей, оснащенной сушкой и сепаратором («СИМТЕК» - Австрия).
На рудник «Интернациональный» цеолитсодержащее вяжущее запланировано доставлять автоцементовозом.
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В результате внедрения комплекса мероприятий
потребление привозного портландцемента или цементного клинкера на закладочные работы сокращено за 13 лет
эксплуатации рудника «Интернациональный» на 40 %, за
8 лет эксплуатации рудника «Айхал» на 32 % и за 4 года
на руднике «Мир» – на 30 %.
В настоящее время гидрогеологическая обстановка
на руднике «Мир» осложнилась, вследствие проникновения рассолов Метегеро-Ичерского горизонта через предохранительный рудный целик в дне карьера. Это предопределяет необходимость изыскания и внедрения различных
способов предотвращения фильтрации воды в очистное
пространство. Один из способов - создание на конкретном горизонте рудника закладочного массива с водоупорными свойствами, разработка которого представляет собой актуальную и сложную технологическую задачу.
Рядовые искусственные массивы формируются из твердеющих смесей с водо-цементным отношением (В/Ц) от 1 до
4, при этом они характеризуются высокой пористостью (~
35 %) и влажностью (≥ 20 %). Водонепроницаемость рядовых закладочных массивов нестабильна и варьирует от
W0 до W2. В связи с этим в ходе дальнейших исследований разработаны специальные составы закладочных смесей, включающие молотый клинкер, молотые цеолитовые
породы, модификатор МБ, заполнитель и воду. Водонепроницаемость специальных составов характеризуется
показателями от W 8 до W16, что соответствует водонепроницаемости водоупорных бетонов. Эффект водонепроницаемости обеспечивается прежде всего наличием в
составах модификатора МБ, повышающего содержание
гелевых пор (1∙10-3…5∙10-3 мкм) в продуктах твердения и,
соответственно, сокращающего объем капиллярных пор
(5∙10-3…2∙101 мкм), которые определяют водо-, газопроницаемость цементной системы и ее проницаемость по отношению к ионам хлора [3], рис.5. Благодаря наличию в
закладочных смесях цеолитовых пород обеспечиваются
реологические свойства, позволяющие транспортировать
смеси в самотечном режиме на расстояния более 1 км и
заполнять выработанное пространство свободным растеканием с повторением контуров рудного тела. Прочность
водоупорной закладки свыше 30 МПа, но она не является
жесткой – ее деформационные параметры и аналогичные
показатели рядовой высокомарочной закладки, используемой на алмазодобывающих рудниках, практически идентичны, модуль деформации 8,9 ГПа. Кроме того, спецзакладка
характеризуется
высокой
коррозионной
стойкостью по отношению к местным агрессивным подземным рассолам. Новые составы закладочных смесей с
водонепроницаемостью W8-W16, вследствие их патентоспособности, не приводятся.
Разработаны рекомендации по формированию водоупорного закладочного слоя, включающие непосредственное его возведение; герметизацию стыков отдельных
элементов массива в пределах слоя; организованное отведение скапливающегося фильтрата с поверхности водоупора; геомеханическое обоснование допустимого прогиба искусственного массива, вследствие недозакладки на
нижележащих слоях; геомеханический контроль за величиной вертикальных смещений. Водоупорный закладочный слой рекомендовано заглублять во вмещающие породы с целью исключения фильтрации по контактной зоне
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с вмещающими породами. Местоположение водоупорного закладочного слоя: в отметках от –280 м до – 290 м
(вмещающие породы – нерастворимые доломиты). Выше
и ниже указанных отметок вмещающие породы представлены растворимой солью. Возведение водоупорного слоя
начато в июле 2014 г.
За относительно короткий период с начала закладочных работ на рудниках Крайнего Севера АК
«АЛРОСА» разработан и реализован новый научно-методический подход к обоснованию параметров очистных и
закладочных работ, заключающийся в учете геотермического взаимовлияния искусственного и горного массивов
по мере развития добычных и закладочных работ на месторождениях; реализовано научно-методическое обеспечение технологий формирования закладочных массивов в
виде изданных технологических регламентов на производство закладочных работ на рудниках «Айхал», «Интернациональный», «Мир» в которых закреплены и используются на практике методики расчета норм расхода
материалов, методы контроля качества закладочных массивов, в т.ч. неразрушающими способами, методика расчета сопряжений при комбайновой отбойке; разработаны,
запатентованы и внедрены на руднике «Мир» составы закладочных смесей, в которых 30 % цемента замещается на
местные цеолитовые породы, без потери прочности закладки; доказана возможность эффективного и безопасного применения систем разработки с закладкой выработанного пространства в экстремальных условиях, в том
числе при отрицательных температурах горного массива
и шахтного воздуха. В качестве приоритетных направлений развития закладочных работ рассматриваются: возможность полного исключения потребления привозного
цемента за счет производства бесклинкерных закладочных смесей на основе местных материалов; оптимизация
закладочных работ с позиции геомеханики; расширение
области эффективного использования цеолитовых пород
в качестве средства сокращения расхода цемента; возведение водоупорного закладочного массива на руднике
«Мир» в качестве одного из средств предотвращения природных водопритоков в районы ведения горных работ [4].
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Рис. 1. Алгоритм обоснования параметров очистных и закладочных работ с учетом взаимовлияния закладочного и
горного массива, с позиций возведения закладочных массивов в криолитозоне
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Рис. 2. Влияние температуры твердения смесей на прочность закладочных массивов различных типов
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Рис. 3. Схемы к классификации геотермических зон твердения закладочных массивов при развитии горных работ во
времени и в пространстве месторождений при контакте твердеющего массива: 1 – с воздухом через перемычку; 2 – с
рудным массивом (например, кимберлит); 3 – с незасоленной вмещающей породой; 4 – с твердеющей закладкой; 5 – с
галогенными породами.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРОЕНИЕ БОЛОТНОГО
ГРЯДОВО-МОЧАЖИННОГО КОМПЛЕКСА В ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Рыбина Татьяна Александровна, Базанов Владимир Александрович
Канд. биол. наук, научный сотрудник, Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск
Территория таежной зоны Западной Сибири по степени заболоченности, разнообразию проявлений процессов болотообразования на планете занимает особое место.
Здесь сосредоточены самые крупные запасы торфа и торфяные болота разных типов. Именно здесь расположен
крупнейший нефтегазоносный бассейн мира, открыты и
разрабатываются крупные месторождения нефти и газа,
связанные сетью магистральных трубопроводов. При их
проектировании необходимо учитывать особенности
строения торфяных болот, что обеспечивает безаварийность работы и сохранение окружающей среды для будущего населения региона.
Из множества торфяных болот в Западной Сибири
особенно важное значение имеют грядово-мочажинные
болотные комплексы. Их уникальность заключается в
природных особенностях жизненных форм их биотического компонента, которые позволяют им создавать экологические ниши и функционировать в самых неблагоприятных природных условиях на планете: в сильно
кислой водной среде (ph=3,3-3,9). Основным природным
ресурсом для них является климат, поставляющий фотосинтетически активную радиацию, атмосферный воздух и
осадки, являющиеся источником минерального и водного
а

питания растений. Каркас экологической ниши, позволяющий им закрепиться в пространстве, болотные растения
создают сами.
В настоящем сообщении в качестве примера приводится материал исследования структуры грядово-мочажинных болотных комплексов центральной части самого
крупного на земле Большого Васюганского болота.
Пространственная форма грядово-мочажинных
болотных комплексов.
Интерпретация космических снимков и полевое заверочное дешифрирование позволило нам установить, что
линейные комплексы вытянутой структуры опознаются
нами на снимках как грядово-мочажинные болота (рис. 1).
Они размещаются, как правило, в центральных частях
крупных по площади массивах верховых болот, имеющих
максимально высокие высотные отметки. Характерным
признаком этих комплексов является: отсутствие древесных растений в понижениях рельефа (мочажинах) и присутствие насаждений сосны болотной формы на положительных формах (грядах). Гряды имеют выпуклую форму
высотой до 0,5 м, мочажины ровную сильно обводненную
поверхность. Ширина гряд и мочажин варьирует в пределах до 100 м. Длинные оси гряд расположены перпендикулярно уклону поверхности. Диапазон уклонов 0,00040,0052, средний уклон – 0,0015.

б

1

2

2
1

Рисунок 1. Грядово-мочажинный болотный комплекс:
(а) аэрофотоснимок; (б) наземное фото. Цифры: (1) гряда; (2) мочажина.
Механические свойства болот.
Болотные растения выполняют субстратообразующую роль, их подземные органы являются механическим
скелетом болотного биогеоценоза. Выделяются следующие механические структуры:
- арматурообразователи. Они выполняют опорную
механическую функцию, являются каркасом сообщества.
Такими опорными структурами являются грубые ортотропные корневые системы деревьев и ветви кустарников,

плагиотропные побеги косо направленных ветвей кустарничков, переплетающиеся между собой корневищ трав.
Они придают всей конструкции высокую упругость, способную выдерживать в ряде случаев высокие механические нагрузки.
- наполнители. Они заполняют пространство между
арматурными элементами и опираются на них. Такими
элементами являются сфагновые мхи, лишенные механических тканей.
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Строение грядово-мочажинного болотного комплекса
Рассматриваемый нами грядово-мочажинный болотный комплекс представлен грядами, сформированными сосновыми кустарничково-сфагновыми сообществами, и мочажинами, образованными шейхцериевосфагновыми сообществами [1]. Их характеристики (геоботаническое описание, информация о слагающих их жизненных формах, механических и физических особенностях горизонтов мохового покрова) приводятся ниже.
I. Элемент комплекса: гряда
Гряды занимают 40% площади комплекса. Каркас
гряд формирует сосна болотной формы (Pinus sylvestris L.
f. Litvinovii), высотой 2,5-3 м, диаметром 2-8 см, сомкнутостью крон 40% (рис. 2а). Корневая система у сосны болотной формы поверхностная, корневая шейка расположена на глубине 35 см, что связано с подтоплением
болотными водами. Стержневой корень отмирает рано, а
новые корни следующих порядков ветвления растут вверх
(наклонно или вертикально), проникая в зону более благоприятного водного, воздушного и пищевого режимов.
Кустарниковый ярус (с покрытием 55-65%) представлен вечнозелеными видами, высотой около 50 см, с
преобладанием Chamaedaphne calyculáta (L.) Moench.,
Ledum palustre L. и Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Менее обилен Vaccinium uliginosum L. В основном это ветвистые кустарники, образующие арматуру сообщества, с
лежачими укореняющимися стеблями и многочисленными приподнимающимися ветвями, придаточные корни
проникают на глубину до 20 см. Травяной ярус с проективным покрытием 30-35% образован, в основном, Carex
gracilis R. Br, Rubus chamaemorus L. и Eriophorum
vaginatum L.

Эти растения имеют ползучие корневища, образующие дерновины, иногда кочки. В плотносвязанном моховом покрове, выполняющим роль наполнителя, абсолютным доминатом является Sphagnum fuscum (Schimp.)
H.Klinggr., в примеси Sphagnum magellanicum Brid. Дернины мхов имеют мощность до 20 см, стебельки в дернине
стоят вертикально и плотно связаны друг с другом. Пятнами встречаются лишайники.
Таким образом, жесткий каркас гряды формируют
арматурные элементы древесно-кустарничкового яруса с
наполнителем из плотносвязанных дернин мхов. Каркас
имеет выпуклую форму, возвышающуюся над болотной
поверхностью примерно на 0,5 м.
С механической точки зрения, моховой покров на
грядах подобен губчатому телу, в котором поры представляют собой систему пустот и каналов между сеткой твердой фазы (стеблями и листьями мха, веточками кустарничков). Под живым сфагновым очесом расположен слой
моховой дернины губчатой структуры (рис. 2а), который
обладает свойствами пористых тел – повышенной удельной поверхностью, высокими значениями газопоглотительной способности, пониженными плотностью, прочностью и теплопроводностью [2]. Пористость в губчатом
теле высока и зависит от соотношения объемов пор и
сплошного материала.
Ниже по профилю расположены торфяные горизонты, сформированные скоплением остатков мхов, подвергшихся неполному разложению. В этих горизонтах пористость постепенно снижается и губчатая структура
моховой дернины трансформируется в пластинчатую или
ленточно-слоистую структуру торфяного горизонта. Этот
горизонт обладает повышенными теплоизоляционными
свойствами и повышенной удельной теплотой сгорания
[2].

Рисунок 2. Профили: (а) гряда; (б) мочажина.
а – гряда, сформированная сосновым кустарничково-сфагновым сообществом: P.s. – Pinus sylvestris;
Ch.c. – Chamaedaphne calyculáta + Lédum palústre; C.g. – Carex gracilis; Sph. – Sphagnum fuscum,
Sph. magellanicum. Горизонты: 1 – живой сфагновый очес, 2 - пористое тело губчатой структуры;
3 – торфяной горизонт пластинчатой структуры.
б – мочажина, сформированная сфагново-шейхцериевым сообществом:
S.p. - Scheuchzeria palustris; C.l. – Carex limosa; Sph. - Sphagnum majus, Sphagnum balticum. Горизонты:
1 – очень рыхлая моховая дернина; 2 – сплавина из корневищ шейхцерии решетчатой структуры;
3 – торфяной горизонт.
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Элемент комплекса: мочажина
Мочажины шириной 5-15 м сильно обводнены
и занимают около 60% площади грядово-мочажинного болотного комплекса. Структурный каркас мочажин (рис. 2б) составляет густая сеть многолетних корневищ Scheuchzeria palustris L. и Carex limosa L.
(проективное покрытие до 40-50%). Эти вегетативно
подвижные растения небольшой высоты (до 20 см) с
длинными (до 0,5 м), разветвлёнными корневищами
формирует рыхлосвязанные дерновины, в которые погружены дернины мхов [3, с. 88]. Наполнителем болотного субстрата мочажин служат сфагновые мхи:
Sphagnum majus (Russow) C.E.O.Jensen, Sphagnum
balticum (Russow) C.E.O.Jensen. Мхи при разреженном
состоянии оснований побегов осоки формируют рыхлую дернину мощностью около 5 см. Такие дернины
отличаются слабой связанностью и легко поддаются
деформации. Гидрологические условия мочажин характеризуются постоянным застойным избыточным
обводнением.
Таким образом, каркас мочажины напоминает
решетчатую структуру (рис. 2б), основным средообразователем которого являются длинные корневища
шейхцерии с наполнителем из рыхлых дернин мхов.
Такая конструкция обеспечивает субстрату нужную
прочность и возможность к всплыванию при повышении уровня болотных вод.
Заключение
Территория нефтегазоносной провинции таежной
зоны Западной Сибири сильно заболочена. Из множества
болотных экосистем в Западной Сибири особенно важное
значение имеют грядово-мочажинные болотные комплексы. Растения комплекса создают каркас экологической ниши, что позволяет им функционировать в самых
неблагоприятных природных условиях на планете.
В целом, структуру основных видов-средообразователей грядово-мочажинного болотного комплекса
можно представить так:
II.
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а) Гряда:
- арматурообразователи: Pinus sylvestris +
Chamaedaphne calyculáta + Ledum palustre;
- наполнители: Sphagnum fuscum + Sphagnum
magellanicum.
б) Мочажина:
- арматурообразователи: Scheuchzeria palustris
+ Carex limosa;
- наполнители: Sphagnum majus +Sphagnum
balticum.
Значимость для строительства объектов: при проведении магистральных трубопроводов по таким комплексам возможно нарушение целостности трубопроводов изза изменения уровня сплавины мочажины. Понимание механической структуры болот в районах добычи углеводородного сырья позволяет планировать места проведения
продуктопроводов с минимальными потерями.
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СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Шахвердов Вадим Азимович
Канд. геол.-мин. наук, ведущий научный сотрудник, ФГУП «ВСЕГЕИ», г. Санкт-Петрбург
Кольский залив занимает особое место среди
фьордов юго-восточной части Баренцева моря в первую
очередь по степени вовлечения в хозяйственно-промышленную деятельность. Его акватория и берега являются
объектами экстенсивного природопользования и зоной
повышенной экологической загрязненности: сброса сточных промышленных и бытовых вод предприятий Мурманска и Мурманской области, судоходства и военных ведомств. Дополнительным источником загрязнения залива
нефтепродуктами, металлоломом и другими твердыми отходами стали затонувшие или выброшенные на берег
суда. Существенные преобразования в прибрежной зоне
связаны с проведением строительных, дноуглубительных
и намывных работ. Перемещенные грунты в высокой степени загрязнены различными поллютантами, в том числе
нефтепродуктами и приводят к вторичному загрязнению

акватории. По степени антропогенной нагрузки побережье Кольского залива сравнимо с индустриальными районами США, Канады, Германии.
Безусловно, геохимические особенности донных
осадков Кольского залива – один из важнейших показателей состояния окружающей среды и оценки влияния на
нее природных геологических и антропогенных процессов, объектов и явлений.
Тяжелые металлы являются наиболее универсальными индикаторами техногенных процессов, и присутствуют практически во всех промышленных и бытовых стоках, сопровождают свалки, зоны дампинга и
захоронения оружия. Кроме того, многие тяжелые металлы имеют высокую биологическую активность и достаточно легко попадают в трофические цепи, что особенно важно при анализе биокосных взаимодействий.
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Поэтому изучение закономерностей распределения и особенностей концентрации опасных химических элементов
в современных донных осадках и почвах имеет большое
значение для выявления источников поступления поллютантов в акватории, и оценки уровня загрязнения различных ее районов с целью районирования по степени экологической опасности.
Основные принципы анализа геохимических данных.
Для анализа пространственного распределения
химических элементов в донных осадках Кольского залива определения фоновых характеристик, проведения
геохимического районирования и определения зон нарушения первичного геохимического фона с целью выявления районов акватории с опасным загрязнением и его источников используется оригинальная методика обработки
данных, заключающаяся в генерализации основных
свойств геохимического поля и выделении систематической и аномальной составляющих. Алгоритм решения
сформулированных задач содержит несколько последовательных шагов и неоднократно рассматривался ранее [3,
4, 5]
Региональный фон (Сф.). Для его определения используется среднее гармоническое рассчитанное по результатам анализа всех проб. Природа его расчета такова,
что позволяет существенно снизить роль аномальных значений в ряду данных, поэтому его величина может быть
по нашему мнению более объективна для оценки регионального фона, по сравнению с другими показателями.
Как свидетельствуют ранее проведенные исследования [2,
4, 6] применение среднего гармонического для оценки регионального фона весьма эффективно.
Геохимический район часть дна акватории, на
которой совокупность объектов (станций опробования) по
результатам иерархической кластеризации трендов содержания химических элементов в современных донных
осадках относится к одному кластеру и характеризуется
однородными геохимическими свойствами.
Коэффициент дефицита/профицита: (Кdp.):
Кdp. = Сгар.i/С гар., если Кdp.< 1, то Кdp. = – С гар./Сгар.i,, где
С гар – среднее гармоническое содержание элемента в современных осадках Кольского залива (региональный
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фон), а Сгар.i, - среднее гармоническое содержание элемента в современных осадках i –го района.
Суммарный коэффициент загрязнения определялся как средняя величина суммы частных коэффициентов концентрации элементов относительно фона в единицах
стандартного
отклонения
содержания
соответствующего элемента от фона (δ) с коэффициентом
более 2δ.
Формы нахождения химических элементов
определяются на основе фазового анализа, заключающегося в применении последовательной обработки проб различными экстрагентами и выделении следующих форм
нахождения металлов в донных осадков: водорастворимых; сорбированных; связанных с битумными органическими веществами; гумусовыми органическими веществами; карбонатными соединениями; гидрооксидами и
оксидами Fe и Mn; труднорастворимые формы.
Результаты исследований.
Как показали геохимические исследования,
структура систематической составляющей геохимического поля в региональном плане определяется, прежде
всего, геологическим строением береговой зоны Кольского залива и лито-динамическими процессами современного осадконакопления, в тоже время, основным фактором, влияющим на характер распределения химических
элементов в современных донных осадках, особенно в
Южном колене, становится исключительно активное антропогенное воздействие. Следствием указанных природных и антропогенных процессов является формирование
современных осадков с разным уровнем концентрации химических элементов и их ассоциаций, что позволяет провести геохимическое районирование акватории (рис. 1).
Результаты многолетних исследований свидетельствуют о
высокой относительной концентрации Cu, Zn, As, Cd, Pb
и Hg в Южном колене Кольского залива, в особенности в
районе №3 (табл. 1) и указывают на связь этих элементов
с техногенными процессами. В тоже время, обращает на
себя внимание высокий уровень среднего гармонического
содержания Cd и Hg в осадках в Северном колене, что может быть связано с военной деятельностью в губах Оленья
и Сайда.

Таблица №1
Геохимическая характеристика современных донных отложений Кольского залива по геохимическим районам.
Значение среднего гармонического содержания элементов, ppm (ICP MS) и нефтепродуктов (НП), мг/г
район
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
As
Cd
Pb
Hg
НП
1
169,8
18,3
71,3
78,5
192,6
11,9
0,269
70,6
0,177
1,814
2
150,7
16,5
64,5
72,8
172,9
7,3
0,269
63,2
0,285
2,562
3
182,0
16,9
64,8
78,1
295,5
18,4
3,301
166,6
0,188
2,215
4
168,3
16,2
76,1
61,5
166,4
12,2
0,195
70,5
0,203
2,227
5
158,8
14,9
56,8
12,7
102,1
8,7
0,249
27,4
0,145
1,301
6
154,0
17,3
65,4
50,0
126,7
10,0
0,288
44,2
0,050
2,318
7
144,8
16,5
61,5
59,9
156,0
6,9
0,183
51,9
0,031
2,431
8
134,9
15,1
63,0
47,5
117,5
8,4
1,152
30,5
0,027
0,594
9
93,6
7,5
37,0
30,8
64,8
0,0
1,880
19,4
0,188
0,556
Региональный фон (среднее гармоническое содержание химических элементов)
153,7
16,2
65,2
43,7
135,1
10,0
0,284
45,2
0,075
1,733
Значение коэффициента дефицита/профицита по районам
район
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
As
Cd
Pb
Hg
НП
1
1,1
1,1
1,1
1,8
1,4
1,2
-1,1
1,6
2,4
1,0
2
-1,0
1,0
-1,0
1,7
1,3
-1,4
-1,1
1,4
3,8
1,5
3
1,2
1,0
-1,0
1,8
2,2
1,8
11,6
3,7
2,5
1,3
4
1,1
1,0
1,2
1,4
1,2
1,2
-1,5
1,6
2,7
1,3
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Значение среднего гармонического содержания элементов, ppm (ICP MS) и нефтепродуктов (НП), мг/г
район
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
As
Cd
Pb
Hg
НП
5
1,0
-1,1
-1,1
-3,5
-1,3
-1,2
-1,1
-1,7
1,9
-1,3
6
1,0
1,1
1,0
1,1
-1,1
-1,0
1,0
-1,0
-1,5
1,3
7
-1,1
1,0
-1,1
1,4
1,2
-1,5
-1,6
1,1
-2,4
1,4
8
-1,1
-1,1
-1,0
1,1
-1,1
-1,2
4,1
-1,5
-2,8
-2,9
9
-1,6
-2,2
-1,8
-1,4
-2,1
6,6
-2,3
2,5
-3,1
* красным цветом выделены химические элементы с высоким значением коэффициента дефицита/профицита, синим
– с низким.
Локализация зон загрязнения выполнена по результатам анализа нормированных к фону содержаний
элементов в современных донных осадках. Эти зоны тяготеют: в Южном колене – к причальным сооружениям в береговой зоне г. Мурманска и п. Минькино; в Среднем колене – к ремонтным базам Северного флота в Росляково и
Сафоново, базе Северного флота в г. Североморске, а
также к участоку акватории к северу от м. Мишуков; в Северном колене – к участку акватории к северу от м. Крестовый.
По соотношению различных форм в донных осадках химические элементы могут быть объединены в четыре группы. Первую составляют Co и Ni. Для них основными являются формы, связанные с гидрооксидами Fe и
Mn, а также трудно растворимый остаток. Доля остальных
форм незначительна.
Для Cu, Pb и Zn наиболее распространены формы,
связанные с гидрооксидами Fe и Mn, с гумусовым органическим веществом, а также трудно растворимые формы.
Для Cr наиболее высока доля трудно растворимого остатка. Далее по преимуществу следуют формы,
связанные с гидрооксидами Fe и Mn и с гумусовым органическим веществом.
Отличными от других элементов формами нахождения в донных осадках характеризуется As. Наиболее
распространенной является форма, связанная с гумусовым органическим веществом. Примерно равное соотношение форм, связанных с гидрооксидами Fe и Mn, карбонатных и трудно растворимого остатка. При этом
довольно заметную долю составляют подвижные в современных гидрохимических условиях формы, в том числе
воднорастворимые. Таким образом, можно предполагать,
что As обладает наиболее опасными в условиях Кольского
залива свойствами с точки зрения вероятности вторичного
загрязнения, вследствие чего легко может мигрировать и
попадать в трофические цепи.
У ряда химических элементов отмечается высокая доля форм, связанных с гумусовым органическим веществом. В связи с этим, для них вероятно образование
металлоорганических комплексов, которые обладают высокой устойчивостью, мобильностью и биологической активностью.
Проведенные исследования показали, что большая доля таких элементов как Cr, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd находятся в формах, которые при смене современных гидрохимических условий могут перейти в легко подвижные
формы. Такой процесс, вероятно, наблюдается в результате сероводородного заражения современных донных
осадков в районе Мурманского рыбного порта и сопровождается значительным увеличением здесь доли водорастворимых форм Zn и Cd.

По многолетним наблюдениям донные осадки
Кольского залива характеризуются высокой фоновой концентрацией нефтепродуктов, которая составляет 1,72 мг/г,
что существенно выше, чем для других водных объектов
Северо-Западного региона, и является еще одним свидетельством аномально высокого уровня техногенного воздействия.
Наибольший интерес при геоэкологических исследованиях представляет изучение гидрохимических условий на границе «дно-вода». Процессы, происходящие на
этой границе, имеют существенное значение для анализа
процессов мобилизации опасных химических элементов
из донного осадка. Проведенные измерения щелочно-кислотных характеристик донного грунта и придонной воды
показали, что среднее значение рН донного грунта составляет 7,69, а придонной воды – 7,81.
Причем разброс значений рН в придонных водах
значительно ниже, чем в грунте. Возможно, это определяется наличием органических кислот, которые образуются
в процессе преобразования находящегося в осадке органического вещества, а более высокая неоднородность в распределении рН грунтов по сравнению с придонной водой
может быть связана с неоднородным распределением в
осадке органического вещества. Средние значения рН
придонной воды из ковша и батометра практически одинаковы, соответственно 7,81 и 7,83. Таким образом, придонные воды имеют несколько большую щелочность по
сравнению с грунтами. Вероятно, это может считаться
нормальным природным соотношением показателей щелочности для Кольского залива. В тоже время, на ряде
станций щелочность грунта выше, чем придонной воды.
Локализация таких станций к районам акватории, примыкающим к портовым сооружениям и ремонтной базе Северного флота в п. Росляково (рис. 5), может свидетельствовать об антропогенной природе изменения
щелочности донного грунта. Оценка влияния изменения
физико-химических характеристик на особенности процессов миграции химических элементов, в том числе и
токсичных, требует проведения более детальных исследований.
Литература:
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//Пути решения экологических проблем транспортных коридоров. Материалы третьей международной евроазиатской конференции по транспорту, 11 сентября 2003 г.,
СПб: 2003, с.296-326.
2. Невская губа. Эколого-геологический очерк.
Спиридонов М.А., Рябчук Д.В., Шахвердов В.А., Звездунов С.И., Нестерова Е.Н., Суслов Г.А., Григорьев А.Г.
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Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Науки о Земле

56

3. Шахвердов В.А. Невская губа – проблемы изучения и оценки экологической обстановки. Минерал №1,
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5. Шахвердов В.А., Кулаков С.В. Геохимические
особенности современных отложений центральной части

Норильского района и геохимическое районирование.
Природные ресурсы Таймыра. Сборник научных трудов.
Вып. 2, Дудинка, 2004 г. с. 284-299.
6. Шахвердов В.А., Шахвердова М.В. Содержание
гексанрастворимых нефтепродуктов в природных водах,
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Рис. 1. Схема геохимического районирования Кольского залива.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ СВИНЕЦСОДЕРЖАЩИХ ПРОМПРОДУКТОВ
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Шаймардан Нуржан
Докторант кафедры ВКГТУ м.Д.Серикбаева, г. Усть-каменогорск, Казахстан
Рыспаев Талант Акимжанович
Doctor-habil, Технический университет Клаусталь, Германия
Мамяченков Сергей Владимирович
Д.т.н., профессор УРФУ им. Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
Анисимова Ольга Сергеевна
к.т.н., доцент УРФУ им. Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург, Россия
Большинство современных технологических
схем, которые используются в отечественной и мировой
практике для переработки цинксодержащего сырья являются гидрометаллургическими. Стандартная гидрометаллургическая схема состоит из обжига исходных концентратов, сернокислотного выщелачивания обожженного
концентрата (огарка), очистки сульфатных цинковых растворов и электролитического выделения цинка из полученных растворов.
В процессе производства образуются различные
промпродукты (цинковые, свинцовые кеки и т.д.), которые содержат цинк, свинец, медь, а также благородные и
редкие металлы.
Свинецсодержащие промпродукты (кеки), образующиеся на цинковом производстве обычно направляются
на свинцовое производство, в качестве добавки к шихте
агломерата, что приводит к ухудшению его качества или
просто складируются.
Поэтому исследования в области разработки эффективных гидрометаллургических схем переработки
свинецсодержащих промпродуктов, направленные на повышение рентабельности цинкового производства являются на сегодняшний день весьма актуальными.
В настоящее время известно довольно большое количество работ посвященных гидрометаллургической переработке свинецсодержащего сырья, включающих выщелачивание в растворах кислот, щелочей и солей [1-7].
В ряде работ описывается применение в качестве выщела-

чивающего агента растворов органических комплексообразователей [8-12] и перспективность их использования.
Авторами [12] предлагается комплексная переработка
свинцово-оловянных кеков с использованием комплексных растворителей, при этом олово практически полностью остается в остатке, а свинец переходит в раствор. В
работе представлены результаты поисковых опытов по исследованию возможности применения органических растворителей при выщелачивании промпродуктов, содержащих свинец, цинк и серебро.
Объектом исследования являлись промпродукты
цинкового производства, содержащие свинец, серебро,
цинк. Химический состав промдуктов: Pb – 13,51 %; Zn –
9,14%; Cu – 0,4 %; Ag– 268 г/т. Исследования фазового состава, проведенные на рентгеновском дифрактометре
X’Pert PRO показали, что:
- 55 % свинца находится в виде сульфата, 40 % в
виде оксида и 5 % в основном в виде силикатов;
- 70 % цинка присутствует в исследуемой пробе в
виде ферритов и силикатов, 20 % в виде сульфатов и 10 %
- в оксидной форме;
- серебро присутствует в основном в форме трудновскрываемого аргентоярозита – AgFe3(SO)4(OH)6
Микроструктуру образцов исследовали на растровом электронном микроскопе JSM6390L производства
японской компания JEOL (Япония), оснащенного системой
энергодисперсионного
микроанализа
(ЭДС)
INCAEnergy, OXFORD Limited(Великобритания). Результаты представлены на рисунке 1 и в таблице 1.

Рисунок 1. РЭМ – изображение участка поверхности исследуемого промпродукта
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Таблица 1.
Спектр

Результаты энергодисперсионного микроанализа исследуемого промпродукта
Содержание, % (вес.)
Pb

Zn

Fe

S

O

Si

1

-

18.42

32.71

0.76

44.08

2.77

2

52.30

1.59

1.15

9.66

31.15

1.94

3

37.80

7.44

4.99

7.30

33.05

3.90

4

45.32

3.01

2.67

8.22

35.01

2.62

5

14.18

10.09

7.08

4.08

39.23

15.82

6

48.92

2.44

2.72

9.39

30.46

3.06

Опыты по выщелачиванию исследуемого промпродукта проводись на стандартной установке, состоящей из термостатированного реактора с механической
мешалкой и рН- метра. В качестве растворителя использовался раствор динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), концентрация которого варьировалась в пределах от 20 до 140 г/дм3. Температура в
опытах поддерживалась постоянной 25оС, Т:Ж = 1:4,
время выщелачивания – 1 час. Пульпу после выщелачивания фильтровали, раствор анализировали на содержание

свинца, цинка и серебра с использованием масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой. Остаток от выщелачивания подвергали двукратной фильтр-репульпационной отмывке дистиллированной водой (Т:Ж, температура и
продолжительность каждой из отмывок составляли соответственно 1:6, 25 ºС и 15 минут). Отмытый остаток от выщелачивания сушили до постоянно веса в сушильном шкафу и
анализировали на содержание свинца, цинка и серебра.
Результаты экспериментов представлены на рисунках 1 - 3.
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Рисунок 1 Зависимость извлечения свинца и цинка в раствор от продолжительности процесса при рН = 4 и
Т:Ж=1:4
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Рисунок 2 Зависимость извлечения свинца и цинка в раствор от продолжительности процесса при рН = 7 и
Т:Ж=1:4
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Рисунок 3 Зависимость извлечения свинца и цинка в раствор от продолжительности процесса при рН = 7 и
Т:Ж=1:8
Как следует из полученных данных разбавление
пульпы приводит к увеличению извлечения свинца при
рН = 7 примерно с 32 до 92%, а цинка с 22 до 52%.
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ДИНАМИКА ОТТАИВАНИЯ ГРУНТОВ ПРИУСТЬЕВОЙ ЗОНЫ СКВАЖИН
ЯМБУРГСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Горелик Яков Борисович
Зав. Лаб. Тепломассообменных явлений, д. г.-м. н., ИКЗ СО РАН, г. Тюмень
Солдатов Павел Владимирович
Аспирант ИКЗ СО РАН, г. Тюмень
Селезнев Антон Александрович
Аспирант ИКЗ СО РАН, г. Тюмень
Одним из основных регионов добычи газа в России
является север Западной Сибири, отличительной особенностью которого являются климатические и геокриологи-

ческие условия добычи полезных ископаемых. Геокриологические условия разработки газовых месторождений
вызывают дополнительные осложнения при бурении и
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эксплуатации скважин. Устранение, а главное - предотвращение подобных нарушений требует подробного изучения и контроля изменения геокриологических условий
вблизи этих скважин. Это возможно только при систематических (мониторинговых) наблюдениях за состоянием
грунтов в их приустьевой зоне, а также адекватных методов прогноза.
Мониторинговые наблюдения за состоянием грунтов в приустьевой зоне эксплуатационных скважин ЯГКМ
проводились Ямбургской мерзлотной лабораторией с
1992 года и продолжаются вплоть до настоящего времени.
В состав наблюдений входят следующие виды работ: режимные инструментальные наблюдения за динамикой
температурного поля грунтов в приустьевой зоне скважин
(для семи кустовых площадок месторождения); регуляр-

ные наблюдения за динамикой просадок грунтов в приустьевой зоне этих скважин и их количественная характеристика; фиксация, описание и количественная характеристика иных технических нарушений, возникающих при
эксплуатации скважин. В данной статье представлены результаты мониторинга только теплового состояния грунтов, проведенного в приустьевой зоне скважин за двадцатилетний период.
Термометрические посты наблюдений созданы в
1992 году и расположены в пределах кустовых площадок
месторождения. Термометрический пост включает 14 термометрических скважин с длиной в подземной части от 10
до 11 метров. Скважины расположены в три ряда по 4
штуки в каждом. Ряды расходятся в радиальном направлении от эксплуатационной скважины (Рис.1).

Рис. 1. Схема расположения термометрических скважин на кустовой площадке № 110В
.

- эксплуатационная скважина; ○ – термоскважина.

Расстояние между термометрическими скважинами внутри ряда составляет 5 м, расстояние между скважинами № 8 и № 9 (Рис. 1) составляет 10 метров. Скважина № 14 расположена вне пределов кустовой площадки
на расстоянии 67 метров от эксплуатационной скважины
(вне зоны ее ощутимого теплового влияния) и является
контрольной. Измерение температуры проводится измерительными гирляндами датчиков через каждый метр в
подземной части. Периодичность замеров температуры за
1-й год существования скважин (1993 год) составляла 1
раз в месяц . Периодичность замеров температуры в последующие годы (с 1994 по 2012 год) снизилась с 4 до 2
раз в год (в связи с относительной стабилизацией температурного поля). Всего за период существования термометрических постов было проведено от 9 до 44 замеров по
каждому кусту скважин.

Основной целью замеров температуры является
оценка теплового влияния эксплуатационной скважины
на приустьевую зону грунта. Температура газа на устье
скважины составляет + 300 С .
На Рис. 2 приведены графики динамики температуры по термометрическим скважинам куста № 110В в период с 1992 по 2012 годы. Показания по термоскважинам,
удаленным на одинаковое расстояние от эксплуатационной скважины, объединены в группы и усреднены по всем
термоскважинам в группе. На этом же рисунке приведены
показания по контрольной термоскважине.
При сроке эксплуатации 10 лет наиболее явно тепловое влияние прослеживается для первой и второй групп
термоскважин, расположенных на минимальных расстояниях от эксплуатационной скважины (5 м и 10 м). Не-
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При этом радиус протаивания на 2012 год остается в пределах между 5 и 10 метрами. Влияние основной скважины
на более далеких радиусах (более 10 м) практически не
ощущается, а тепловое состояние грунтов здесь близко к
таковому в месте расположения контрольной скважины.

Рис. 2. Динамика изменения температуры в основании кустовой площадки № 110 В.
средняя температура скв. №1, №5, №10.
средняя температура скв. №6, №11.
средняя температура скв. №7, №12.

средняя температура скв. №8, №13.
температура скв. №14 (контрольная).

Рис. 3. Изменение радиуса протаивания R вокруг скважины от времени  для условий
Методы прогноза динамики протаивания в приустьевой зоне скважин в кусте должны учитывать влияние
отрицательной среднегодовой температуры поверхности
массива пород и взаимное тепловое влияние соседних
скважин [Горелик, Дзик, 1990; Горелик, Шабаров и др.,
2008]. Только в этом случае могут быть определены геометрические параметры мерзлого свода, перекрывающего
талую зону вблизи скважин [Бельмас, Горелик и др., 1989].
Однако, поскольку расстояние между устьями скважин на
кустовых площадках месторождения составляет 40 м, то
для оценки протаивания на глубине 10 м и для 15 лет эксплуатации с достаточной точностью можно воспользоваться решением без учета взаимовлияния скважин. На
Рис. 3 приведен график изменения радиуса протаивания R
вокруг скважины от времени , полученный численным
решением задачи Стефана. Из графика видно, что радиус
протаивания через 10 лет составляет 7,8 м, а для трех лет

ЯГКМ.

эксплуатации его значение близко к 5 м. Это согласуется
с результатами наблюдений.

1.

2.

3.
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ОПЫТ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ
И ПОЛЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Тесленок Сергей Адамович
Канд. геогр. наук, доцент кафедры геодезии, картографии и геоинформатики,
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск
Федосейкина Елена Андреевна
Студентка специальности «Картография» географического факультета,
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск
Переменные и постоянные электрические и электромагнитные поля (ЭМП) по генетическому признаку
подразделяются на естественные (природные) и искусственные (техногенные), различающиеся по интенсивности и источникам [1; 9; 12; 14; 17; 18].
Существование естественного ЭМП Земли определяется наличием квазигармонических низкочастотных постоянных и переменных полей естественных электрических токов, обусловленных влиянием сложного
комплекса геофизических процессов во внутренних и поверхностных слоях земной коры (электротеллурических –
следствия действия литосферно-электрических процессов
– электрохимических и электрофизических электрокинетических), полем электромагнитных излучений (ЭМИ),
естественным импульсным ЭМП Земли (полем механических напряжений, результатом динамических процессов в
верхней части литосфере), в нижних слоях атмосферы, в
ионосфере, магнитосфере, ближнем межпланетном пространстве и на Солнце (магнитотеллурическим полем космической и атмосферной природы – «теллурики» и «атмосферики» – результат изменений в электрическом
состоянии ионосферы под воздействием ультрафиолетового и корпускулярного излучения Солнца – солнечного
ветра) [1; 9; 17; 18].
Существуют ЭМП техногенного (антропогенного)
происхождения (искусственные), приводящие к непрерывному и постоянному увеличению естественного электромагнитного фона в результате излучения электромагнитной энергии в окружающую среду.
Они связаны с развитием ряда новых технологий, в
первую очередь инфо- и телекоммуникационных, часть
которых характеризуется невозможностью изъятия из них
процесса создания ЭМП. Более того, технологический
процесс здесь предполагает преднамеренное излучение
электромагнитной энергии и принимаются специальные
меры, чтобы основная ее часть была направлена на зоны
обслуживания. Это эфирное телевидение, радиовещание,
системы радиотелефонной, сотовой, транкинговой и специальной связи, радиорелейные и спутниковые системы
передачи данных, основанные на равномерном размещении в пространстве (включая селитебную территорию)
технических средств и оборудования (главным образом
излучателей), обеспечивающих доставку массовых услуг
населению. Прежде всего, это источники излучения (радио- и телевизионные передающие антенны, радиорелейные и спутниковые системы передачи сигнала между отдельными пунктами), устанавливаемые в удобных для
обслуживания местах (мачты, башни, крыши высотных
зданий, высокие трубы т.п.) селитебных зон, а так же многие электроприборы, в т.ч. бытового назначения (мобильные и радиотелефоны, электро- и СВЧ-печи, телевизоры,

компьютеры и т.п.) [1; 9; 17; 18]. Кроме того, значительными источниками ЭМП являются разнообразное оборудование: научное (радиоспектроскопия, радиоастрономия), медицинское (физиотерапия, хирургия, онкология),
коммерческое и промышленное (индукционный и диэлектрический нагрев материалов для закалки, плавки,
напайки, сварки, напыления металлов, сушки древесины,
нагрева пластмасс, термообработки пищевых продуктов,
видеодисплейные
терминалы,
радиоспектроскопия,
нагрев и диагностика плазмы и др.), радары, лазеры, системы и линии радиолокации, радионавигации, радиометеорологии и метеолокации, а так же системы производства,
передачи,
распределения
и
потребления
электроэнергии – различные источники и объекты энергоснабжения – электростанции, линии электропередачи
(ЛЭП) (особенно воздушные), трансформаторные подстанции, системы распределения, осветительная сеть, системы энергопитания электротранспорта (включающие
тяговые подстанции и контактные линии передачи) конечное электрооборудование и электроприборы, в т.ч. бытового назначения [1; 9; 17; 18]. Функционирование подобных
систем
сопровождается
непреднамеренным
созданием или излучением ЭМП. Электромагнитные излучения (ЭМИ) являются побочным неиспользуемым
фактором.
Если естественные, природные ЭМП – важнейший
фактор жизнедеятельности человека и всей биосферы в
целом, то результат деятельности человека – искусственное электромагнитное загрязнение (ЭМЗ), интенсивность
которого многократно превышает электромагнитный
естественный фон, отрицательно влияет на все живое и является причиной многих заболеваний [7; 8; 10; 12; 14].
Огромные масштабы ЭМЗ стали причиной того, что Всемирная организация здравоохранения еще двенадцать лет
назад (1992 г.) включила его в число актуальных проблем
человечества.
В связи с прогрессирующим распространением источников ЭМП в быту большое внимание уделяется проблемам влияния разного рода ЭМИ на здоровье человека,
особое приобретают значение нормирование уровней
ЭМП [17].
Вместе с тем, пока не получили значительного распространения [13] и достаточно редко рассматриваются
вопросы картографирования их источников и районов
распространения создаваемых ими полей (ЭМП) различной природы и интенсивности на территориях различного
пространственного уровня, а так же классификация по
группам уровней напряжения. Публикации по методике
составления соответствующих карт единичны [13]. Причем это одна из основных и первоочередных задач в сфере
исследования ЭМП (наряду с проведением научных изыс-
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каний, организацией и осуществлением непрерывного санитарно-гигиенического контроля за уровнями ЭМП в местах массового скопления и длительного пребывания
населения и электромагнитным мониторингом технических средств различного функционального назначения и
их комплексов, являющихся источниками ЭМП и ЭМИ,
разработкой и внедрением технических, технологических,
санитарно-гигиенических и других решений, обеспечивающих ограничение и снижение величин ЭМП до нормативных значений). Причем результаты мониторинга после
комплексной обработки и визуализации данных на основе
картографических и геоинформационных моделей оперативно передаются в органы управления и природоохранные организации муниципального и регионального уровней.
Геоинформационное картографирование и пространственный анализ на его основе в настоящее время сопровождают разнообразные направления географических
и геоэкологических исследований [2–4]. Полученная информация о реальных и потенциальных источниках ЭМИ,
интенсивности ЭМП и масштабах техногенного ЭМЗ влияет на принятие ответственных управленческих экологических, технологических, финансовых, инвестиционных,
коммерческих и других решений, способствующих в конечном счете оптимизации и рационализации сложившегося природопользования.
К настоящему времени в ряде субъектов Российской Федерации накоплен определенный опыт картографирования источников и полей ЭМИ вообще и геоинформационного – в частности.
Одной из первых карт рассматриваемой тематики
стала карта ЭМП, представленная в Экологическом атласе
Санкт-Петербурга (1992) [16]. На ней способом линейных
знаков изображены примерные значения интенсивности
ЭМП вдоль городских улиц, т.е. на оценочном уровне охарактеризовано только воздействие воздушных ЛЭП.
Подобная методика реализована в Экологическом
атласе Тольятти (1995) [15]. Для локальных источников
ЭМП (радио- и телепередатчики, локаторы) показывается
окружающая зона (сектор), в пределах которой при работе
источников превышаются гигиенические стандарты и
иногда количественные характеристики напряженности
[13].
В [4] представлено изображение зон ЭМЗ от
радиопередающих устройств в районе аэропорта г.
Саратова – зоны влияния передающих устройств двух
источников – радио «Европа» и аэропорта
Картографирование ЭМЗ осложняется высокой
пространственной и временной изменчивостью предмета
картографирования в районах размещения устойчивых источников воздействия (в нашем случае вблизи источников
ЭМИ – излучателей радиоволн, трансформаторных подстанций, ЛЭП и др.). В связи с этим, в процессе картографирования анализируемые и картографируемые параметры относят к некоторым моментам (конкретные даты
и часы) и элементам местности (трассы ЛЭП для электрических полей) [2].
Картографирование уровней (степени интенсивности) ЭМЗ может проводиться по результатам натурных
измерений на местности или на основе расчетных данных.
При этом все большее значение приобретают расчетные
методы анализа загрязнения окружающей среды, картографическое представление используемых показателей и
сопряженный анализ ЭМП [6]. Применяются линейные
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знаки, способ ареалов и изолиний. Поскольку регистрируемыми и измеряемыми показателями постоянных электрических полей являются такие параметры, как напряженность электрического поля E (измеряемая в мВ/км или
мкВ/м), потенциал U (связанный с E соотношением E = grad U), разность потенциалов ΔU, а переменных – напряженность электрической (Е) и магнитной (Н, измеряемая
в нТл) составляющих [18], характеристики ЭМЗ отображаются на картах в соответствующих единицах измерения
(фактических уровнях) или после их нормирования на
предельно допустимые – в долях предельно допустимого
уровня [13].
С 1978 г. полигоном для испытания новейших технологий электромагнитного мониторинга, где разрабатываются методики расчета, прогнозирования и измерения
ЭМП является г. Самара. С 2003 г. в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики по инициативе и участии Росприроднадзора Самарской области, при поддержке Администрация области
(Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды) и городского округа Самара (Департамент городского хозяйства и экологии) Научно-исследовательской лабораторией электромагнитного мониторинга
ведутся работы по комплексному электромагнитному мониторингу объектов телекоммуникаций и технических
средств систем энергоснабжения различной ведомственной принадлежности [3; 7; 8; 10; 11].
Важным результатом проведенных исследований
стала разработка концепции электромагнитной геоинформационной технологии, успешное применение элементов
ГИС-технологий для решения проблем электромагнитной
безопасности и разработаны элементы системы геоэкологического картографирования энергетической инфраструктуры и создаваемых ими полей, с привязкой к электронной карте города [4; 5; 7; 8; 10; 11]. В частности,
выполнены работы по геоэкологическому картографирование источников ЭМИ (элементов энергетической инфраструктуры города и области – ЛЭП и трансформаторных подстанций) и создаваемых ими полей,
представленных на фрагментах разработанных элементов
карты электромагнитной обстановки г. Самары.
Планируется создание карты с многослойной структурой, где каждый слой будет отражать ЭМП элементов
энергетической структуры города, электротранспорта, систем сотовой связи, радиотелевизионных передатчиков
отдельных технических средств.
Начальный этап разработки карты предполагает выполнение работ по измерению уровня излучения (сигналов ЭМП). Традиционно они включают, кроме непосредственно ручных измерений, составление протоколов с
указанием точных координат места проведения замеров,
условия измерений, собственно измеренных данных,
нанесение результатов измерений на картографическую
основу. Такая работа, выполняемая оператором с использованием ручных приборов и в непосредственной близости от источника радиоизлучения, в случае исследования
обширной территории и последующей обработки результатов измерений представляет очень трудоемкую, а в ряде
случаев и просто невыполнимую задачу. В связи с этим
актуальной является задача автоматизации измерений, создания и пополнения баз данных специализированной
ГИС и визуализации на электронной карте [4–7; 8; 10; 11].

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Науки о Земле

64

Выполнено при поддержке РФФИ (проект № 14-0500860-а)
Список литературы:
1. Cавельев С. И., Двоеглазова С. В. Электромагнитные
поля окружающей среды. – Липецк, 2006. – 160 с.
2. Геоэкологическое картографирование. Полная энциклопедия
//
http://www.polnajajenciklopedija.ru/geografiya/geoekologicheskoekartografirovanie.html
3. Довбыш В. Н., Сивков В. С., Сподобаев Ю. М. Визуализация электромагнитной обстановки, создаваемой телекоммуникационными техническими средствами, расположенными на больших территориях // Антенны. – 2006. –
№ 10 (113). – С. 58–62.
4. Жуков В. Т., Новаковский Б. А., Чумаченко А. И. Компьютерное геоэкологическое картографирование. – М.:
Научный Мир, 1999. – 128 с.
5. Ильин А. М., Сподобаев М. Ю. Разработка информационной системы социального электромагнитного мониторинга // Инфокоммуникационные технологии. – 2011. – №
3. – Т. 9. – С.102– 105.
6. Макаров В. З. Новаковский Б. А., Чумаченко А. Н. Эколого-географическое картографирование городов. – М. :
Научный мир.. 2002. – 176 с.
7. Маслов М. Ю., Сподобаев М. Ю., Сподобаев Ю. М.
Электромагнитный мониторинг мегаполиса // Труды
НИИР. – 2013. – № 4 // http://niir.ru/news/zhurnal-trudyniir/articles/elektromagnitnyj-monitoring-megapolisa/
8. Научно-исследовательская лаборатория электромагнитного мониторинга (НИЛЭМ) // http://nilem.ru/

9. Новиков С. Н. Электромагнетизм и электричество
Земли // http://maymed.ru, 2012;
10. Сивков В. С., Сподобаев М. Ю. Геоинформационная
система электромагнитной безопасности cредств инфокоммуникаций // T-Comm. Телекоммуникации и транспорт. Спецвыпуск: «Технологии информационного общества». – Ч. III, август 2009. – С. 85– 87
11. Сподобаев Ю. М. Методы прогнозирования и картографирования электромагнитных полей технических
средств телекоммуникаций в окружающей среде // Материалы Межд. совещания «Электромагнитные поля. Биологическое действие и гигиеническое нормирование». –
Женева, 1999. – С. 22– 5.
12. Сподобаев Ю. М., Кубанов В. П. Основы электромагнитной экологии. – М.: Радио и связь. – 2000. – 239 с.
13. Стурман В. И. Экологическое картографирование. –
М.: Аспект Пресс, 2003. – 251 с.
14. Шевель Д. М. Электромагнитная безопасность. – Киев:
ВЕК+ : НТИ, 2002. – 425 с.
15. Экологический атлас г. Тольятти / Горелик Д. О., Ишанин Г. Г., Конопелько Л. А. и др. – Спб.: НПО «Мониторинг», 1996. – 9 л. карт.
16. Экологический атлас Санкт-Петербурга / Авт.-сост.
Горелик Д. О. и др. СПб.: Экологический союз «Мониторинг»; ВКФ ЛенВО, 1992. – 10 л. карт.
17. Электромагнитное поле. Википедия. Свободная энциклопедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитное_поле
18.
Электромагнитные
поля.
Тыква.Ру
//
http://bibl.tikva.ru/base/B1234/B1234Part11-28.php

РОЛЬ СУБЪЕКТИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПРОЦЕССЕ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ
Тихомирова Екатерина Григорьевна
Старший преподаватель, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург
Рост городов и усиление урбанизации в последние
десятилетия привели к увеличению техногенного прессинга на все компоненты городской среды. Главные причины неблагоприятных последствий техногенного воздействия на городскую среду – стихийность в процессе
урбанизации и недостаточный уровень знаний о сложной
природно-техногенной городской системе [2-12].
Экологический фактор должен стать доминантным
при выборе проектных решений, так как неудовлетворительное состояние окружающей среды приводит к самым
серьезным негативным последствиям, связанным с вопросами здоровья, обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, а также выживания последующих поколений. Вместе с тем, проблема коррупции в экологической
сфере весьма актуальна в настоящее время, о чем свидетельствуют данные докладов и конференций в данной области в России и за рубежом [13].
Эволюция городской системы в целом (как гуманитарной системы) и техногено-измененных компонентов
городской среды, в частности, определяется характером
поведения действующих лиц (лиц, имеющих непосредственное отношение к принятию решений в соответствующих областях) и условиями, накладываемыми внешней

средой. Так проявляется уникальная специфика гуманитарных систем, заключающаяся в свойствах индивида-человека (уровень компетентности, уровень знаний, предрасположенность к коррумпированию и т.д.). «Различие
между желательным и действительным поведением выступает как внешнее условие нового типа, определяющее
контуры динамики наряду с внешней средой» [1]. Данное
положение подтверждает непредсказуемость гуманитарных систем.
Оценивая выигрыш, связанный с определенным
выбором, можно предположить, что желательность принятия конкретного i-го решения из К альтернативных возможностей, приходящаяся на единицу времени, пропорциональна относительной привлекательности i-го
варианта. Однако по мере того как происходит принятие
решения относительно данного варианта, в общем случае
выигрыш изменяется, так что на картине предпочтительных вариантов на уровне популяции это отразится в виде
увеличения или уменьшения привлекательности соответствующих выборов. Петля обратной связи показана на рисунке в частном случае двух выборов α и β.
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Рис. Петля обратной связи, характеризующая реализацию выбора при условии двух одновременно
существующих возможностей a и b, степень привлекательности которых характеризуют числа
Aa и Ab. Размеры популяций, сделавших выбор a и b, обозначены Xa и Xb соответственно [1].
Здесь

А представляет собой привлекательность
Х  – число людей, склонившихся к выбору

выбора α, а
α к настоящему моменту времени. Относительное число
лиц, желающих поменять свой выбор на выбор β, пропорционально числу тех, кто уже сделал некоторый другой
выбор типа α, и относительной привлекательности выбора
β, определенной как А
. Аналогичным образом
А  А 
число лиц, желающих поменять выбор β на выбор α, пропорционально Х , умноженному на относительную при

характер зависимости привлекательностей Aij и N от переменных X , характеризующих мгновенное состояние
популяции. В свою очередь эта зависимость определяется
тем, какая система рассматривается в данный момент.
Принимая пригожинскую модель для формулировки оптимальной стратегии поведения системы в отношении выбора мероприятий по снижению негативного
воздействия на городские экосистемы в работе предложена система уравнений балансного типа следующего
вида:
j

i

А

влекательность α, равную А  А . Это приводит к системе уравнений для Х балансного типа, очень похожих
на экологические уравнения
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где t – время, К – произвольное число выборов; X i
– размер популяции, сделавшей выбор i-го варианта поведения, Aij – привлекательность i-го варианта для j-й популяции, N – субпопуляция, имеющая собственное представление об относительной привлекательности данного
выбора, Р – весовой множитель, учитывающий проекцию i-го варианта, введенный для анализа эффектов, связанных с лоббированием в принятии решений. Величина
Р сильно зависит от X i и с увеличением размера популяции X i резко падает, Т – весовой множитель, учитывающий проекцию i-го варианта, введенный для учета уровня
знаний (компетентности) лиц, принимающих то или иное
решение.
Анализ данной системы нелинейных дифференциальных уравнений показывает возможность возникновения нескольких ветвей решений со сложным набором бифуркационных явлений. Особенно велика неустойчивость
системы к флуктуациям в начальных условиях в случае
малых значений X i , что связано с сильной нелинейностью зависимости Р от X i , таким образом, лоббирование
решений наиболее вероятно на самой ранней стадии формирования популяции, принимающей i-ый вариант поведения. Управлять процессом лоббирования можно путем
варьирования начальных значений X i или уменьшения
i

(2)

Аналогичное уравнение можно привести для Х .
Существование различных вариантов выбора влияет на
несущую способность системы, которая становится функцией мгновенного состояния системы за счет зависимости
привлекательностей от переменных X.
Изложенное легко обобщить на случай произвольного числа выборов К с учетом более реальной ситуации,
когда привлекательность i-го варианта зависит от номера
j популяции, которая должна сделать выбор. Таким образом, получается следующая система уравнений:
(3)
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В данном случае предполагается, что популяция неоднородна, она распадается на несколько различных субпопуляций Nj, каждая из которых имеет свое представление об относительной привлекательности данного выбора.
Поведение описываемой уравнением (3) динамической системы решающим образом зависит от того, каков

i

i

i

гуманитарного влияния на параметр Рi . Первый вариант
снижения протекционизма в принятии решений можно
условно назвать демократизацией решений, второй вариант предусматривает увеличение роли объективных фак-
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торов в выборе того или иного решения. Однако, как следует из анализа приведенной выше модели, даже в случае,

когда Рi = const, система уравнений остается нелинейной
и возможность существования нескольких ветвей решения сохраняется, хотя и исчезают эффекты лоббирования
решений.
Уравнение (4) может быть использовано для
оценки технологий, применяемых в городском хозяйстве,
технологий переработки строительных, твердых коммунальных отходов (ТКО) и др. [3, 4, 11]. Данная формула
определяет объективность любой тендерной комиссии.
Рассматривая в качестве примера систему проектирования транспортной инфраструктуры, входящую в состав городской системы, ее можно представить в виде матрицы.
Система проектирования транспортной инфраструктуры включает следующие подсистемы: конструктивно-техническую, организационно-административную,
планировочно-градостроительную и средозащитную.
Состояние каждой из подсистем может быть оценено следующим образом

S
где

S

j
i

j
i

 F (Фi ,T i )
j

j

(5)

– состояние j-ой подсистемы;

Ф

T

j
i

– влияющий i-ый фактор j-ой подсистемы;
– временной период i-го фактора;

i

i = 1, …, n; j = 1, 2, 3, 4.
Конструктивно-техническая подсистема

( К1)

включает мероприятия по качественной диагностике и ремонту автомобилей ( Д 1 ), внедрение каталитических
1

нейтрализаторов ( Н 12 ), разработку и внедрение экологичных видов транспорта (экобусы, экомобили) ( Э1 ), ре3

ализацию программы поэтапного перехода транспорта на
альтернативные виды топлива ( А14 ), т.е.
(6)

( К )  F ( Д , Н 2 , Э3 , А4 ,Т )
1

1

1

1

1

1

1

1

Организационно-административная подсистема (
)
включает
разработку нормативно-правовых актов в
О
области охраны окружающей среды ( П 2 ), улучшение ор2

1

ганизации движения транспортных потоков (У 2 ), созда2

ние приоритета общественного транспорта ( С 2 ), разра3

ботку системы штрафных санкций за эксплуатацию
технически неисправного транспорта ( Ш 2 ), т.е.
4

(О )  F ( П1 ,У 2 , С3 , Ш 4 ,Т )
2

2

2

2

2

2

(7)

2

Планировочно-градостроительная подсистема ( Г 3

) охватывает проектирование и строительство скоростных
магистралей ( М 3 ), строительство объездных магистралей
1

для разгрузки центра города ( Ц 3 ), организацию работ по
2

благоустройству придорожных территорий ( Б 3 ), строи3

тельство подземных пешеходных переходов для повышения пропускной способности улиц ( З 3 ), т.е.
4

( Г )  F ( М 1 , Ц , Б 3 , З 4 ,Т )
3

3

3

3

2

3

3

3

(8)

Средозащитная подсистема ( Р4 ) рассматривает

озеленение территории, использование рельефа местности ( 4 ), рациональный выбор типов зданий, выходящих

И

1

к магистралям ( В 4 ), использование защитных конструк2

ций (акустические краны, естественные защитные конструкции и др.) ( Е 4 ), применение эффективных способов
3

планировки кварталов ( Ф4 ), т.е.
4

(9)

( Р )  F ( И 1 , В2 , Е3 ,Ф4 ,Т )
4

4

4

4

4

4

4

Таким образом, система проектирования транспортной инфраструктуры может быть описана следующим уравнением связи:
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(10)
Уравнение (10) может быть дополнено весовыми

Р Т

i и
i , учитывающими коррупционный
множителями
параметр и уровень знаний, необходимые при формировании рациональной транспортной инфраструктуры.
С учетом изложенного уравнение (11) будет выглядеть следующим образом:
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(11)
Аналогичным образом можно записать уравнения связи для системы обращения с ТКО, для системы
обеспечения качества водоснабжения, для системы
озеленения большого города и др.
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АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА УПОРОВСКОГО РАЙОНА
Графова Марина Сергеевна, Уфимцев Александр Евгеньевич
Тюменский государственный университет, г. Тюмень
Анализирую структуру земельного фонда Упоровского района (таблица 1) можно утверждать, что более 75
% территории принадлежат к землям сельскохозяйственного назначения, из них лишь около 68 % являются сельскохозяйственными угодьями, остальные являются лесными угодьями и землями фонда перераспределения.
Земли лесного фонда составляют 17 % от общего числа.
Особо охраняемые природные территории в пределах района занимают около 2,5 %. Немногим больше, чем 1,5 %
приходиться на земли промышленности, водного фонда и
земли запаса.
Таблица 1.
Распределение земель Упоровского района по категориям [5, с. 156]
Единица измереСостояние
Показатели
ния
На 2008 г
Всего земель в административных границах района
Га
300770
Земли сельскохозяйственного назначения
Га
238078
Из них:
с/угодий
162161
лесных угодий
56785
в т. ч. земли фонда перераспределения
2922
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
Га
721
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Га
7560,8
Земли лесного фонда
Га
51874
Земли водного фонда
Га
1438
в т. ч. под водными объектами (р. Тобол, озера)
1438
Земли запаса
Га
2534
в т. ч. земли фонда перераспределения (с/х угодья)
2534

Агропромышленный комплекс является доминирующим в структуре экономики Упоровского района. В
настоящее время сельское хозяйство в районе в основном
развито в направлениях растениеводства и животноводства. Производственная структура сельского хозяйства
представлена крупными сельскохозяйственными предприятиями, крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами населения. В районе 10 крупных сельскохозяйственных предприятий, более 20 крестьянскофермерских хозяйств и 7882 личных подсобных хозяйств
населения.[5]

№п/п
1.1
1.2

1.5

1.5
1.6
1.7
1.8

Земли сельскохозяйственного назначения также
подразделяются на пашни, которые занимают 94 тыс. га,
и земли пастбищ и сенокосов, которые занимают 63,5 тыс.

га. Таким образом можно сказать, что распаханность территории составляет 31, 3 %, оценивая данный показатель
со стороны устойчивого землепользования можно сказать,
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что он является нормальным и не грозит нарушением природного состояния экосистем района (ссылка на индикаторы). Однако если рассматривать этот же показатель по
Ю.Одуму [3], то оптимум жизнеобеспечения должен
находится, в пределах 20-30 % освоенности территории, в
ином случае возможности природного жизнеобеспечения
оказываются не в состоянии удовлетворять потребности.
Однако если оценивать площадь земель, которые
подвергаются целенаправленному антропогенному воздействию со стороны сельского хозяйства можно сказать,
что больше 50% территории подвергается значительному
воздействию, и целью дальнейшего развития территории
должно быть удержание этого показателя на прежнем
уровне. Действия по реализации такого сдерживания позволят сохранить функции земельных ресурсов без значительной трансформации среды района.
Необходимо отметить, что в земельной структуре
районе предусмотрены земли для дальнейшего развития
сельского хозяйства, на данный момент эти земли представляют собой земли лесных угодий, которые при необходимости будут преобразованы в пашни, от общего количества земель района данные участки составляют около
18% процентов. В случае их полной распашки процент земель, подверженных антропогенной нагрузки резко возрасте, и как следствие вызовет неминуемые изменения в
экосистемах района.
Оценить сбалансированность структуры земельных
угодий с позиции экологии позволяет интегральный коэффициент экологической стабильности [2], рассчитываемый по формуле (1):
∑ К𝑖∗𝑝𝑖
Кэк. ст. = ∑
∗ Kp,
(1)
Pi
где Кi – коэффициент экологических свойств угодья i-го вида (равный для леса и древесно-кустарниковой
растительности 1; для болот и водоемов – 0,79; сенокосов
– 0,62; пастбищ – 0,68; пашни- 0,14; залежи-0,7; селитебных нарушенных и прочих земель- 0);
Рi- площадь угодья i-го вида;
Кр – коэффициент морфологической стабильности
рельефа (от Кр = 1, для стабильных территорий до Кр= 0,7,
для нестабильных территорий).
Опираясь, на приведенную выше формулу, нами
был рассчитан коэффициент экологической стабильности

для Упоровского района, с некоторыми примечаниями в
связи отсутствием точных данных о площади пастбищ и
сенокосов по отдельности, коэффициент экологических
свойств угодий был взят между ними как среднеарифметическое значение:

Кэк. ст.
(1 ∗ 124500) + (0,65 ∗ 63500) + (0,79 ∗ 16300) + (0,14 ∗ 94000) + (0,7 ∗ 2534)
=
300770
= 0,6

Исходя из полученных результатов, можно уверено
говорить о том, что структура земельных угодий Упоровского района близка на данный момент к экологически
среднестабильной.
Упоровский район относится к крупным производителям сельскохозяйственной продукции. Район занимает лидирующие места в области по урожайности зерновых и зернобобовых культур, по производству зерна,
продуктивности дойного стада, производству молока.
Район имеет достаточный потенциал, чтобы за счет собственного производства полностью обеспечить потребление таких продуктов как молоко и молочные продукты,
мясопродукты, птица, яйца, овощи, зерно. Данные факты
говорят, о способности на данный момент природной
среды, а точнее почвенных ресурсов, удовлетворять потребность не только района, но и других территорий Тюменской области. Тем не менее в период с 2008 года по
2012 год произошло увеличение сельскохозяйственных
угодий с 162,1 тыс. га до 165 тыс. га. Как видно из рисунка
1, наблюдается тенденция сокращения посевных площадей зерновых и увеличение площадей посева кормовых
культур, это может быть вызвано снижением плодородности почв, на которых осуществлялась посадка зерновых и
зернобобовых культур.[4] Неустойчивым является также
показатели урожайности зерновых и зернобобовых культур: показатели имеют скачкообразный характер, что прослеживается на рисунке 2. Такое распределение урожайности по годам может быть вызвано, как погодными
условиями, так и проблемами в управлении земельными
ресурсами района. Идентификация состояния почв на основе зерновых и зернобобовых культур связана с тем, что
эти культуры являются наиболее требовательными к качеству почвенного покрова и его плодородности в сравнении с другими выращиваемыми культурами.

Рисунок 1. Посевные площади зерновых и кормовых культур (га)

Рисунок 2. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур
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По мнению Ю.И. Винокурова, в целях сохранения
земельных ресурсов при освоении должен сохраняться
принцип достаточности, который определяет соотношение пахотных и кормовых угодий, обеспечивающий население достаточным количеством продуктов питания[1]
При средней урожайности в 10 ц/га площадь сельскохозяйственных угодий на одного человека с учетом
рынка должна составлять 2,155 га/чел, из них 1,013 га/чел
– пашни, 1,142 га/чел – кормовые угодья.
На основе данного анализа можно сделать вывод
что, при населении Упоровского района в 20500 человек
для собственного потребления и внешнего рынка потребуется 2,155*20500= 44177, 5 га сельскохозяйственных угодий.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТОКА БИОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ С РАЗЛИЧНЫХ
ЧАСТЕЙ ВОДОСБОРА РЕКИ ВЕЛИКАЯ
Урусова Елена Сергеевна
к.геогр.н.,
Шелутко Владислав Аркадиевич
д.геогр.н
Насер Отман
Аспирант, Российский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург;
Рост водоснабжения городов и промышленных
предприятий неразрывно связан с увеличением количества сточных вод, образующихся после использования
воды [2, с. 175]. Однако оценки только пространственной
и временной динамики значений концентраций содержащихся в воде веществ не достаточно для разработки эффективных природоохранных мероприятий и планирования
хозяйственной
деятельности.
Для
более
рационального подхода к охране вод и адекватного планирования хозяйственной деятельности необходимо рассматривать реку и её водосбор как единую целостную систему [1, с. 22]. Особую роль здесь играет оценка
поступления веществ с различных частей водосбора. В результате подобной оценки возможно выявить наиболее загрязненные участки водосбора, более детально оценить
поступление биогенных элементов от отдельных городских поселений или не урбанизированных территорий.
Это позволит разработать специфические природоохранные мероприятия для отдельной части водосбора и поможет более эффективно управлять территорией.
В качестве объекта исследования выбрана река Великая. Это обусловлено тем, что Великая является крупнейшей рекой, впадающих в Псковско-Чудскую озерную
систему. В современном мире одной из актуальнейших
проблем является трансграничный перенос загрязняющих
веществ, поэтому оценить степень загрязнения реки и
объем выноса в Псковско-Чудское озеро биогенных элементов необходимо для оценки вклада реки Великая в общее загрязнение озера.

В связи с этим, целью работы является оценка выноса биогенов с различных частей водосбора реки Великая.
Исходными материалами для исследования являются данные наблюдений на реке Великая за концентрациями аммонийного азота (N-NH4), нитритного азота (NNO2), нитратного азота (N-NO3) и минерального фосфора
(P-PO4), общего железа (Fe), а также за расходами воды за
период с 1969 по 2009 годы. В работе рассматриваются 3
пункта наблюдений на реке Великая: г. Опочка, г. Остров
и г. Псков, каждый пункт наблюдения содержит два
створа, расположенные выше и ниже города. Данные
представлены Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (СЗУГМС).
Анализ изменений стока биогенных элементов по
длине реки Великая позволяет сопоставить выносы в отдельных створах реки, к тому же, данный анализ даёт возможность оценить приращение стока с отдельных частей
водосбора, в том числе с территории города Псков. Это
необходимо, так как город Псков является крупнейшим
городом области и промышленным центром.
Также для более корректной оценки объемов стока
из исходных рядов наблюдений значений измеренных
концентраций были исключены так называемые выбросы,
значения выходящие в критическую область законов распределения рассматриваемых рядов [4, c. 113]. Это позволило оценить объемы стока исследуемых веществ в условиях стационарной антропогенной нагрузки без влияния
значений, полученных в результате аварийных сбросов
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предприятий и влияния неблагоприятных гидрометеорологических условий [4, c. 113].
В результате проведенных исследований была проведена оценка выноса различных форм азота, минерального фосфора и общего железа с различных частей водосбора реки Великая. В частности была проведена оценка
среднегодовых значений ΔW между верхним и нижним
створами пунктов г. Опочка, г. Остров и г. Псков, что позволило оценить вынос биогенов с территории этих населенных пунктов, а также между нижним створом пункта
г. Опочка и верхним створом г. Остров и между нижним
створом пункта г. Остров и верхним створом г. Псков, что

позволяет проанализировать вынос биогенов с не урбанизированных территорий. За оценку ΔW от истока реки до
пункта Опочка был принят объем стока через верхний
створ данного пункта.
Рассмотрим результаты для каждого биогенного
элемента.
Аммонийный азот. На рисунке 1 представлена
временная динамика изменения объемов стока между
створами наблюдения. Здесь и далее Wоп – объем стока с
территории города Опочка, Wоо – сток между Опочкой и
Островом, Woc – сток с территории города Остров, Wосп
– сток между городами Остров и Псков и Wп – сток с территории города Псков.

Рисунок 1. Динамика изменения значений объемов стока аммонийного азота по длине реки Великая.
Как видно из представленных данных, до начала
1980-х годов объем стока с территорий между городских
поселений существенно превышал вынос с городских территорий, что позволяет сделать вывод о том, что в данный
период основным источником поступлений аммонийного
азота в реку с территории водосбора являлся смыв с сельскохозяйственных полей. Важно отметить, что в данный
период действительно в регионе исследования было интенсивно развито сельское хозяйство. Далее с середины
1980-х по конец 1990-х годов значения объемов стока не
значительны и стремятся к нулю. Скорее всего это связано
со спадом промышленного производства в этот период.
Исключение составляют лишь отдельные пики значений
объемов стока (например в верхнем створе города Остров
в 1987 году), которые связаны с появлением в исходных
рядах высоких разовых значений концентраций, которые,
однако, выбросами со статистической точки зрения не являются. Далее с конца 1990-х наблюдается увеличение
значений. И видно, что в данный период в большинстве
случаев объем стока с территорий городов Остров и Псков
превышает объем стока с межгородских территорий, что
говорит о смене основного источника поступления биогенов воды реки на промышленные и коммунально-бытовые
сточные воды. При этом на протяжении всего рассматриваемого периода вынос с территории города Опочка остаётся минимальным.
Нитритный азот. Так как нитритный азот это самая неустойчивая форма соединений азота в природных
водах, то вследствие этого, нет четкой динамики увеличения или уменьшения значений стока по длине реки.
Наибольшие значения объемов выноса в отдельные годы
характерны для территории города Псков, при этом эти
значения как положительные так и отрицательные. В целом к концу 1980-х заметно снижение амплитуды колебаний значений объемов стока и видна тенденция к снижению значений между всеми створами наблюдения.

Нитратный азот. Для нитратного азота практически на всем протяжении рассматриваемого периода характерен больший вынос с межгородских территорий. При
этом наибольшая амплитуда колебаний наблюдается
между городами Остров и Псков.
Это объясняется наибольшей антропогенной
нагрузкой на эту часть водосбора в сравнении с частью
между Опочкой и Островом. Также причиной может служить сброс неочищенных коммунально-бытовых сточных
вод от прибрежных поселков и деревень, которые в большинстве случаев не имеют систем канализации и очистки
сточных вод. Из всех городских территорий, наибольший
вклад в загрязненность реки нитратным азотом вносит город Псков. Наименьшие значения объемов стока характерны для пункта г. Опочка. Интересно, что для объема
стока с территории Пскова характерны наибольшие отрицательные значения в отдельные годы. Возможно это связано с процессами преобразования одних форм азота в
другую. Следует отметить снижение значений объемов
стока с середины 1990-х до начала 2000-х годов. При этом
подъем значений после начала 2000-х менее существенный чем в период 80-х.
Минеральный фосфор. Из рисунка 2 видно, что
для значений объемов стока минерального фосфора характерна большая амплитуда колебания значений для всех
пар створов. При этом выделить часть водосбора, для которой характерен наибольший или наименьший вынос не
представляется возможным. Это говорит о том, что невозможно определить единый ярко выраженный источник
поступления фосфора в воды реки. При этом источниками
могут быть и смывы с сельскохозяйственных полей, и
коммунально-бытовые и промышленные сточные воды
крупных и мелких населенных пунктов.
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Рисунок 2. Динамика изменения значений объемов стока минерального фосфора по длине реки Великая.
Однако, можно сказать что наибольшая амплитуда
характерна для стока с территории города Псков, а
наименьшая с территории города Опочка. Также можно
отметить снижение амплитуды колебания значений стока
с начала 200-х годов и преобладание в этот период положительных значений (то есть суммарное увеличение поступлений минерального фосфора со всех частей водосбора).
Общее железо. Наибольшие значения объемов
стока общего железа также характерны для межгородских

территорий (рисунок 3). Если рассматривать городские
территории, то наибольший сток общего железа характерен для города Псков, наименьший для Опочки. Данный
результат вполне закономерен, учитывая площади и численность населения этих городских территорий. Интересно отметить, что в пункте Остров в 1980-х годах часто
наблюдается отрицательный сток, что говорит об уменьшении концентрации общего железа в пределах городской
территории.

Рисунок 3. Динамика изменения значений объемов стока железа общего по длине реки Великая.
Также видно, что с середины 1990-х годов наблюдается стойкое увеличение стока общего железа с межгородских территорий.
Средние многолетние значения объемов стока
представлены на рисунке 4. В целом, выводы полученные
по результатам анализа временной динамики объемов
стока справедливы и для средних многолетних значений.
Для всех веществ, кроме нитратного азота, наименьший
вынос наблюдается с территории города Опочка. Это связано с тем, что Опочка сравнительно небольшой по площади и численности населения город из всех рассмотренных. Кроме того, уровень антропогенной нагрузки на эту
территорию водосбора существенно ниже, чем на других
участках (отсутствие крупных промышленных предприятий и относительный упадок сельского хозяйства в современный период).
Также, если говорить о городских территориях,
наибольший вынос нитратного азота, минерального фосфора и железа характерен для города Псков. Интересно

отметить, что по средним многолетним данным вынос аммонийного азота с территории города Псков является отрицательным, то есть концентрация снижается в пределах
города. Это может быть связано с тем, что под действием
бактерий нитрификаторов и при значительном поглощении кислорода происходит переход NH4 в NO2, учитывая
большой отрицательный сток кислорода в Пскове [3, с. 99]
можно предположить наличие этого процесса.
Для межгородских территорий наибольший вынос
аммонийного азота, нитритного и нитратного азота характерен для части водосбора между городами Остров и
Псков. Для общего железа вынос между Опочкой и Островом и Островом и Псковом примерно одинаков. Это,
как уже было отмечено, связано с тем, что антропогенная
нагрузка на этой части территории выше (больше сельхоз
угодий, больше крупных населенных пунктов по берегам
реки). А объем стока с территорий расположенных выше
города Опочка наименьший для меж городских территорий.
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Рисунок 4. Средние многолетние значения объемов стока биогенов с различных частей водосбора реки Великая.
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ОБОСНОВАНИЕ МАССЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ДЕТОНАТОРА ПРИ ИНИЦИИРОВАНИИ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ ЭМУЛЬСИОННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
Парамонов Геннадий Петрович
д.т.н., профессор кафедры Взрывного дела, Горный университет, г. Санкт-Петербург
Возгрин Роман Александрович
аспирант кафедры Взрывного дела, Горный университет г. Санкт-Петербург
При ведении буровзрывных работ на карьерах строительных материалов все чаще применяют скважинные
заряды эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) уменьшенного диаметра. Эффективность применения любого
взрывчатого вещества зависит от полноты протекания
процесса детонации. Для инициирования данных зарядов
применяют метод ступенчатого инициирования, когда детонация взрывчатого вещества (ВВ) обеспечивается от
капсюля-детонатора (КД) совместно с промежуточным

детонатором (ПД). При инициировании скважинных зарядов ЭВВ особенно важно обеспечить устойчивость процесса детонации по всей длине колонки заряда, это особенно важно при переходе к скважинам уменьшенного
диаметра.
Одной из причин изменения скорости детонации и
режимов взрывчатого превращения при уменьшении диаметра скважин является недостаточная величина иниции-
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рующего импульса. Поэтому задача по обоснованию параметров ПД для инициирования скважинных зарядов
ЭВВ является актуальной.
В связи с этим целью работы является обоснование
массы ПД для инициирования следующие скважинных зарядов ЭВВ различного диаметра.
Согласно [1,2,3] важнейшими условиями развития
детонации в заряде ВВ являются следующие параметры
ПД:
- ПД должен обладать энергией, достаточной для
возникновения детонации в основном заряде и поддержания ее вплоть до установления стабильной скорости детонации


Emin   pi ui dt .

(1)

0

где τ, pi, ui – полное время действия, мкс; давление,
ГПа; массовая скорость ударной волны промежуточного
детонатора, м/с.
- Энергетическая эффективность ПД определяется
его объемной энергетической плотностью (Ev) и основными размерами (dпд и Lпд).
Эффективность системы инициирования определяется детонационным давлением ПД. При правильном инициировании детонационное давление, создаваемое ПД
должно превышать пороговое давление инициирования
основного заряда ВВ.

Диаметр скважины, м
0,115
0,25
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Детонационное давление Р взрывчатого вещества
определяют его плотностью и скоростью детонации D зависимостью:

P

  D2
 1

(2)

Поэтому, основным фактором, определяющим эффективность действия ПД, является скорость детонации,
которая распространяется по колонке заряда.
Согласно исследования проведенным в работах
[4,5] зависимость скорости детонации ВВ от диаметра и
относительной массы ПД заряда определяется:

D  A  d зa  mob

(3)

где d з - диаметр заряда, м;
A, a, b – эмпирические коэффициенты полученные
опытным путем:
A = 0,0707;
a = 2,33;
b = (0,8865lndз-4,205)-1.

mo 

m ПД
М ВВ

- относительная масса заряда.

Используя данную зависимость, рассчитаем скорость детонации скважинных зарядов для условий карьера
ОАО «Каменногорское КУ». Полученные результаты
приведены в таблице 1.

Таблица 1
Расчетные значения скорости детонации по зависимости (3)
Относительная масса промеСкорость детонации,
Масса заряда ВВ, кг
жуточного детонатора
м/с
99
0,0715
4429,7
471
0,0445
3598,4

Для исследования влияния параметров ПД на режим взрывчатого превращения и скорость детонации ЭВВ
были проведены промышленные эксперименты в условиях карьера ОАО «Каменногорское КУ». В качестве ВВ
использовался Сибирит-1200; диаметр заряда 115 и 250

мм; инициирование зарядов ЭВВ осуществлялось промежуточным детонатором ТГ массой 0,5 – 2 кг.
График изменения скорости детонации Сибирита1200 показан на рис. 1,2.

Рис. 1 – Зафиксированные точки измерения Vдет по длине заряда во времени (Distance – длина заряда, м,
Time – время, мс), диаметр – 115 мм
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Рис. 2 – Зафиксированные точки измерения Vдет по длине заряда во времени (Distance – длина заряда, м,
Time – время, мс), диаметр – 250 мм
Анализируя графики измеренной скорости детонации показали, что скорость детонации ВВ по длине заряда
не постоянна и изменялась в зарядах диаметром 0,115 м от
6394 м/с (в точке инициирования) до 5106 м/с, а при диаметре заряда 0,250 м от 6542 м/с (в точке инициирования)
до 5583 м/с. Такое изменение детонационного процесса
детонации в зарядах диаметром 0,155 м объясняется тем,
что не оптимально выбраны параметры ПД для инициирования скважинных зарядов ЭВВ.
Сопоставляя расчетные и измеренные значения
скорости детонации скважинных зарядов ЭВВ видно что,
расчетные значения скорости детонации занижены. Это
можно объяснить тем, что в данной зависимости не учтено
условие перехода детонационной волны от промежуточного детонатора к основному заряду.
Для определения условий перехода детонационной
волны от промежуточного детонатора к основному заряду
рассмотрим влияние диаметров ПД, заряда ЭВВ и энергии, которая необходима для реакции взрывчатого превращения.
Для надежного инициирования стационарной детонации диаметр ПД должен превышать некоторую критическую величину. В работах [3,8] было установлено, что
чем больше площадь промежуточного детонатора прибли-

Диаметр скважины, м
0,115
0,25

жается к площади сечения скважины, тем быстрее, скорость детонации выходит на устойчивый режим, т.е.

d ПД
dСКВ

 1 - условие 1.

Также для возбуждения детонации заряду ВВ необходимо передать некоторое количество энергии инициирующего импульса, приходящегося на единицу площади
его приложения, т.е. e  pi ui ti где e* - константа,
определяемая не только видом ВВ и микроструктурой за*

ряда, но и соотношением

D ВВ  ВВ
D ПД  ПД

– условие 2 [1].

На основании условий 1 и 2 для определения скорости детонации и параметров ПД необходимо определить коэффициента А:

D 
A   ВВ ВВ
D 
 ПД ПД

 d ПД

 d .
 СКВ

(4)

Рассчитав данный коэффициент по полученному
выражению (4) определим скорость детонации для скважинных зарядов ЭВВ Сибирит 1200 диаметром 115 и 250
мм и сопаставим их с экспериментальными данными. Результаты расчета представлены в таблице 2.
Таблица 2
Расчетные значения скорости детонации
Масса заряда ВВ, Относительная масса проСкорость детонаКоэффициент А
кг
межуточного детонатора
ции, м/с
99
0,0715
0,1
5190,7
471
0,0445
0,1
5364,4

Согласно работам [1,3] для зарядов диаметр которых близок к критическому (dк ~ dз) величина инициирующего
импульса определяется не только диаметром, но и его длиной. Увеличение длины ПД (при постоянном диаметре) ведет
к увеличению взрывного импульса. Но длина ПД влияет на кривизну фронта детонационной волны, а это сказывается
на надежность взрыва. При

LПД  1,25d ПД

детонатора более чем в 2 раза.

величина импульса возрастает всего на 10-12 %, при увеличении веса
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При

1

hПД
d ПД

геометрических

размерах

ПД

 1,25 и небольшой его массе величина

инициирующего импульса достаточна для инициирования
основного заряда.
Выводы: При определении массы промежуточного
детонатора скважинных зарядах ЭВВ уменьшенного диаметра необходимо учитывать условие перехода детонационной волны от промежуточного детонатора к основному
заряду, которое определяются коэффициентом А.
Стабильность детонационного процесса по длине
колонки заряда обеспечивается за счет увеличения массы
промежуточного детонатора и применения многоточечного инициирования.
Геометрические размеры ПД, обеспечивающие достаточно высокий инициирующий импульс для возбуждения стационарного режима детонации зарядов ВВ определяются соотношением
пределах

1

hПД
d ПД

LПД  1,25d ПД
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и находятся в

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

 1,25 .
8.
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The reduction of conditioning copper ores world
reserves causes involving rebellious ores into production
sphere. It requires alternative technological solutions. This
tendency is spread to the full extent to the largest deposits of
off-balance copper ores in Zhezkazgan (Kazakhstan).
Key problem that we’ve come across during such ores
processing was presence of copper in oxide and sulphide
forms. Using conventional beneficiating methods copper and
other non-ferrous metals are lost with tailings and wastes.
It happens due to the fact that copper occurs in the
forms of poor floating compounds (eg. finely ingrained
refractory mineral – chrysocolla can hardly be floated); as well
as due to the fact that most copper minerals and other nonferrous metals occur in aggregate between itself and pyrite.
The object of the research is rebellious copper-bearing
ore from Taskora deposit which contains 0,67% of copper
(mass.). Copper minerals are basically presented by green
copper, azurite, chrysocolla, covelline, chalcosine, bornite,
chalcopyrite. Oxide and sulphite forms ratio was 1,2:1.
Oxidated copper minerals that is contained in sulphide
compound are presented by carbonates (green copper and
azurite) and further as oxidation level increases, silicates
(chrysocolla) and barrel-copper appear in the ore.

One of the main characteristics of the mineral is its
chemical resistance that is determined by crystal lattice energy
and defies not only chemical hardnes of the crystal but also its
solvability.
According to the value of crystal lattice energy it is
possible to put sulphides that are contained in the ore in the
following range [1, p. 63]:
CuS – FeS – ZnS – FeS2 –Cu2S – Cu5FeS4 – CuFeS2
Main oxidated minerals contained in the ore can be put
in the following range in decreasing order (according to the
index of floatability with sulfhydryl reagents): green copper
(342) > azurite (351) > cuprite (375) > chrysocolla > kallait
(522). Crystal lattice energy of the mineral is given in brackets.
It refers to cations valency unit [2, p. 9].
Analysis of processing methods for copper rebellious
ores that contain increased amount of oxidated minerals proves
that it’s possible to use methods of hydrometallurgy. In most
cases these methods provide positive results in comparison
with flotation concentration. In this regard underground, dump
and heap leaching of copper raw materials are given
preference.
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Nowadays electrochemical methods of valuable metals
recovery from rebellious raw materials are paid more and more
attention [3-5].
The goal of this work is to study opportunities to apply
processes of direct sulphuric-acid leaching in the presence of
oxidizing agent and electrochemical leaching for breaking
down of rebellious copper ores from Taskora deposit.
Researches of sulphuric-acid leaching of copper were
carried out in temperature-controlled tanks where top-drive
electrical laboratory stirring device was used under following
conditions:
- Solids:Liquid (S:L) ratio = 1:3;
- concentration of sulphuric acid 25 – 100 g/dm3;
- temperature 293 – 373 К;
- time 30 – 180 minutes;
- size of original ore – minus 1 mm.
After leaching pulp was filtered, solution was analyzed
for defining copper content by means of iodimetric method, as
well as using mass-spectrometer with inductively coupled
plasma. Tank waste (cake) was exposed to double filter- repulp

washing by purified water (S:L, temperature and period of every
washing respectively are as follows 1:6, 20 – 25ºС and 15
minutes). The washed tank waste was dried until constant
weight in the drying chamber and then it was analyzed for
defining the content of copper.
During oxidation leaching of the ore which has size 1
mm, optimum flow of sulphuric acid was 197 kilogram per 1
ton of ore, this corresponded to sulphuric acid concentrations
75 g/dm3 in experiments.
It follows from the results presented in figure 1 that if
temperature increases in the interval 60 – 100оС, copper
recovery into solution slightly changes and ranges 68,05 –
73,57% (mass).
Leaching process mechanism is determined by
structure and composition of soluble mineral, nature of
chemical bonds in its crystal lattice, physical and chemical
properties of the dissolvent.
It was defined that atomic chlorine is very effective in
decomposition of sulfide minerals, as it is stronger oxidizing
agent than oxygen or molecular chlorine1.

Figure 1. Influence of temperature and time of mixing on copper recovery during oxidating sulphuric-acid breaking
down of rebellious copper ores.
The possibility to apply the electrochemical leaching
process for recovery of copper from rebellious raw material
was defined on the laboratory unit. This unit is thermalresistant reactor of cylinder shape with mounted access plate.
There is cathod in the center of the access plate, it is a dielectric
rod wrapped with copper wire in the form of spiral. There are
eight anodes mounted full-circle of the plate. Graphite cores
were used as anodes connected in series. A tube insufflator was
used as stirring device, which provides constant supply of air.
Sodium chloride brine was used as electrolytic conductor –
175 g/dm3. Scouting tests were carried out under following
conditions: temperature – 60оС; time – 30-150 minutes; S:L =

1:4 - 1:10; current concentration – 5 amp/m3. Solutions and
wastes after electrochemical leaching (cakes) were analyzed
for defining content of copper. The solution acquired alcaline
reaction in the result of interaction going on in electrochemical
system. It happened due to the fact that part dissolved salts
turned into hydroxides, that’s why pulp pH was supported by
chlorohydric acid solution in the intervals 2,0-3,0. The results
of exploratory tests for studying influence of time period of
copper recovery process and S:L ratio during electrochemical
breaking down of rebellious copper ores are presented in tables
1 and 2.
Table 1.

Influence of time period of copper recovery process during
electrochemical breaking down of rebellious copper ores (S:L=1:10)
cake output %
Content of Cu in the cake, %
Recovery of Сu into
Time, min
(mass.)
(mass.)
solution, %
150
92,6
0,023
96,82
120
92,9
0,0225
96,88
90
94,2
0,0456
93,59
60
95,3
0,118
83,21
30
96,4
0,145
79,13
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Table 2.

S:L
1:10
1:8
1:6
1:4
1:2

Influence of S:L ratio during electrochemical breaking down
of rebellious copper ores (time – 120 minutes)
Cake output, %
Content of Cu in the cake, %
recovery of Сu into
(mass.)
(mass.)
solution, %
92,9
0,0225
96,88
93,4
0,0298
95,84
95,3
0,0387
94,49
95,2
0,0594
91,55
95,7
0,0648
90,74

The results of the exploratory tests that have been
carried out proves the advantage of the electrochemical
breaking down of rebellious copper ores in comparison with
sulfuric oxidation leaching of these ores. Under optimal
conditions (S:L=1:10, temperature 60оС; time 120 minutes;
current concentration 5 amp/m3) it is possible to achieve
copper recovery into solution 96,88% (mass), whereas sulfuric
oxidation leaching provides only 73,57 % (mass) of copper
recovery into solution.
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН НА РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
Затолокина Наталья Михайловна
Канд .геогр. наук, доцент кафедры городского кадастра и инженерных изысканий БГТУ им. В.Г. Шухова, г.Белгород
Исследуемая тематика является в настоящее
время особо актуальной, так как, промышленные зоны
нарушают естественное состояние окружающей среды за
счет выбросов загрязняющих веществ в почву, рельеф, атмосферу и воду, тем самым воздействуя на застроенную
территорию и здоровье человека.
Федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты содержат
нормы, регулирующие размещение и использование промышленной территории. Зонирование является одним из
важнейших градостроительных факторов, создающих

условия для предотвращения неблагоприятных воздействий от промышленных объектов на проживание жителей города [1, 2].
Для более детального рассмотрения промышленной территории был выбран Старооскольский городской
округ, расположенный на севере Белгородской области.Рассмотренный округ является ведущим промышленным районом Белгородской области. Его промышленность – это многоотраслевой комплекс с высоким уровнем
концентрации производства (рис.1).

Рисунок 1. Промышленные территории Старооскольского городского округа
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Специфической особенностью размещения промышленности, является сосредоточение их в крупные
промузлы, образующих функционально автономные районы, как показано на слайде [5, 6].
Наибольший объём промышленных выбросов в
округе производят предприятия ОАО «Осколцемент»,
ОАО «ОЭМК», ОАО «СГОК», ЗАО «Старооскольский

механический завод», на слайде показано процентное соотношение промышленных выбросов от предприятий [6,
7].
Промышленность оказывает непосредственное
влияние на рельеф, почву, атмосферу и воду (рис.2). Добыча полезных ископаемых ведет к нарастанию пересеченности рельефа [8, 9]. Он становится непригодным для
проживания и различных видов хозяйственной деятельности.

Рисунок 2. Общегеографические показатели состояния территории
Переходя к загрязнению почвы, следует подчеркнуть, что главным источником поступления загрязняющих веществ на земную поверхность территории являются пылевые выбросы промышленных предприятий. На
карте видно, что основные ареалы концентрации тяжелых
металлов приурочены к промышленным зонам Стойленского ГОКа и ОЭМК [6, 7].
Из-за большого объема потребления воды железнорудными карьерами произошло перераспределение под-

земных потоков,что привило к уменьшению дебитов большинства скважин округа и нарушению естественного режима рек.
Состояние атмосферы СГО по сравнению с другими районами Белгородской области является не удовлетворительное. В 2012 году Старый Оскол занял 37 место в
рейтинге из 100 городов России по загрязнению атмосферы (рис. 2) [8, 9].

Рисунок 3. Экологическое состояние территории
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Экологическая ситуация в округе несомненно оказывает неблагоприятное влияние на здоровье населения.
При анализе данных областного доклада «О санитарноэпидемиологической обстановке в Белгородской области
в 2013 г.» выявлен ряд негативных последствий, которые
отражаются в росте заболеваемости и смертность населения Старооскольского округа.
Создание и поддержание устойчивого социального
развития округа возможно только при сохранении и улучшении относительно благополучного состояния окружающей среды. Контроль за влиянием промышленности осуществляют органами местного самоуправления совместно
со специализированными организациями, а также разрабатываются схемы и проекты для более эффективного
поддержания экологической обстановки (рис. 3).
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Для более детального рассмотрения влияния
промышленных зон в дипломной работе был рассмотрен микрорайон Рудничный расположенный на
юго-западной части Старого Оскола, с многоэтажными жилыми домами, объектами дошкольного,
начального и среднего образования. Территория
микрорайона непосредственно примыкает к санитарно-защитной зоне промышленного района. Предприятия, которые находятся в примыкающей промышленной зоне относятся к 1 и 2 классу опасности.
На границе промышленной зоны, находятся гаражи, парковка и склады. Это в свою очередь дает нагрузку на застроенную территорию в виде загрязнения от автотранспорта[4, 5].

Рисунок 4. Микрорайон Рудничный г.Старый Оскол
В соответствии с градостроительными регламентами была проведена оценка озеленения застроенной территории мкр. Рудничного, и выявлена нехватка зеленых

насаждений на данной территории, поэтому микрорайон
нуждается в градостроительных мероприятиях по озеленению и благоустройству (рис. 4).

Рисунок 5. Источники загрязнения микрорайона Рудничный
Нарастание техногенной нагрузки на окружающую
среду проявилось, прежде всего, в значительном ухудшении качества воздушного бассейна селитебной территории микрорайона (рис. 5). Приоритетными факторами,
определяющими качество воздушного бассейна являются

загрязнения пылью от промышленных предприятий и выбросы загрязняющих веществ автотранспорта. Экологическая ситуация в рассматриваемом районе несомненно оказывает неблагоприятное влияние на здоровье живущих
граждан.
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Из всех вышеназванных причин необходимы градостроительные действия. Наше решение – это создание буферной зоны,
которая будет защищать застроенную территорию от негативного воздействия промышленных объектов, шума автодороги и
увеличит площадь, занятую зелеными насаждениями.
Искусственно созданные зеленые насаждения обладают значительными возможностями изменять и облагораживать климат,
придавать окружающей среде комфортные и высокие санитарногигиенические свойства. Это, прежде всего, способность поглощать
пыль и углекислый газ, и обогащать воздушный бассейн кислородом.
Зеленые насаждения разместили в соответствии с их
транспортно-планировочным решением в зависимости от ширины улиц и дорог, интенсивности движения транспортных
средств и пешеходов, а также с учетом прилегающей застройки,
ориентации по сторонам света и природно-климатических условий, как показано на дендроплане (рис. 6).
На пересечениях и примыканиях улиц и дорог мы обеспечили треугольники видимости, т.к. зеленые насаждения не
должны затруднять видимость проезжей части и тротуаров для
водителей и пешеходов…. Чтобы повысить эстетическую сторону данного микрорайона мы решили создать ландшафтную
группу в трех карманах между жилыми зданиями исследуемого
района.
Для обеспечения защиты от пыли и шума мы создали полосы из 3 рядов плотных древесно-кустарниковых насаждений.
В настоящий момент насаждения на улицах относятся к категории насаждений массового применения, поскольку жители городов проводят на улицах значительное время (до 2 ч в день).
Следовательно, создание на улицах оптимальных санитарно-гигиенических и эстетических условий - задача большого
значения.
В результате рассмотрения промышленных зон Староосколького городского округа и их влияние на застроенную территорию, основных проблем промышленного воздействия на застроенную территорию, предлагаемые решения этих проблем
применительно к Старооскольскому городскому округу дается на
основе комплексного системного подхода к изучению опасных
техногенных процессов, выявлению закономерностей их развития, учету состояния геологической, воздушной и водной среды.

Рисунок 6. Предложения по организации буферных зон
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЗАИМОСРАВНЕНИЯ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСАДКОМЕРОВ OTT
PLUVIO– 200, OTT PLUVIO – 400 И ТРЕТЬЯКОВА С ЭТАЛОННЫМИ
ОСАДКОМЕРАМИ ПОЛИГОНА ВФ ФГБУ «ГГИ»
Бобровицкая Нелля Николаевна, доктор геогр.наук, ФГБУ «ГГИ»
Марунич Александр Сергеевич, ст. научный сотрудник ВФ ФГБУ «ГГИ»
Дидик Олег Павлович, инженер ВФ ФГБУ «ГГИ» ФГБУ «ГГИ»
Лобанов Федор Иванович, доктор хим. наук, проф. Фирма ООО «КНТ-Р»
1. Общие сведения
В настоящей статье приводятся предварительные
результаты взаимосравнения атмосферных осадков, которые измерены осадкомерами фирмы ОТТ Hydronet (Германия) и осадкомерами Третьякова (РФ) на Валдайском
осадкомерном полигоне. Исследования выполнены в инициативном порядке на основе «Соглашения о творческом
сотрудничестве между Отделом мониторинга поверхностных вод и экспедиционных исследований ФГБУ «ГГИ»,
фирмой ОТТ, фирмой ООО «КНТ плюс» и ВФ «ФГБУ
ГГИ» (2011 г.).
2. Краткая физико-географическая характеристика района исследований.
Валдайский осадкомерный полигон расположен
на западном плоском берегу Валдайского озера, в одном
километре к северо-востоку от окраины г. Валдая на высоте 194 м над уровнем моря. Территория относится к зоне
южной тайги [1]. Облесенность района составляет 75%.
Географические координаты осадкомерного полигона:
57°59’ северной широты; 38°15’ восточной долготы.
Климат района слабо континентальный, достаточно влажный. Средняя годовая температура воздуха составляет 3,4°. Колебания температуры воздуха находятся
в пределах от -46 до +33°С. Продолжительность теплого
периода при температуре воздуха выше 0° составляет 212
дней. Годовая сумма осадков составляет около 400 мм.
Осадкомерный полигон состоит из двух испытательных площадок: луговой и кустарниковой, суммарная
площадь которых составляет около 5 га. Каждая площадка
по периметру обнесена сетчатой металлической оградой
высотой 1,2 м. Расстояние между центрами площадок порядка 150 м [1]. Кустарниковая площадка занимает часть
массива густых зарослей ивняка высотой до 4 м. В пределах огражденной территории размером 70х100м кустарник ежегодно в осенний период подрезается на высоте 2 м
над поверхностью земли. Рабочая часть площадки расположена на расстоянии более 50 м от ближайшей опушки
кустарника.
3. Краткая характеристика средств измерений атмосферных осадков
В качестве эталонного средства измерения осадков на валдайском полигоне использована валдайская
контрольная система измерения осадков (ВКС), которая

размещена на кустарниковой площадке полигона и включает три измерительных компонента, представленных
стандартными осадкомерами Третьякова [1].
Прибор OTT Pluvio разработан и изготовлен компанией OTT Hydromet в 1994 г. [4]. Он соответствует Директиве № 8 Всемирной метеорологической организации
и удовлетворяет требованиям по качеству в отношении
длительного срока службы. Прибор OTT Pluvio выпускается с двумя типами приемного устройства: с площадью
400 cм2 для емкости, собирающей 750 мм осадков, и площадью 200 cм2 для объема осадков до 1500 мм. Для версии
с площадью приемного устройства 200 см2 предусмотрен
кольцевой обогрев (опция), который предотвращает образование снежных «шапок». Точность измерения суммы
осадков 0.1 мм или 2 г, интервал измерения сумм осадков
от 1 мин. Диапазон измерения осадков – от 0,1 мм/мин до
30 мм/мин. Калибровочная поверка выполняется с помощью поверочного разновеса по нормам ISO.
Диапазон температур измерения температур воздуха для OTT Pluvio составляет от - 40 до +60 °C. Каждый
прибор OTT Pluvio подвергается индивидуальной калибровке по температуре. Калибровка сохраняется на протяжении всего срока службы прибора.
Измерительная система OTT Pluvio основана на
герметично изолированном весовом элементе с защитой
от перегрузок, непосредственно установленном на платформе весов. Возможные влияния ветра и температуры
фильтруются посредством сложной электронной системы
и соответствующих алгоритмов предварительной обработки результатов. Информация с OTT Pluvio считывается
при помощи компьютера в реальном режиме времени.
OTT Pluvio работает весьма экономично – необходимое для него напряжение составляет от 9,6 до 28 В постоянного тока, в среднем он расходует 12 mA при 12В
постоянного тока.
Прибор OTT Pluvio уже широко используется в
Германии, США и других странах. Осадкомеры OTT
Pluvio установлены в РФ впервые. Целесообразно произвести сравнение показаний ОТТ Pluvio (рисунок 1) с данными, получаемыми по принятым в РФ осадкомерам, применяемыми на осадкомерном полигоне Валдайского
филиала ФГБУ «ГГИ», на территории которого установлен мировой эталон измерения осадков - Валдайская контрольная измерительная система атмосферных осадков.
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октября по апрель месяцы [1]. Считывание и передача данных осадкомеров Pluvio производилось по каналам сотовой связи. В измеренные суммы осадков не вводилась поправка на смачивание. Из исходных данных исключены
все дни со следами осадков или при их отсутствии хотя бы
в одном из осадкомеров Третьякова. Это принято для
устранения неоднородности выпадения осадков и неоднородности данных в случае их испарения из осадкомерного
ведра Третьякова. Общее количество случаев с надежно
измеренными суммами осадков приведено ниже в таблице 1.

Принятая схема сравнения данных измерений осадкомеров.
В анализе использованы данные наблюдений по
ООТ Pluvio-200, OTT-Pluvio-400 совместно с данными
осадкомеров Валдайского филиала за период с 24.04.2012
г. по 05.11.2013 г. По принятой в ВФ ГБУ «ГГИ» методике сумма
осадков по всем осадкомерам Третьякова измерялась ежедневно в 10 и 22 часа московского летнего времени с мая
по сентябрь и в 10 часов московского летнего времени с
4.

Рисунок 1. Общий вид участка осадкомерного полигона, на котором установлены ОТТ Pluvio-400, OTT Plunio200 и осадкомеры Третьякова
свойствами ветровой защиты Третьякова и защиты Альтера у осадкомеров Pluvio, так и неоднородностью поля
выпадающих осадков.
Статистический анализ данных выполнен согласно
правилам математической обработки результатов эксперимента, изложенных в работах [2,4].
Таблица 1
Суммы осадков по осадкомерам Третьякова и Pluvio.
Суммы осадков по осадкомерам, мм

Из массива выбранных данных в обработке использованы дни одновременных наблюдений по Pluvio и по
всем осадкомерам Третьякова, когда осадки не выпадали
при смене осадкомерных ведер осадкомеров Третьякова.
Различия в измеренных суммах осадков обусловлены как

Эталоны Третьякова расположены:
В кустах
Характеристика
Без ограды

№0
Число случаев измерений

№21

На лугу

№1

№22

Третьякова (рабочий)

№2

Pluvio

Р200

Р400

224

224

224

224

224

215

194

Сумма за период измерений

787,5

791,7

767,2

744,8

721,8

623,5

563,6

Наибольшее значение

27,1

27,2

26,8

28,4

26,4

25,1

25,4

Наименьшее значение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Размах

27,1

27,2

26,8

28,4

26,4

25,1

25,4
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Влияние ветра на атмосферные осадки не рассматривалось, так как отсутствуют измеренные данные по
скорости ветра. При большом разбросе сумм осадков по
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кустовым и луговым эталонам (рисунок 2) данные осадкомеров Pluvio сравнивались лишь с данными осадкомера
Третьякова №2 и эталоном №1 в двойном заборе, кустовые эталоны ВКС из сравнения исключены.

Рисунок 2. Связь сумм осадков по данным измерений кустового и лугового эталонов.
Для взаимосравнения данных измерений атмосферных осадков в обработке использованы дни с одновременной регистрацией осадков по Pluvio-200, Pluvio-400 и
осадкомерам Третьякова (таблица 2). Для анализа отклонений данных измерений по осадкомеру Pluvio от осадкомера Третьякова №2 (как ближайшего по месту установки
к осадкомерам Pluvio) и эталона №1 была принята следующая схема выделения однородного поля осадков и схема
устранения возможного приборного брака: приняты дни в

односигмовом интервале отклонений луговых эталонов
№1 и №22 в предположении исключения влияния ветра в
осадкомере с двойной ветровой защитой. При этом учитывались дни в односигмовом интервале отклонений осадкомеров Pluvio. Исключены также дни с осадками 0,0 мм
хотя бы по одному из сравниваемых приборов Третьякова
при осадках более 0,0 мм по остальным. Результаты сравнения приведены ниже в таблицах 3 -5.
Таблица 2

Сравнение данных измерений осадкомеров Pluvio и Третьякова.
Сумма осадков, мм
Характеристика

Луговой эталон №1

Осадкомер Третьякова №2

Осадкомеры Pluvio
Р200

Р400

Число случаев измерений

255

255

255

255

Сумма за период измерений

987,4

929,5

883,8

868,5

Наибольшее значение

33,2

32,9

32,0

32,1

Наименьшее значение

0,0

0,0

0,0

0,0

Размах

33,2

32,9

32,0

32,1
Таблица 3

Итоговая таблица сравнения сумм осадков по осадкомерам.
Сумма осадков, мм
Луговые эталоны
Третьякова №2
Характеристика

Число случаев
Сумма осадков
Наибольшее значение
Наименьшее значение
Размах

1
113
287,2
14,6
0,0
14,6

2
113
278,4
15,0
0,0
15,0

Pluvio
Р200

Р400

113
278,2
14,5
0,0
14,5

113
276,9
14,6
0,0
14,6
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Более высокие значения сумм атмосферных осадков, приведенные в таблице 2 по сравнению с таблицей 3,
связаны с большим количеством дней, использованных в
анализе (255 и 113 соответственно).
В процессе анализа выявлено, что по прямым регрессии для срочных сумм осадков очевидна недостаточная точность объёмного метода определения сумм осадков по Третьякову особенно при суммах осадков менее 1
мм.

Распределение взаимных отклонений осадков для
осадкомеров Третьякова отличается от нормального (таблица 4), что свидетельствует о наличии систематической
погрешности.
Таблица 4. Итоговая таблица отклонений срочных сумм
измеренных осадков по результатам взаимосравнения.

Отклонения осадков, мм
Pluvio
Pluvio 200
Pluvio 400

Третьякова

Характеристика

№2 и №1

Р200 и
№1

Р200 и
№2

Р400 и
№1

Р400 и №2

Р200
и
Р400

Число случаев
113
113
113
113
113
113
Сумма
-8,8
-9,0
-0,2
-10,3
-1,5
1,3
Наибольшее значение
0,4
0,5
0,7
0,5
0,7
0,3
Наименьшее значение
-0,6
-1,0
-0,7
-1,2
-0,9
-0,3
Размах
1,0
1,5
1,4
1,7
1,6
0,6
Среднее арифметическое значение
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
0,0
0,0
Дисперсия
0,02
0,09
0,07
0,09
0,07
0,01
Стандартное отклонение
0,1
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
Среднее отклонение
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
Мода
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
Медиана
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Скос
-0,55
-1,13
-0,36
-1,37
-0,62
0,12
Эксцесс
2,85
1,13
0,59
2,21
1,32
0,13
Примечание: отклонение сумм осадков определялось как разность срочных сумм осадков по каждой паре приборов в
каждом случае выпадения осадков.
Для осадкомеров Pluvio распределение отклонений
сумм осадков практически подчиняется нормальному закону (таблица 4), что свидетельствует об отсутствии систематической погрешности.

В таблице 5 приведены окончательные результаты
исследований за весь период сравнения (2012 -2013 гг.).

Таблица 5
Коэффициенты корреляции срочных сумм осадков по осадкомерам.
Третьякова

Pluvio
Pluvio 200

№2 и №1
1,00

Pluvio 400

Р200 и №1 Р200 и №2 Р400 и №1 Р400 и №2
0,99
1,00
0,99
1,00

Р200
и
Р400
1,00

Доверительные интервалы отклонений для всех типов рассмотренных осадкомеров достаточно близки (таблица 6).
Таблица 6.

Доверительный интервал при вероятности 0,95
Интервал
Третьякова №2

Pluvio 200

Pluvio 400
Р200 и Р400

№2 и №1

Р200 и
№1

Р200 и
№2

Р400 и
№1

Р400 и
№2

От

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

До

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0
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Выводы
Коэффициенты корреляции срочных сумм осадков
для надежно измеренных данных весьма высоки
(таблица 5) для всех сравниваемых осадкомеров.
Отклонения срочных сумм осадков по осадкомерам
Pluvio и осадкомеру Третьякова достаточно малы
(таблица 4).
Распределения отклонений срочных сумм осадков по
осадкомерам Pluvio от осадкомера Третьякова и эталона, как и отклонения осадкомера Третьякова от
эталона, отличаются от нормального (таблица 4).
Распределение отклонений срочных сумм осадков по
осадкомерам Pluvio практически нормальное (таблица 4).
Суммы всех осадков по осадкомеру Третьякова и
осадкомерам Pluvio достаточно близки (таблица 2).
Весовой метод определения сумм осадков точнее
объёмного, особенно при малых суммах осадков.
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения осадкомеров Pluvio и Третьякова на сети станций РФ. При этом каждый из приборов имеет свои преимущества: осадкомер Pluvio
позволяет регистрировать все виды осадков в реальном режиме времени с передачей данных на расстояние, однако, его функционирование зависит от источника электропитания и наличия связи; осадкомер
Третьякова позволяет получать суммы осадков за выбранный период времени и для него не требуется
электропитание, однако, он не обеспечивает передачу данных на расстояние.
Для приведения сумм осадков по осадкомерам Pluvio
к суммам осадков по осадкомерам Третьякова и
наоборот можно применять среднее арифметическое
значение отклонения как постоянную поправку, которую определяют по выше приведенной схеме для
каждой пары приборов. Необходимость введения по-
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правки может возникнуть для сохранения однородности рядов наблюдений по осадкомеру Третьякова
при использовании прибора OTT Pluvio на сети станций.
 Прибор OTT Pluvio весьма перспективно применять
на сети метеорологических станций РФ, включая
труднодоступные, как срочного (в режиме реального
времени) и суммарного осадкомера (при снятии показаний прибора несколько раз в год) в особенности
для слабоизученных в гидрометеорологическом отношении территорий, на которых формируются высокие паводки.
 Приведенные выводы являются предварительными и
будут уточняться при дальнейшей эксплуатации приборов.
Список литературы
1. Голубев В.С., Симоненко А.Ю. Сравнение измерений атмосферных осадков стандартными приборами
различных стран на осадкомерном полигоне в Валдае.
Вклад Российской Федерации в программу ВМО по взаимосравнению измерений твердых осадков. Санкт-Петербург, 1996, архив ФГБУ «ГГИ», 56 с.
2. Митропольский А.К. Техника статистических вычислений, издание второе, переработанное и дополненное. Из-во «Наука», главная редакция физико-математической литературы, Москва, 1971, 576 с.
3. Наставление гидрометеорологическим станциям
и постам вып.3 часть 1.
4. Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. Изд-во «Наука», главная редакция физико-математической литературы, Москва, 1971,
192 с.
5. Kurt Nemeth. Инновационный прорыв в технологиях измерений атмосферных осадков, BDM Meteorology,
OTT Hydromet GmbH k.nemeth@ott.com

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ
РАССЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Черкасова Юлия Вячеславовна
аспирант ИС УрО РАН, г. Оренбург
Транспортно-географическое
положение
относительно магистральных путей и транспортная
доступность административного центра районов наряду с
другими видами географического положения поселений
характеризуют
современное
состояние
системы
расселения. В нашем исследовании мы используем два
показателя географического положения, встречающихся в
справочнике проектировщика «Районная планировка»
В.В. Владимирова [2, стр. 132]: доля сельского населения,
проживающего в зоне 30-минутной доступности
районного центра (в радиусе 25 км) и доля сельских
поселений,
расположенных
вдоль
транспортных
магистралей, расстояние до которых менее 2 км. В своих
работах Н.Н. Баранский подчеркивал важность
положения исследуемых объектов по отношению к
транспортным путям, промышленным, административным и др. центрам, имеющих определенное
экономическое значение [1, стр. 128].

Раннее мы рассмотрели положение сельских
поселений в различных типах местности, в том числе
относительно речной сети. На наш взгляд, комплексный
подход к анализу современного состояния сельского
расселения осуществим при одновременном выявлении
ландшафтных и социально-экономических особенностей
территории.
Ядрами регионального каркаса расселения
являются районные центры с относительно благоприятной средой для жизнедеятельности населения.
Влияние транспортной доступности административных
центров в сельской местности проявляется по-разному в
определенных районах Оренбургской области. Чаще
всего большая часть населения концентрируется в
районном центре и его близлежащих поселениях.
Встречаются также примеры, где крупные населенные
пункты (более 1000 чел.) находятся в непосредственной
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близости к административному центру (Красногвардейский, Тоцкий районы) или наоборот достаточно
удалены от него (Новосергиевский, Кувандыкский,
Илекский).
Для обеспечения сельских жителей необходимыми
объектами социального обслуживания (образовательные,
медицинские, кредитно-финансовые учреждения, спортивные и торговые комплексы и т.д.) в повседневном
доступе потраченное в пути время не должно превышать
30 минут. Этот предел транспортной доступности
является оптимальным для ежедневных перемещений,
превышение его ведет к увеличению затрат на поездку и в
целом неблагоприятно для населения. Поэтому расстояние между поселениями и районным центром
относительно комфортно и быстро преодолевается, если
оно не превышает 25 км. Предположим, что средняя
скорость транспорта 60 км/ч, а максимальное время в пути
составляет 30 минут, в итоге мы получаем расстояние
пути в 30 км, учитывая извилистость и качество дороги,
данная величина сокращается ещё на 5 км.
Сельские населенные пункты с наибольшей долей
жителей, находящихся в 25-километровой зоне от
районного центра, расположены, как правило, в районах с
небольшой площадью и геометрической формой близкой

к окружности (рис.1). К таким муниципальным образованиям Оренбургской области относятся Тюльганский,
Грачевский и Красногвардейский районы. Другую группу
с высокими значениями данного показателя образуют
районы: Сакмарский, за счет наличия крупных поселений
в зоне исследуемой транспортной доступности,
Шарлыкский, в котором более 40% всего населения
района сконцентрировано в административном центре и
Тоцкий, здесь свыше 60% населения проживают в двух
населенных пунктах (с. Тоцкое и с. Тоцкое Второе).
Остальные районы области имеют долю сельского населения ниже 80% в радиусе 25 км от главного социальноэкономического центра. Наименьшая величина исследуемого показателя характерна для районов с двумя и более
промышленными городами: Кувандыкский (37%),
Гайский (49%), небольшой густотой сельских населенных
пунктов и отсутствием в рассматриваемой зоне крупных
поселений кроме районного центра (Адамовский - 46%,
Илекский - 52%).
На территории Оренбургской области среднее
значение доли сельского населения, проживающего в
относительно комфортной близости от административных центров и городов, составляет около 70% от
общего числа сельских жителей районов.

Рисунок 1. Транспортная доступность сельского населения до районных центров и городов, 2010 г.
В регионе в целом наблюдается положительная
динамика доли сельского населения за 2002-2010 гг. [4] в
исследуемом ареале расселения в пределах административных районов. При этом необходимо отметить,
что отрицательная динамика численности населения
районных центров имеет меньшее значение, чем в
остальных сельских поселениях. Поэтому динамика доли
сельского населения в нашем исследовании имеет
преимущественно положительную тенденцию. Данный

факт свидетельствует о высоких темпах сокращения
численности сельского населения в периферийной зоне.
Увеличение динамики доли сельских жителей в 25-километровом радиусе показывает наращивание контрастности между центром и окраиной, что в свою очередь
усиливает поляризацию в районах.
На сельское расселение непосредственное влияние
оказывает наличие в том или ином районе магистральных
путей, являющихся главным расселенческим каркасом
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региона. Такой показатель, как доля сельских населенных
пунктов, расположенных на магистральных железных
дорогах и главных автомобильных, отображает в свою
очередь территориальные особенности структуры
расселения.
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Большая часть сельских поселений, сосредоточенных вдоль транспортных магистралей (рис. 2),
находится в центральном Оренбургском районе (48% от
общего числа сельских населенных пунктов в районе) и
восточнее, в Кувандыкском (40%).

Рисунок 2. Примагистральное расположение сельских населенных пунктов на территории Оренбургской области
Еще два района, примыкающих к Оренбургскому: с
юга – Соль-Илецкий (38%) и северо-востока –
Саракташский (31%), отличаются высокими данными
показателями. Прежде всего, это связано с близостью
областного центра и сравнительно большой протяженностью основных путей в рассматриваемых районах.
Соль-Илецкий район является к тому же трансграничным,
через него проходит главная железная дорога в страны
Средней Азии. Наиболее распространенная группа
районов в исследуемом регионе, доля примагистральных
поселений которых составляет 20-30%, расположена
преимущественно в западной периферийной части
области, пересекаемая автотрассами «Бугульма-Уральск»,
«Оренбург-Уральск» и «Оренбург-Казань».
Среди соседних с узловым Оренбургским районом
выделяется меридионально вытянутый Переволоцкий с
низкой долей сельских поселений, имеющих примагистральное положение (6% - всего 3 снп). Большинство
населенных пунктов данного района сконцентрировано в
центральной части и на севере, в долине р. Бол. Уран.
Четверть районов области вовсе не имеют на своей
территории транспортных магистралей. Часть из них
(позднего освоения) размещены на юго-востоке региона,
три района занимают внутреннее положение западной
половины Оренбуржья, формируя тем самым изолированный анклав вдали от главных путей сообщения.
Также отсутствие примагистральных поселений характерно для крайнего северного Тюльганского и югозападного Ташлинского районов. При этом последний

район в отличие от других социально-экономически развивающийся (относительно небольшая убыль населения,
самый низкий процент малых поселений (менее 200 чел.),
высокий показатель продукции сельского хозяйства на
душу населения и др.). Хотя преимущественно для
остальных районов данной группы свойственно заметное
социально-экономическое отставание.
В целом по области насчитывается около 20%
примагистральных сельских поселений от общего их
числа. Приблизительно такое же число сельских
населенных пунктов приурочено к пойменному типу
местности. По нашим данным 64% всех сельских
поселений (75% жителей) размещено в долинах рек.
По мнению современных ученых пространственное
сочетание опорного каркаса расселения и экологического
каркаса территории является основой устойчивого
социально-экономического развития регионов Российской Федерации [5]. Транспортная сеть как главный
связующий элемент опорного каркаса расселения
представляет собой также линейный инфраструктурный
объект притяжения населения. В связи с прохождение
международного транспортного маршрута «Европа Западный Китай», подобные исследования особенно
актуальны в регионах непосредственного расположения
данной магистрали.
Таким образом, необходимо учитывать взаимосвязь между социально-экономическим и физикогеографическим положением сельских поселений в
системе расселения. Такая «ландшафтно-социально-
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экономическая концепция» [3] позволит качественно
подойти к эффективному планированию развития
сельской местности, за счет выявления и анализа
различных особенностей размещения поселений с
выделением характерных типов заселения.
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ДИНАМИКА МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ЖИЛОЙ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ КРУПНЫХ ГОРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БЕЛГОРОДА)
Кривчикова Екатерина Валерьевна
студентка Белгородского государственного национального исследовательского университета "БелГУ", г. Белгород
В настоящее время весьма актуальным является вопрос о наблюдении, изучении и регулировании микроклиматических параметров с целью поиска путей повышения
благоприятности условий проживания в городах. Каждый
участок застройки и отдельные строительные объекты
имеют на своей территории и в непосредственной близости от неё собственный микроклимат. Микроклиматом
называют климатические условия приземного слоя воздуха (высотой не более 2 м), созданные в ограниченном
пространстве искусственно или обусловленные природными особенностями Оценка и учет условий микроклимата при проектировании городской среды – новое и перспективное направление в современной практике
градостроительства [1]. Изучение микроклиматических
условий территории города определяет его направления
развития, корректирует его функционально-планировочную структуру. На формирование микроклимата оказывает воздействие орография территории и близость её к
водоёму, плотность построек на территории, альбедо (отражательная способность) подстилающей поверхности
(снега, воды, песка, травы, земли), загрязненность атмосферы, характер растительного покрова и многие другие
факторы. Выделяют микроклиматическую изменчивость
радиационного, температурного и ветрового режимов [2].
Задача современного градостроительства состоит в разработке мероприятий, учитывающих специфику формирования микроклимата, компенсирующих или устраняющих
недостатки естественных микроклиматических условий.
В итоге микроклимат должен способствовать уменьшению техногенного загрязнения атмосферы и повышению
комфортности биоклиматических условий для человека;
улучшению условий роста и развития растительности [3].
Однако, идея мелиорации микроклимата архитектурностроительными средствами сталкивается с рядом проблем, в числе которых нерешенность вопросов нормирования биоклиматической комфортности и безопасности
застройки, недостаточность действующей нормативной
базы в части регулирования микроклиматических параметров, а также несовершенство проектных методик и, как
следствие, сложность прогнозирования этих параметров

на стадии проектной подготовки строительства. В связи с
этим наше исследование актуально.
Целью нашего исследования является изучение
влияния типа застройки на распределение микроклиматических параметров в городе Белгороде. Для достижения
поставленной цели решали следующие задачи: 1) определить параметры для изучения микроклимата в пределах
города Белгорода; 2) провести измерение микроклиматических параметров в различных типах застройки города;
3) попытаться установить закономерности влияния типа
застройки на распределение микроклиматических параметров. Объектами исследования определены различные
типы жилой застройки (открытый, полузамкнутый и замкнутый) на территории центрального, северного и южного районов Белгорода.
В качестве параметров оценки микроклимата нами
изучены следующие метеорологические показатели: атмосферное давление (Р, кПа), относительная влажность
приземного слоя воздуха (U, %), температура приземного
слоя воздуха (t, оС) и освещенность подстилающей поверхности (Е, кЛк). Измерения производили по разработанной нами методике на открытом пространстве лишенном растительности, а также под кронами деревьев
защитных насаждений, произрастающих на объекте исследования. Под кроной каждого дерева микроклиматические параметры одновременно фиксировали по сторонам
горизонта от ствола. Все показатели измеряли на высоте
1,3 м над поверхностью земли. Измерения проводили на
поверенных приборах в течение светлого времени суток с
интервалом 6 час. Для контроля использовали данные метеостанции Белгород за период исследования.
Результаты исследований представлены в таблице
1.
Из таблицы видно превышение показателей полученных на объектах, по сравнению с данными метеостанции Белгород. Это связано с преломлением их локальными факторами городской среды. Также, из полученных
данных можно установить благоприятное влияние микроклимата древесного насаждения, что доказывает наибольшая величина исследуемых показателей по сравнению с
данными открытых пространств.
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Таблица 1
Результаты измерения микроклиматических параметров на объектах исследования в городе Белгороде
Коэффициент вариации показателей микроклимата
в пределах объекта исследования. Мера относительного
разброса случайной величины. Определяется отношением
среднеквадратического отклонения на выборочное среднее.
Динамику
микроклиматических
показателей
наглядно представляет распределение коэффициента вариации, представляющего собой меру относительного

А

разброса случайной величины (Рис. 1). В итоге установлено, что в пределах открытого типа застройки коэффициент вариации наибольший, тогда как для замкнутого типа
наоборот принимает минимальные значения. Это может
служить доказательством формирования стабильных климатических условий в пределах замкнутых типов застройки.

Б
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(А – t (оС); Б – Р (кПа); В – U( %), Г – Е (кЛк))
Рисунок 1. Распределение коэффициента вариации в измерительных точках древесных насаждений
Аппроксимация рядов данных коэффициента вариации линейным трендом позволила установить, что во
всех вариантах исследования флуктуация микроклиматических величин увеличивается при удалении от древостоя.
Следовательно, под кронами защитных насаждений микроклиматические показатели более близки к благоприятным и являются более однородными.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. В пределах открытых типов застройки наблюдается наибольшая флуктуация исследуемых величин. Что
доказывает высокий показатель коэффициента вариации.
Следовательно, можно сделать вывод о нестабильности
микроклиматических параметров в пределах открытого
типа застройки. А в замкнутом типе застройки, наоборот,
микроклиматические условия наиболее стабильны.
2. В большинстве случаев превышение значений
микроклиматических величин относительно фоновых показателей по данным метеостанции Белгород. Это объясняется тем, что метеостанции могут характеризовать лишь
общие фоновые условия и не дают представления о преломлении их локальными факторами городской среды:
плотностью застройки, удельной площадью асфальтовых
покрытий, наличием зеленых насаждений, их густотой и
высотой и др.[4].
3. Под кронами защитных насаждений микроклиматические показатели более близки к благоприятным.

Таким образом, задача градостроителей состоит в
разработке мероприятий, компенсирующих или устраняющих недостатки естественных микроклиматических
условий, и в максимальном использовании их полезных
качеств. Результаты, полученные нами в ходе исследований, могут быть полезны при принятии градостроительных решений.
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Оживление экономики в городах региона КМА,
связанное с развитием горнодобывающих предприятий,
обернулось для них, с одной стороны проблемой нехватки
кадров, что объясняет существенные потоки мигрантов
(доля приезжих – 35 %, самая высокая в регионе), с другой, необходимостью активнее развивать городскую инфраструктуру и социальную сферу. Так, город Губкин в
сравнении с другими городами Белгородской области отличается спецификой выполняемой функции (город не
только районный центр, но и крупнейший центр горнодобывающей промышленности) и иными социально-демографическими показателями (самый «молодой» город –
средний возраст – 30,97 лет; большой долей приезжих –
31,50 % и т.д.). Вышесказанное подчеркивает определенную «индивидуальность» городов регионе и их обособленность от административного центра.
Сотрудники и студенты кафедры географии и геоэкологии НИУ «БелГУ» под руководством профессора
А.Г. Корнилова на протяжении последних лет проводят
исследования по изучению эстетико-потребительских параметров общественного природопользования региональной системы населенных пунктов, в том числе района размещения горнодобывающих предприятий КМА. Так,
анализ соотношения «вешнего» и «внутреннего» общественного природопользования городов Губкин и Старый
Оскол (два города, расположенных непосредственно в
районе размещения горнодобывающих предприятий
КМА) показывает значительное отличие жителей городов
в их потребности выезжать за пределы города, при этом
перечень видов природопользования традиционно обширен. Кроме того, в городах под влиянием современных
процессов заселения и накопления капитала наблюдается
формирование различных требований к организации городского пространства. Соответственно возникает необходимость более тщательно исследования городских территорий общего пользования, прежде всего парковых зон
– как центральных мест отдыха горожан. Ниже представлены краткие результаты таких исследований для города
Губкин – административный центр Губкинского района с
численностью жителей 86554 человек.
Сильное сокращение земель с естественной растительностью привело в необходимости включения в городскую среду искусственных насаждение, создание рекреационно-парковых зон. В Губкине сравнительно недавно
начали формироваться насаждения общего пользования, в
том числе городские парки [1]. В настоящее время вопросам озеленения городской территории уделяется большое
внимание. Благоустройство города ведется комплексно, с
расширением проезжей части улиц, заменой пришедших в
негодность бордюров и поребриков, устройством пешеходных тротуаров из качественной цементно-песчаной
плитки. Город металлургов превращается в город-сад, с
ухоженными зелеными насаждениями, роскошными цветниками, фонтанами, построен Чудо-Юдо-Град, детский
городок, в котором отдыхают дети и взрослые с разных
уголков района и области.
На территории Губкина выделяются 1 парк, 5 скверов, 1 бульвар, 1 парк развлечений, как основные системы
озеленения города. По функциональному назначению
этим паркам ближе всего подходит термин «парки отдыха», во многих из них размещены и спортивные сооружения, и сооружения культурно-просветительного назначения. Наиболее значимыми являются:
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1. Сквер Шахтерской Славы, находящийся в центре
города, недалеко от ДК «Форум».
2. Сквер им. Ленина является самым любимое место отдыха и развлечений горожан.
3. Парк по ул. Скворцова с лодочной станцией и
фонтаном – является важным местом отдыха населения
города.
4. «Сквер Пушкина» здесь установлен памятник и
который назван в честь поэта – является любимым местом
отдыха горожан.
5. Сквер у ДК «Строитель». В центре сквера расположен большой фонтан. Встречает посетителей у главного
входа в сквер клены «розовый король».
6. Сквер по улице Победы находится вблизи администрации города Губкина. По периметру всего сквера
разбиты пышные цветочные клумбы.
Для изучения и мониторинга парковых зон авторами использовались следующие методики:
1. Методика комплексного физико-географического исследования. В качестве примера, было проведено
ландшафтное исследование парка по ул. Скворцова города Губкина. Был проложен маршрут, на котором исследовались ключевые точки. Исследование парка по ул.
Скворцова показало, что он только начинает развиваться
как место отдыха населения, флористический состав представлен в основном злаково-осоковой растительностью. В
настоящее время коммунальные службы постепенно озеленяют парк. Развитию парка как рекреационной зоны
способствует наличие пруда с лодочной станцией, что
привлекает большое количество населения. Парк является
одним их красивых парков города Губкина. Он сочетает в
себе рекреационные, эстетические и экологические функции. В состав парка входит городской пруд, лодочная
станция, лесные насаждения. Сравнительно недавно парк
был реконструирован: построена лодочная станция, разбита центральная клумба с декоративными фигурами, выложены тротуарные дорожки.
2. Методика расчёта рекреационной нагрузки на
территорию. Реализуемая в пределах населенного пункта
и его ближайших окрестностей рекреация имеет существенное социальное значение. В пределах описываемого
пространства (ареала) осуществляются многие привлекательные формы отдыха, в нем могут сочетаться как измененная человеком природная среда, так и сочетание природных, культурных объектов, а поведение рекреантов
при этом, регулируется исходя из их предпочтений.
Результаты расчета рекреационной нагрузки на
примере парка по ул. Скворцова г. Губкина показали, что
пик посетителей в будние дни приходится на промежуток
времени с 12:00 до 13:00, а в выходные дни – с 15:00 до
17:00.
Подсчитав рекреационную нагрузку на парк по ул.
Скворцова г. Губкина в будние и выходные дни, были выявлены следующие закономерности: а) в будние дни рекреационная нагрузка увеличивается в послеобеденное
время; б) в выходные дни – ближе к вечернему времени,
так как в парке отдыхает большое количество людей в
связи с работой лодочной станции [1].
В ходе проделанной работы были выявлены основные пространственно-временные характеристики ареалов
общественного природользования в целом для всей городской территории [2]:
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– среднее расстояние до наиболее часто посещаемых территорий изменяется от 0,2 до 0,6 км (средний радиус ареала: 0,4±0,1км); средняя частота посещения составляет 3,8 раза в неделю.
– среднее расстояние до приближенных часто посещаемых территорий изменяется от 0,5 до 6,8 км (средний
радиус ареала: 2,5±1,9 км); средняя частота посещения составляет 1,6 раза в неделю.
– среднее расстояние до удаленных редко посещаемых территорий изменяется от 5,9 до 26,0 км (средний радиус ареала: 11,4±7,6 км); средняя частота посещения составляет 0,9 раза в неделю. Рекреация для населения
города Губкин составляет – 62,1 %.
Проведённый нами анализ основных пространственно-временных характеристик ареалов общественного природользования для населения показал, что в городе Губкине расстояние до удалённых территорий
меньше, а, следовательно, большее количество населения
посещает эту зону (0,9 раза в неделю).
Таким образом, проведенный нами анализ рекреационных зон города показал, что в городе можно выделить 3 основных крупных ареалов рекреационных зон,
находящихся на периферии города, так как здесь развиты
новые спальные районы, где уделяется внимание озеленению. В центре города существует скопление рекреационных зон, но они небольшие по площади.
3. Методика комплексной оценки парковых компонентов. При оценке состояния насаждений, устойчивости
эстетического состояния древесных растений использовался визуальный способ, основанный на бальной шкале
оценки состояния по внешним признакам. Для оценки
«здоровья» городской среды применяется инструментальный способ, основанный на измерении морфологических
параметров растений. Комплексная оценка всех парковых
компонентов проводилась с целью определения общего
состояния деревьев, кустарников, газона и цветников, и
оценивалась, по трехбалльной шкале. Для определения
классов устойчивости использовалась шкала Ковтунова
В.И. [3].
Ниже представлены результаты исследование на
примере парка по ул. Скворцова города Губкина. Парк
площадью 7,5 га расположен на периферии города и является важным местом отдыха населения города. Не так
давно в парке была построена лодочная станция, занимающая одно из лидирующих мест отдыха и рекреации.
Лучевые дорожки ведущие от входа в парк, соединяют регулярную часть с пейзажной. Рельеф парка наклонен к искусственному водоему. Общая конфигурация преимущественно трапециевидная. На исследованной
территории можно выделить три функциональных зон:
зона тихого отдыха; она детского отдыха; зона культурного отдыха.
Основную площадь парка занимает зона тихого отдыха (75%). Она располагается преимущественно в центральной, юго-западной частях. На долю культурного отдыха приходится весь искусственный водоем и
прибрежная территория в юго-западной части.(20%).
Наименьшая площадь приходится на зону детского отдыха (5%), которая расположена в северо-восточной части
(при входе в парк).
Главные входы в парк находятся в северо-восточной части (главный вход) и в юго-западной части.

Дорожно-тропиночная сеть включает главные и
второстепенные тротуары, охватывающие функциональные зоны парка. Дорожки выполнены плиточным покрытиями и асфальтовыми. Главная дорожка проходит с севера-востока на юг и ведет параллельно берегу пруда. От
параллельной дорожки идут дорожки, более узкие, к центру, к главным клумбам главная дорожка (350 м) проходит
с востока на запад от второго центрального входа к территории торгово-развлекательного комплекса. Второстепенные дорожки проходят с северо-востока на юго-запад (310
м), диагональю к центральному фонтану и с северо-запада
на юг (250 м), перпендикулярно главной дорожки.
В ходе анализа ландшафтно-планировочных особенностей парка по ул. Скворцова сделаны следующие
выводы: в стилевом направлении парк спроектирован как
место отдыха и развлечений; общая конфигурация парка
прямоугольная, наклонен к искусственному водоему;
число функциональных зон – 3, что связано с площадью и
возрастом парка.
Исследовав территорию можно сделать вывод об
распространения древостоя на территории парка: большая
часть деревьев находится на периферии. Растения обладают качествами эстетичных растений, но наблюдаются
первые признаки снижения их эстетических качеств.
Вблизи фиксируется наличие факторов, способных отрицательно повлиять на его эстетическое состояние в течение ближайших 1-3 лет.
В заключении стоит отметить, что Губкин буквально на глазах превращается в город-сад, с ухоженными
зелеными насаждениями, роскошными цветниками, клумбами в парках скверах. Тем не менее, на его территории
генетическая целостность природных компонентов существенно ослабевает, вплоть до её необратимого разрушения. В условиях замкнутой структуры города стирается
пространственно-временные границы, разделяющие его
функциональные зоны, что вызывает практически повсеместное увеличение техногенных нагрузок на природную
среду, что, в свою очередь, существенно снижает эффективность работы системы саморегуляции и самовосстановления городских квазиприродных систем [4]. Сильное
сокращение территорий с естественной растительностью
привело к необходимости включения в городскую среду
квазиприродных комплексов. Поэтому, даже при искусственном озеленении Губкин отстает от многих городов
России по площади зеленых насаждений в расчёте на одного жителя. Соответственно, очевидна актуальность подобного рода исследований.
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АЛГОРИТМ ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Мартыненко Ольга Валерьевна
ст. преп. кафедры бухгалтерский учет, г. Санкт-Петербург
Медицинские отходы представляют большую опасность
не только для здоровья человека, но и непосредственно на
окружающую природную среду.
Медицинские отходы – это отходы, образованные
в результате деятельности каждого медицинского учреждения, не зависимо от состава медицинского учреждения. К отходам относятся: отработанный перевязочный
материал, ртутные термометры, инъекционные одноразовые шприцы и т.д.
Каждый вид отхода относится к определенному
классу опасности [3] и имеет свою степень воздействия на
окружающую природную среду.
Неопасными считаются отходы класса «А». Данный вид отходов не имеет контакта с биоматериалами пациентов и инфекционными больными. Поэтому этот класс
отхода, можно утилизировать и приравнивать к твердым
бытовым отходам. В частности, такими отходами считаются отходы, образованные в административном блоке
лечебно-профилактического учреждения.
Отходы класса «Б» – считаются рискованными,
так как к данному классу отхода относятся медицинские
инструменты, пробирки и т.д.

Отходы класса «В» – относятся к чрезвычайно
опасным, поскольку имели контакт с больными особо
опасными инфекциями и болезнетворными микроорганизмами.
Отходы класса «Г» – по составу приравниваются
к токсикологически опасным отходам. К ним относятся
просроченные лекарственные препараты, отработанные
ртутные термометры и т.д.
К отходам класса «Д» приравниваются все виды
отходов, контактирующие с радиоактивными компонентами (например, рентгеновская пленка).
Исходя из класса опасности медицинского отхода, к нему предъявляются определенные требования по
сбору, хранению и транспортировке [3]. В каждом лечебно-профилактическом учреждении разработана система обращения с медицинскими отходами различного
класса, с учетом специфики учреждения. Примерная система обращения с медицинскими отходами представлена
на рисунке 1.

1. транспортировка и перегрузка отходов в
(меж-) корпусные контейнеры

2. временное хранение
отходов на территории
ЛПУ

3. транспортировка
(меж-) корпусных контейнеров к месту обезвреживания

Рисунок 1. Система обращения с медицинскими отходами лечебно-профилактического учреждения
При использовании системы обращения смешение отходов различных классов на всех стадиях их сбора, хранения
и транспортирования недопустимо. Так как в зависимости
от класса опасности медицинские отходы подвергаются
комплексу мероприятий, направленных на их обеззараживание и последующую утилизацию.
Как правило, отходы класса «А» утилизируются
как твердые бытовые отходы, то отходы класса «Б», «В»
предполагают использование двух методов – химический
и физический. Химический метод применяют в местах об-

разования отходов с применением специальных дезинфицирующих средств (многоразовые медицинские инструменты). Физический метод применяют на территории лечебно-профилактического учреждения с использованием
высокотемпературных и СВЧ технологий.
Большая номенклатура отходов, образующихся в
лечебно-профилактических учреждениях затрудняет их
классификацию, учет, сбор и переработку.
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окружаюРисунок 2. Алгоритм образования медицинских
отходов различных классов опасности
щую
2. Мартыненко О.В. Влияние компонентов опасДля проведения расчета класса опасности и сте-среду».
Отходы

пени воздействия на окружающую среду необходимо учи- ного медицинского отхода на окружающую среду. Совретывать не только тип учреждения, мощность, состав под- менные проблемы науки и образования – 2014г.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к обращеразделений, количество процедурных, операционных, ноНаучное
и иметь четкое представление об образовании отходовнаправлев нию с медицинскими отходами. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-10
самом лечебно-профилактическом учреждении (рисунок
ние работы
2). В свою очередь это позволит оценить количество ме- Утверждены Постановлением Главного государственного
– прикладсанитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 N
дицинских отходов для лечебно-профилактического учреные науч163 //СПС Консультант плюс [электронный ресурс]. –
ждения не по среднему количеству коек, а с учетом соhttp://www.consultant.ru [дата обращения 28.09.2014г.]
става каждого конкретного учреждения.
ные иссле4. Информационный справочный ресурс «Управление отСписок использованных источников.
дования.
ходами» [электронный ресурс]. – Режим доступа:
1. Акимкин В.Г., Бармашов А.В. Современное состояние и перспективы решения проблемы обращения с http://waste.uz/medical-waste/72-2009-12-10-05-30-51 [дата
Классобращения
ста07.07.2014г.]
медицинскими отходами в Российской Федерации. Эпидемиология и Инфекционные болезни. Актуальные вотьи: научпросы, Выпуск № 3 / 2013г.

ное исследование.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ПРОГНОЗА
СРОКА ПОЯВЛЕНИЯ ЛЬДА,
Научная
ноЗАМЕРЗАНИЯ И ВСКРЫТИЯ ВОДОЕМОВ
НА
ТРАССЕ
ВОЛГО-БАЛТИЙСКОГО
визна:
ВОДНОГО ПУТИ НА БАЗЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИИ.
– выявлены
Богдан Марина Ивановна
Канд. геогр.классы
наук, ФГБУ «Северо-Западное УГМС», г. Санкт-Петербург
Орлова Елена Викторовна,
опасных меКанд. техн. наук, ФГБУ «ГГИ» г. Санкт-Петербург
дицинских
Бобровицкая Нелли Николаевна,
геогр. наук, ФГБУ «ГГИ» г. Санкт-Петербург
отходовДоктор
и
проведена
В связи с большим количеством грузовых и пассаотсутствием необходимых данных, из-за сокращения сети
жирских перевозок, осуществляемых на трассе Волго-оценка
гидрометеорологических станций и постов, частичным
Балтийского водного пути, в осенне-весенний период возусловий формирования ледового покрова,
рискаизменением
опасникает потребность в ледовых прогнозах. Трудности со- связанным с антропогенной деятельностью, нарушающей
ности отставления прогнозов связаны с ограниченностью или даже
хода для
окружающей среды;
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естественный режим на водоемах. Поэтому, для улучшения качества обслуживания потребителей в 2011-2012 гг.
были выполнены исследования с целью усовершенствования методики долгосрочных прогнозов сроков появления
льда, замерзания и вскрытия водных объектов трассы
Волго-Балта, включая реку Нева, южную часть Ладожского озера, реку Свирь, южную часть Онежского озера,
Белое озеро.
Для долгосрочных прогнозов появления льда и установления ледостава использовалась зависимость сроков ледовых явлений от аномалий температур воздуха (с августа по сентябрь)
западной Арктики, восточной Атлантики и Европейского
континента с учетом преобладающего типа циркуляции
по Вангенгейму [4, 5, 1]. Для прогноза вскрытия водных объектов был использован метод зависимости сроков вскрытия от
суммы средних месячных температур воздуха с декабря по 14
марта с учетом коэффициентов, возрастающих к весне, по метеостанциям, находящихся на основных путях выноса теплых и холодных воздушных масс на территорию северо-запада нашей
страны [6, 2]. Данные методы были усовершенствованы в ФГБУ
«Санкт-Петербургский ЦГМС-Р» [3].
Для автоматизации процесса составления ледовых
прогнозов и улучшения качества обслуживания потребителей было создано рабочее место гидролога прогнозиста
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- ледовика (АРМ гидропрогнозиста-ледовика), предназначенное для составления долгосрочных прогнозов, консультаций и их рассылки потребителям.
АРМ гидропрогнозиста-ледовика состоит из нескольких блоков: база данных, долгосрочный прогноз, отправка. Блок «База данных» предназначен для хранения,
отображения и редактирования гидрометеорологической
информации, необходимой для составления прогнозов.
Блок «Долгосрочный прогноз» предназначен для обработки данных и составления долгосрочных прогнозов.
Блок «Отправка» предназначен для доведения до потребителя гидрологической информации.
Для улучшения наглядности и информативности
прогноза в качестве картографической основы была подготовлена интерактивная цифровая карта трассы ВолгоБалта в формате ArcGis, на которой размещены гидрологические посты и метеорологические станции с их паспортными данными в атрибутах (рисунок 1). Слои информации на цифровой карте (гидрография, рельеф,
населенные пункты, растительность, административное
деление, дороги и др.) могут включаться или выключаться
в зависимости от решаемых задач. Возможно также изменение масштаба цифровой карты от 100 000 до 3 000 000.
В зависимости от выбранного масштаба, соответственно,
изменяются состав и подробность информационных слоев
на цифровой карте.

Рисунок 1. Схема расположения пунктов гидрометеорологических наблюдений
К пунктам наблюдений была присоединена, необходимая для расчетов гидрометеорологическая информация, путем создания гиперссылок на соответствующие
каждому пункту наблюдений файлы в форматах *.doc или
*.xls. Выбрав необходимую ссылку, пользователь полу-

чает требуемую информацию. При этом имеется возможность редактирования данной информации или запуска
программы расчетов по разработанной методике прогнозов. На рисунке 2 показан пример присоединенной информации к водомерному посту №72818 на реке Неве в деревне Новосаратовка Ленинградской области.
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Рисунок 2. Пример присоединенной информации к водомерному посту
Цифровая карта Волго-Балтийского водного пути
для удобства и простоты использования в АРМ гидропрогнозиста-ледовика была экспортирована из ArcGis в формат
свободно распространяемого ArcReader и загружена в локальную сеть ФГБУ «Санкт-Петербургский ЦГМС-Р».
В результате выполнения работы:

создана на цифровых носителях база гидрометеорологических данных, которая включает в себя сроки
ледовых явлений (появление, ледостав, вскрытие), среднемесячные уровни (расходы) воды, подекадную температуру воды, толщину льда, среднесуточную температуру
воздуха, индексы Вительса и Вангейгема, приземное
давление за период наблюдений с 1961 по 2010 гг.;

подготовлена цифровая карта трассы Волго-Балта;

усовершенствованы методики составления долгосрочных прогнозов сроков появления льда, замерзания и
вскрытия водных объектов трассы Волго-Балта;

разработан АРМ гидролога ледовика – прогнозиста
(автоматизированное рабочее место гидролога ледовика –
прогнозиста), предназначенный для хранения гидрометеорологических данных, первичной их обработки, составления прогнозов и рассылки их, который помогает
ускорить процесс составления прогнозов, повысить их
качество и улучшить обслуживание потребителей.
Практическое значение выполненной работы заключается в том, что были обобщены разрозненные данные и сведения о ледовых режимах и методиках прогнозирования. Новые источники получения параметров для
составления прогнозов позволили обновить, пополнить и
систематизировать базу данных.
Некоторые трудности в работе были связаны с
тем, что часть постов, которые использовались в ранее
разработанных методиках, были закрыты или законсервированы. На таких крупных водоемах, как Ладожское и
Онежское озёра, а также р. Свирь, почти не осталось во-

домерных постов. Поэтому, для определения ледового режима применялись спутниковые снимки, данные ледовой
авиаразведки и полевые обследования.
По результатам оценки, за 5 лет, предшествующих данной работе, из 195 прогнозов не оправдавшимися
оказались 66 пунктов. Качество прогноза во многом зависит от аномальности прогнозного периода. Как показал
синоптический анализ лет, отобранных для поверочных
прогнозов, хуже всего прогнозируются даты ледовых явлений, которые выпадали на периоды с ранним и вялотекущим развитием весенних процессов и зимами с частыми
оттепелями.
Разработанная автоматизированная система прогноза сроков появления льда, замерзания и вскрытия водоемов на трассе Волго-Балтийского водного пути на базе
ГИС технологии повысила наглядность, оперативность,
качество и оправдываемость прогнозов. В свою очередь
высокое качество и оперативность прогнозов ледовой обстановки позволяет потребителям различных ведомств
(гидроэнергетики, речного судоходства и др.) повысить
безопасность и эффективность грузовых и пассажирских
перевозок и улучшить планирование работ в осенне-зимних условиях.
Список литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОБАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СТОКА ЛЕДНИКОВОЙ РЕКИ
(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РУЧ. ДЖАНКУАТ)
Рец Екатерина Петровна
Институт водных проблем Российской академии наук, лаборатория
гидрогеологии и проблем окружающей среды, м. науч. с., канд. геогр. Н
Киреева Мария Борисовна
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
географический факультет, кафедра гидрологии суши, инж., канд. геогр. н.
Лошакова Надежда Андреевна
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
географический факультет, кафедра гидрологии суши, студ.
Для высокогорных рек с большой долей оледенения
бассейна характерна сложная структура питания. В структуре питания обычно выделяют не менее 5-6 компонент:
таяние льда и фирна с различных частей ледника; таяние
сезонного снега, как с ледниковой, так и с неледниковой
части бассейна; летние дождевые осадки; подземные
воды.
Наложение добегания волн различных компонент
питания из разных частей бассейна определяет сложную
форму гидрографа ледниковой реки. Внутри года, можно
выделить четыре сезона гидрологического года, условно
названных весенним, летним, осенним и зимним. В весенний сезон происходит накопление талых вод в леднике и
нарастание его действующей площади. В летний действующая площадь ледника максимальна и постоянна. В осенний сезон происходит отдача аккумулированных вод, а
действующая площадь уменьшается. И, наконец, в зимний
сезон на ледниковых реках наблюдается низкая, устойчивая межень с возможным перемерзанием. [1, c.55].
Характерной особенностью всех рек ледникового питания является закономерный внутрисуточный ход стока
в летний период. В соответствии с внутрисуточным ходом
теплового баланса поверхности ледника внутрисуточный
гидрограф имеет пилообразный или волнообразный вид с
одним максимумом и минимумом за сутки [1, c.58]. При
этом суточный диапазон колебания стока в отдельные
фазы может быть сравнима с сезоннфм диапазоном. Г.Н.
Голубевым было предложен термин «быстрый сток» для
определения составляющий стока ледниковой реки, формирующей внутрисуточный диапазон колебания уровня
воды. Составляющая стока ледниковой реки длительного
добегания называется условной «базисной».
Все эти общие для всех ледниковых бассейнов
черты водного режима дополняются некоторыми местными особенностями, характеризующими конкретный
географический регион.
Объектом данного исследования стал горно-ледниковой бассейн р. Джанкуат. Долина р. Джанкуат (рис.
2) находится в приводораздельной части северного склона
Главного Кавказского хребта. Это – типичный участок

альпийского высокогорья с широко развитым оледенением. Вытекая из-под одноимённого ледника, р. Джанкуат
служит один из истоков р. Адылсу, которая впадает в р.
Баксан. Площадь водосбора р. Джанкуат в створе гляциологической станции МГУ составляет 9,09 км2.
Ледниковый комплекс бассейна представлен четырьмя ледниками – типичным долинным ледником
Джанкуат и тремя малыми формами оледенения (Койавган, Виатау и Висячий); нижняя граница области питания
ледника находится на высоте 3230 м (Рисунок 1). Комплексные наблюдения в горно-ледниковом бассейне
Джанкуат по программе МГД начаты сотрудниками МГУ
ещё в 1965 г. и ведутся до настоящего времени без перерывов.
В данной работе в рамках исследования временного распределения соотношения различных составляющих стока высокогорного руч. Джанкуат была использована физико-математическая модель таяния снега и льда в
гляциально-нивальной зоне, разработанная Е.П. Рец [2]. В
основу моделирования таяния снега было положено уравнение теплового баланса:

hc  10

 

L 8,

ω = (Sb + Sdf)(1 – A) + Eа – Eз ± ωт ± ωи/к ± Qм ± Qт,

(1)
(2)

где hm – слой талой воды, мм; L – скрытая теплота плавления снега, равная 80 кал/г; ω – тепловой баланс поверхности снега или льда, кал/см2, Sb – приходящая прямая коротковолновая радиация; Sdf – то же, рассеянная; A –
альбедо поверхности; Eа – встречное излучение атмосферы; Eз – длинноволновое излучение земной поверхности; ωт – турбулентный (явный) теплообмен с атмосферой;
ωи/к – скрытый поток тепла, обусловленный испарением и
конденсацией; Qм – поток тепла через чехол моренных отложений; Qт – изменение энергии за счёт охлаждения и
нагревания снега.
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Рисунок 1 Бассейн руч. Джанкуат
Значения радиационных составляющих (Sg, Ea)
достаточно измерять в одной точке исследуемой территории, если её размеры позволяют сделать допущение об
одинаковой пропускной способности атмосферы на всей
территории. Чтобы учесть пространственную неоднородность процессов, таяние рассчитывается по регулярной
сетке. Пространственное разрешение регулярной сетки
задано равным 30 м. Результатом расчёта являются значения слоя таяния в узлах сетки с заданным временным шагом.

Модель была реализована для ледника Джанкуат
для сезона абляции 2008 года.
Результаты моделирования динамики таяния
снега и льда в бассейне р.Джанкуат в период абляции 2008
года были сопоставлены с результатами непосредственных наблюдений на сети абляционных реек (Рисунок 2).
Сопоставление показало хорошую воспроизводимость
моделью данных натурных наблюдений (Рисунок 3). Коэффициент корреляции составляет 0.96, систематическое
отклонение фактически отсутствует.

Рисунок 2. Схема расстановки абляционных реек на леднике Джанкуат
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Рисунок 3.Сопоставление рассчитанных и измеренных значений слоя таяния.
Числами обозначены номера реек (см. Рисунок 2)
Результаты моделирования были сопоставлены с
данными наблюдения за стоком р.Джанкуат (Рисунок 4).
Измерения в 2008 году велись с июня по сентябрь с помощью автоматического самописца уровня воды АДУ-02.
Объем стока определялся за каждый час исходя из
среднечасовых уровней и полученой функции зависимости расхода от уровня воды в р. Джанкуат. Расход воды
определяли методом ионного паводка.
Сопоставление хода суточного объема стока с
суммарным таянием в бассейне позволяет прежде всего
сделать вывод о том, что не вся талая вода разгружается с
водосбора ручья в течение сезона абляции (Рисунок 5).
Это связано с тем, что часть талой воды снова переходит
в твердую фазу в процессе конжеляции, а также с попаданием талой воды в глубинные регулирующие емкости бассейна. Суммарное таяние в бассейне особенно значительно превышает сток с бассейна в начале сезона
абляции, когда значительная часть талой воды уходит на
прогревание и удовлетворение водоудерживающей способности снежно-фирновой толщи, а процесс фильтрации
через снежно-фирновую толщу приводит к значительному
распластыванию волны добегания талой воды из зон пи-

тания ледника. В связи с чем в июне наблюдается зависимость стока только от компонент питания быстрого добегания: таяния льда, который в данный период времени открывается только в нижних зонах ледника (ср. рисунок 6
и 7), а также таяния на неледниковой части бассейна.
Максимум водоотдачи аккумулируемой ледником воды
достигается в середине июля, с чем связано общее увеличение водности р. Джанкуат в данный месяц и превышения объемом стока объема таяния в бассейне.
Можно отметить также общую синхронность колебаний суммарного таяния и стока с бассейна (рисунок
6), нарушающуюся выпадением осадков и осложненную
значительным запаздыванием реакции водности р.Джанкуат на изменения интенсивности таяния. Данное запаздывание и относительная большая плавность колебания
стока по сравнению с динамикой таяния в бассейне вызвано значительной инерционностью процессов стока с
бассейна, выражающейся в высоких значениях коэффициента автокорреляции. Внутрирядная связность прослеживается до 1 недели. Коэффициент автокорреляции объемов суточного стока при сдвиге на 1 сутки составляет 0.95,
на двое − 0.87, на 5 суток- 0.64.

Рисунок 4. Гидрограф р. Джанкуат, июнь - сентябрь 2008 г., совмещенный с графиком осадков
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Рисунок 5. Сопоставление динамики суточных объемов стока с таянием в бассейне р. Джанкуат

Рисунок 6. Зависимость суточных объемов стока от суммарного таяния в бассейне
р. Джанкуат для суток без значительных осадков

Рисунок 7. Зависимость суточных объемов стока от суммарного таяния льда в бассейне
р. Джанкуат для суток без значительных осадков
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Как было отмечено выше, гидрограф ледниковой
реки можно разделить на условно «базисную» составляющую и «быстрый сток». Если первая компонента, формирующаяся за счет вод относительно длительного добегания, формирует общий ход водности ледниковой реки, то
вторая определяет внутрисуточный диапазон колебания
расхода воды, который для р.Джанкуат, как видно на рисунке 4, сравним с сезонным диапазоном колебания среднесуточных расходов воды.
Сопоставляя результаты расчетов таяния в бассейне
с гидрографом руч. Джанкуат, прежде всего, стоит отметить, что внутрисуточный диапазон колебания объема
стока воды в ручье в разы меньше колебания объемов таяния в бассейне в течение суток. Это является следствием
значительного распластывания волны таяния в процессе
добегания талых вод по поверхности бассейна. Имеющийся внутрисуточный диапазон колебаний расходов
воды, так называемый «быстрый» сток, формируется за
счет части талых вод, имеющих время бассейнового добегания около 3–4 часов в июне-июле, 2-3 часа в августесентябре [3, c. 215] (Рец 2013). Согласно проведенным исследованиям [3, c.215, 1, c. 167] этой составляющей наиболее вероятно соответствует таяние на языке ледника
Джанкуат. Существуют также другие компоненты талого
стока относительно быстрого добегания, которые также
участвуют в формировании разницы водного стока ледниковой реки между отдельными сутками. Так среднее
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время склонового добегания талой воды в толще крупнообломочных отложений в неледниковой части бассейна
Джанкуат до элементов русловой сети составляет от 15–
16 до 25–35 часов. Таким образом, таяние в неледниковой
части бассейна, за счет достаточно большой доли в суммарном таянии, оказывает значительное влияние на объем
стока последующего дня [3, c. 216].
Таким образом, можно говорить о происходящем
наложением суточных волн талой воды относительно
быстрого добегания. Данный процесс отражается в том,
что зависимость суточных объемов быстрого стока от суточных объемов таяния на языке ледника носит характер
семейства кривых (Рисунок 8). В период группировки
дней с относительно интенсивным таянием точки попадают на верхние кривые, после периодов с холодной погодой – на нижние. Еще более ярко наложение волн отражается на графике зависимости объема быстрого стока от
объема быстрого стока в предыдущий день, носящем спиралеобразный характер (Рисунок 9). По мере спада волн
таяния, формирующихся после суток с интенсивным таянием, график переходит из области выше аппроксимирующей кривой в область ниже аппроксимирующей кривой.
Статистически достоверный коэффициент внутрирядной
связанности быстрого стока прослеживается только одни
сутки (R=0.72), при сдвиге на 2 суток он резко снижается
до 0.5.

Рисунок 7. Зависимость суточных объемов «быстрого» стока от таяния на языке ледника
Джанкуат для суток без значительных осадков
Необходимо также отметить, что если использовать
для быстрого стока в качестве предикторов объем суммарного таяния с языка в тот же день, объем суммарного таяния в бассейне за предыдущие сутки и объем быстрого

стока за предыдущие сутки, то можно составить множественную линейную регрессионную зависимость с весьма
высоким коэффициентом множественной корреляции
0,84.
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Рисунок 9. Зависимость суточных объемов «быстрого» стока от суточных объемов
«быстрого» стока в предыдущий день
Вследствие особенностей его формирования, характер быстрого стока р. Джанкуат закономерно изменяется
в течение сезона абляции. В июне внутрисуточные колебания стока, формирующиеся главным образом таянием с
открытого льда и снега на близлежащих к замыкающему
створу зонах неледниковой части бассейна, незначительны (см. рисунок 4). К началу-середине июля весь язык
ледника освобождается от снежного покрова. В связи с
этим, а также с прохождением паводков, внутрисуточные
колебания стока в июле значительно увеличиваются и могут составлять до половины от внутрисезонных колебаний
уровня. Суточная амплитуда расходов воды в среднем
равна 0,5-0,7 м3/с, достигая в отдельных случаях 1-1,2 м3/с.
Максимум расхода при этом приходится на 21-22 часов,
минимум на утренние – дневные часы (от 10 до 14 часов).
В августе внутрисуточный подъем значений расходов
воды становится в среднем меньше и более кратковременным. Время начала подъема и максимума расхода воды
сдвигается на более ранние часы. Что связано с сокращением площади и мощности снежно-фирнового покрова
максимальной степенью развития к концу систем дренирования ледника [1, c.112]. Осенью начинается спад
стока, обусловленный разгрузкой накопленных за сезон
таяния вод. Внутрисуточные колебания стока также
уменьшаются.
Суточная волна таяния снега и фирна в области
питания ледника в процессе фильтрации через мощный
снежный покров и стекания по поверхности ледника распластывается. Время добегания талой воды из фирновой
зоны ледника Джанкуат до замыкающего створа в конце
июля - начале августа, согласно оценкам Г.Н. Голубева [1,
c. 240] составляет около 5 суток. Дополнительное время,
необходимое для просачивания через снежный покров
толщиной 4−6 метров может составлять, в зависимости от
его физических свойств и особенностей процесса таяния,
от 5–7 до 15–18 суток [3, c. 218]. Также часть талой воды

просачивается в фирн, попадает в трещины, каверны, задерживается во внутренних замкнутых полостях. Благодаря этому базисная составляющая стока в общем стоке
руч. Джанкуат представляет собой исключительно плавно
изменяющуюся величину. Вследствие чего на фоне отмечающейся общей зависимости объема базисного стока от
интенсивности таяния в бассейне (Рисунок 10), наблюдается значительная зарегулированность базисного стока.
Внутрирядная связность прослеживается до 5-6 суток.
При сдвиге на 1 сутки коэффициент внутрирядной связности составляет 0.96, при сдвиге на 2 суток − 0.86, при
сдвиге на 5 суток − 0.5.
По аналогии с анализом факторов, формирующих
быстрый сток, была составлена множественная регрессионная зависимость для базисного стока, в которой в качестве предикторов выступали базисный сток за предыдущий день, суммарное таяние за сутки и за предшествующие сутки. Коэффициент множественной корреляции составил 0,94.
Выводы
Проведен анализ суммарного, быстрого стоков и
стока с более длительным временем добегания и источников, формирующих их, а также были построены зависимости, отражающие основные закономерности. Формирование быстрого стока происходит, главным образом, за счет
таяния снега в теплые дни с осадками как с ледниковой,
так и с неледниковой частей бассейна, а также за счет таяния льда на языке ледника. В формировании стока более
длительного добегания принимают участие подземные
воды, сезонные талые и дождевые воды длительного хранения. И для быстрого, и для стока более длительного добегания были выявлены зависимости от стока предыдущих дней, что свидетельствует о достаточно значительном распластывании волны таяния снега в бассейне.
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Рисунок 10. Зависимость суточных объемов базисного стока от суммарного таяния в бассейне
р. Джанкуат для суток без значительных осадков
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА, ГЛОБАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Стариков Никита Александрович
Аспирант кафедры Географии Мирового Хозяйства Географиеского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Человечество на протяжении всей своей истории сталкивалось с продовольственными кризисами. В
ХХ веке продовольственная проблема привлекала к себе
все большее и большее внимание как одна из категорий
глобальной проблемы. Речь идет не о масштабах проблемы, а о признании ее международным сообществом
как объективной реальности и необходимости ее решения
на международном уровне.
К началу 1950-х гг. в качестве одной из основных причин продовольственной проблемы был обозначен
рост численности населения мира в целом. По состоянию
на 1950-й г. по разным оценкам от половины до двух третей населения мира в той или иной степени страдало от
недоедания или голода [6]. Даже при сохранении текущей
численности населения было необходимо значительное
увеличение объемов производства продовольствия для решения проблемы голода.
Для решения продовольственной проблемы на
глобальном уровне, были созданы специальные подразделения ООН, такие как ФАО. В 1946 г. ФАО опубликовала
план удвоения мирового производства продовольствия в
течение следующих 25 лет.
Практически цели ФАО по удвоению производства продовольствия в мире были достигнуты (правда
только с точки зрения валовых объемов производства). В
целом за период с 1950-1980-х гг. объемы производства
зерна в мире возрастали темпами, значительно обгоняющими рост численности населения мира.

Важнейшую роль в сокращении дефицита продовольствия во второй половине ХХ века сыграла так
называемая «зеленая революция», представляющая собой
комплексное, многокомпонентное понятие, которое в самом общем плане можно трактовать как использование
достижений генетики, селекции, механизации и химизации сельского для увеличения производительности.
Явление зеленой революции в развивающихся
странах можно разделить на три основные составляющие:
1) селекция, 2) ирригация 3) Механизация и химизация. С
точки зрения последней составляющей позитивные
сдвиги в развивающихся странах гораздо менее значительны, чем по двум другим направлениям.
Зеленая революция вызвала значительные социальные изменения в развивающихся странах. Переход к
достижениям Зеленой революции потребовал от фермеров закупки семян новых сортов и средств производства.
Для этого жители сельских районов вынуждены были
брать кредиты. Мелкие крестьяне получали значительные
долги, которые зачастую приводили к потере земли [16].
Крупные же землевладельцы, имели больший доступ к закупкам семян, удобрений и техники, созданию ирригационных систем. К тому же, механизация явилась причиной
общему сокращению числа рабочих мест. Все это значительно увеличило социальные диспропорции в сельской
местности, а также способствовало массовой миграции
населения в города, что вылилось повсеместно в формирование трущобных поясов вокруг крупных городов.
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В результате зеленой революции урожайность,
например, пшеницы в развивающихся странах выросла с
1950 г. с 7 до 26 центнеров с гектара. Тем не менее, за общими цифрами по развивающимся странам скрываются
значительные внутренние диспропорции. Также внедрение достижений Зеленой революции в развивающихся
странах открыло огромный потенциал новых рынков для
ТНК из США и Западной Европы, специализирующихся
на производстве удобрений, сельскохозяйственной техники, семян и т.д.
С достаточной степенью точности охарактеризовать количественно глобальную продовольственную
проблему сложно, поскольку базисные расчеты зависимы
от выбираемых критериев, неизбежно весьма условных.
Прежде всего, трудно установить «среднюю» в масштабе
всей планеты норму питания. В трудах ФАО эта норма

принимается равной 2400 ккал в сутки, но многие специалисты считают ее заниженной.
За период с начала 1970-х годов по 2012 г. во
всех регионах мира отмечается неуклонное повышение
средней калорийности дневного рациона. При этом максимальные темпы роста демонстрировал за рассматриваемый период Китай.
Однако, это не снимает продовольственной проблемы в мире. Голодный рацион, вызывающий физическую деградацию организма, содержит менее 1000 ккал в
день; его получают, по разным оценкам, от 500 млн. до 900
млн. человек. В расчетах ООН на 2012 г. – 880,4 млн. Географический полюс голода переместился за период с 1950
–х годов к 2010-м из Восточной Азии в Африку и Южную
Азию. Еще шире в мире распространено хроническое
недоедание, которым охвачено до 1,5 млрд. человек, регулярно получающих лишь 1000—1800 ккал в день

Таблица 1
Количество голодающих по регионам мира в 2012 г. в млн. чел. Составлено автором по данным FAO
Регион
Количество голодающих, млн. чел
Африка к Югу от Сахары
213,9
Индия
251,5
Китай
127,4
Южная Азия
98,5
Юго-Восточная Азия
84,7
Латинская Америка
45,3
Прочие
59,1
ИТОГО
880,4
Одним из способов смягчения ситуации в мировом сообществе является гуманитарная продовольственная помощь. В настоящее время существует несколько каналов ее поступления. Основным являются программы
ООН по обеспечению продовольственной безопасности.
В настоящее время функционирует 16 национальных программ FAO и еще 48 находятся на различных
стадиях разработки. Всего за период с начала 1990-х гг.
подобные программы проводились в 106 странах мира.
Всю продовольственную помощь, предоставляемую тем или иным странам можно разделить на три типа:
1) срочная продовольственная помощь, предоставляемая в
случае катастрофических природных катаклизмов, воен-

ных конфликтов и т.д.; 2) нецелевые межправительственные продовольственные программы; 3) целевые продовольственные программы.
В целом по миру характерно значительное
уменьшение объемов продовольственной помощи. Отчасти, это объясняется действительно улучшением продовольственной ситуации, но во многом это происходит изза смены подхода к предоставлению продовольственной
помощи.
В целевых программах значительно проще отслеживание процесса выполнения и результатов. Это послужило основной причиной снижения объемов нецелевых программ в последние десятилетия и практически
полное их свертывание к концу 2000-х гг.

Рис. 1. Изменение доли регионов-реципиентов в общем объеме продовольственной помощи за 1988-2010 гг., %.
Составлено автором по данным Всемирной продовольственной программы ООН
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В целом виден в настоящее время весьма высокий уровень концентрации продовольственной помощи в
основных полюсах тяжести продовольственной проблемы. Так, например, из 80 стран, получивших продовольственную помощь в 2010 г. , 56% ее суммарного объема приходится только на 5 стран-«лидеров» [14].
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Распределение в продовольственной помощи
долей стран-доноров отличается значительно большей
стабильностью во времени.

Рис 2. Доля стран-доноров (в %%) в структуре получаемой основными реципиентами продовольственной
помощи в 2012 г. Составлено автором по данным Всемирной продовольственной программы ООН
Данные рисунка ясно показывают роль выдающуюся роль США в решении продовольственной проблемы на сегодняшний день. Почти все страны-реципиенты зависят главным образом от США и в меньшей
степени от одной или двух других стран из числа крупнейших доноров. Все основные страны доноры, кроме США,
концентрируются на одной-двух странах реципиентах.
Продовольственная проблема является одной из
общемировых проблем. Но совершенно очевидно, что она
имеет ярко выраженный географический характер. Как
писал один из известных российских экономико-географов В.А. Пуляркин, «вырабатывать политику обеспечения
населения продуктами питания приходится, прежде всего,
на уровне отдельных стран» [3]. При всем разнообразии
продовольственной ситуации в разных странах - можно
создать определенную ее типологию, опираясь на ряд
наиболее существенных устойчивых показателей.
Первым шагом на пути создания типологии
стран является систематизация данных и приведение к общему виду. Для этого автором был разработан индекс продовольственного потребления. Основным индикатором
является непосредственно уровень продовольственного
потребления, выраженный в калорийности дневного рациона. Качество же продовольственного потребления определяется через его структуру, отсутствие яркого доминирования в ней отдельных продуктов, общая
сбалансированность.
Индекс продовольственного потребления рассчитывался на основе четырех показателей: 1) общая калорийность дневного рациона; 2) доля продовольственной
помощи, поступающей от других страна и международных организаций; 3) доля продуктов животного проис-

хождения в рационе; 4) доля злаков, как базового продукта блока. При проведении расчета все четыре показателя рассматриваются как равновесные.
Диапазон значений индекса для 175 стран и территорий колеблется в пределах от 0,08 для Эритреи до
0,93 для Исландии. При этом Исландию от следующей за
ней Бельгии отделяет только 0,05 балла.
В целом, низкие значения индекса обусловлены,
главным образом, влиянием какого-либо одного из показателей, в то время как страны-лидеры характеризуются, в
большинстве случаев, равнозначностью и сбалансированностью составляющих индекса. В целом индекс продовольственного потребления коррелирует с уровнем социально-экономического развития в стране в целом. Так
коэффициент корреляции между индексом продовольственного потребления и индексом человеческого развития по 170 странам и территориям составил 0,84, с ВВП на
душу населения (по ППС) – 0,76.
Исследование вопросов территориальной дифференциации мира в уровне обеспечения и потребления
продовольствия, причин этой дифференциации, поиски
путей сглаживания различий остаются актуальнейшими
вопросами науки и практики.
Сохранение продовольственной проблемы на
глобальном уровне на сегодняшний день – объективная
реальность, признаваемая как отдельными странами, так и
на наднациональном уровне. В последние десятилетия
были достигнуты значительные успехи на пути к снятию
проблемы. Так, средние показатели калорийности дневного рациона росли во всех регионах мира, включая и развитые страны. Наиболее высокие темпы роста характерны
для Китая, который еще несколько десятилетий назад был
одним из главных эпицентров продовольственной, а в
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настоящее время является одной из наиболее ярких демонстраций успехов в борьбе с ней.
Тем не менее, на современном этапе нельзя сказать, что полное снятие продовольственной проблемы не
за горами. Зачастую средства решения проблемы сами по
себе являются генераторами проблем в сопутствующих
сферах. Наиболее яркий пример, зеленая революция.

Для комплексного подхода к решению продовольственной проблемы и в первую очередь для оценки
ситуации в отдельных странах, понимания того, на какой
из стадий решения проблемы они находятся, необходима
систематизация данных о продовольственной ситуации.
Данную задачу можно решить использованием предложенного автором индекса продовольственного потребления.
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ОЦЕНКА И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
(на примере Восточно-Казахстанской области)
Толепбаева Акмарал Курмановна
Докторант PhD, Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева, г. Алматы
Оразбекова Куралай Сатыбалдиновна
Научный сотрудник Института Географии Республики Казахстан, г. Алматы
Актуальная задача геоэкологии (ландшафтной экологии) заключается в изучении пространственных закономерностей взаимодействия человеческого общества с природой. Целью ландшафтной экологии, как научной
дисциплины, является изучение экологических условий
среды жизнедеятельности людей в границах геосистем,
природных и природно-хозяйственных регионов различного таксономического достоинства.
Экологическое районирование Республики Казахстан должно быть направлено на определение границ регионов республики с неблагоприятной для жизнедеятельности
окружающей
средой,
на
выработку
государственных мероприятий по восстановлению защитно-реабилитационных мер для проживающего в них
населения.
Таким образом, поставленные перед экологическим районированием задачи определяют основную
направленность на выделение кризисных в экологическом
аспекте регионов с целью научного обоснования правовых, хозяйственных и административных решений,
направленных на стабилизацию и восстановление состояния здоровья людей и окружающей среды.
Экологическая обстановка в природно-антропогенных системах зависит от многих факторов: от природных
условий и степени устойчивости геосистем к техногенезу,
от характера и интенсивности антропогенного воздействия на окружающую среду, от реакции населения на
проявление антропогенеза и пр. Перечисленные факторы,
определяющие свойства геосистем как жизненной среды
людей распределены в пространстве географической оболочки неравномерно. В формировании экологической ситуации природно-антропогенных систем велика и разнообразна роль техногенеза, что вызывает необходимость
познания региональных особенностей техногенного воздействия на природную среду и управления им. Обнаруживается очень тесная связь проявления антропогенеза со
спецификой местных природных условий физико-географических регионов [4, С. 70-74].
Для управления техногенными процессами, с целью экологизации производства, необходимо также знать
источники техногенеза, особенности их размещения, характер воздействия на природную среду, условия проявления этого воздействия и распространения его в пространстве. Последнее имеет особо важное значение для
различных аспектов территориальной организации производительных сил.
В связи с этим возникает необходимость исследования экологических проблем в пространственно-территориальном аспекте, т. е. на основе геоэкологического
районирования. В этом случае наиболее полно реализуются такие принципиальные положения географического
подхода к изучению экологических проблем, как ком-

плексность (совместное изучение природных и технических систем) и территориальность (пространственная специфика).
В связи с необходимостью решения этих задач возникает потребность в целом наборе карт, целевая нагрузка
и информативность которых меняются в соответствии с
задачами конкретного этапа, поэтому полный перечень
карт может быть весьма разнообразен [7, С. 88-95].
Карта была и остается наиболее эффективным
способом показа любых явлений, характеристики которых изменяются в пространстве. Расселение человека, распространение живых организмов, так же как и
состояние среды их обитания, обладают свойством пространственной изменчивости. Поэтому анализ экологической обстановки неотделим от ее картографирования.
Анализ карт позволяет учитывать свойства природных
ландшафтов, их воздействие на миграцию загрязняющих
веществ и устойчивость экосистем [5, с. 251].
Возникшие в последнее время экологические проблемы ставят новые задачи перед картографией. Для их
решения требуется современное геоинформационное
обеспечение, позволяющее оперативно реагировать на
любые изменения в окружающей среде.
В настоящее время при проведении съемок и при
создании экологических карт регионов успешно внедряются геоинформационные технологии. Существует большое число пакетов программного обеспечения, позволяющих создавать ГИС и обрабатывать экологические данные
и космоснимки (ArcInfo, ArcView GIS, MapInfo
PROFESSIONAL, ERDAS IMAGING, ER Mapper, ENVI –
The Environment for Visualizing Images и др.).
На сегодняшний день геоинформационные технологии переходят из стадии, когда они служили лишь инструментом интеграции данных из различных источников
и средством оперативного построения разнообразных
карт к системам пространственного географического анализа и моделирования и далее к полномасштабным системам поддержки принятия решений. Эффективно управлять - это быстро и оптимально решать возникающие
проблемы в конкретной ситуации на основе ее анализа и
прогноза. Поэтому в ГИС необходимо сочетание базовой
(долговременной) и быстро изменяющейся информации
для принятия сиюминутных и долговременных решений.
Подобная информация должна быть обновляемой, достоверной, значимой, содержать разнообразные тематические слои. Кроме того, ГИС должна обладать необходимым набором функций.
- быстрый и ведомственно распределенный доступ
к картографической и атрибутивной информации;
- возможность корректировки и обновления информации;
- наличие функций моделирования, анализа и
оценки [1, С. 2-3].
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Экологические карты создаются камеральным способом. При камеральном составлении на общегеографическую основу наносятся специальные элементы будущей
экологической карты (основные виды ландшафтов, загрязнение атмосферного воздуха, воды, почв и др.). Фактические данные, характеризующие эти элементы, в частности их количественные показатели, должны добываться
из различных источников.
Составление экологических карт осуществляется
только при наличии соответствующих исходных фактических материалов. При этом должны широко использоваться различные картографические и статистические материалы. Для составления экологической карты
необходимо, чтобы все статистические показатели были
даны в географическом аспекте, применительно к отдельным пунктам или к какой-либо части картографируемой

территории. Статистические материалы должны быть
полными и однородными для всей картографируемой территории.
Работа по составлению экологической карты может
быть разделена на следующие этапы: составление программы карты; сбор, изучение и обработка материалов;
разработка легенды; составление авторского оригинала
карты; редактирование карты [3, с. 520].
В соответствии этих принципов экологического
картографирования и районирования в Институте географии, выполнена оценка и составлены тематические карты:
«Карта геоэкологического районирования территории Казахстана по геоэкологической ситуации и экологическое
состояние окружающей среды для территории каждого
административного района Казахстанской области» (рис.
1, 2).

Рисунок 1. Фрагмент карты «Геоэкологическое районирование»
Геоэкологическое районирование Республики Казахстан представляет разновидность комплексного экологического районирования и по своему содержанию относится к инвентаризационно-оценочному. Оно выполнено
с учетом физико-географического районирования, типов
использования ландшафтов а также интенсивности техногенного и сельскохозяйственного воздействия на них. С
учетом различий в величине и структуре антропогенного
воздействия установлены следующие геоэкологические
ситуации: условно-естественная, благоприятная, удовлетворительная, напряженная, критическая, предкризисная,
кризисная.
Для карты «Экологическое состояние ВосточноКазахстанской области» был подобран наиболее оптимальный масштаб 1: 2 500 000. Исходя из данных степени
влияния различных факторов, пунктов мониторинга и пр.

на карте было определено экологическое состояние территории по степени загрязненности. Было выявлено 4 степени экологического состояния: удовлетворительное, неблагоприятное, напряженное, критическое (рис.2).
При составлении карты экологического состояния
Восточно-Казахстанской области для отображения отдельных тематических слоев использованы статистические данные, которые были обработаны с помощью геостатистического анализа [2, с. 158].
Геостатистика – это раздел математической статистики, исследующий явления, имеющие территориальный
характер распределения, т.е. основная разница, заключается в том, что классическая статистика в основном работает просто со случайными величинами, в то время как в
геостатистике предполагается, что всем случайным событиям приписаны некоторые координаты в пространстве
[6, с. 389].
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Рисунок 2. Фрагмент карты «Экологическое состояние
Восточно-Казахстанской области»
На основе анализа составленной карты можно сказать, что наиболее крупные очаги загрязнения наблюдаются вблизи предприятий, сбрасывающих промышленных отходы и сточные воды на земную поверхность или в
речную сеть без предварительной их очистки. К таким
объектам относится большинство горнодобывающих
предприятий, отдельные промышленные предприятия и
городские агломерации с ненадежной системой очистки
прмышленных и бытовых стоков или без нее.
При оценке экологического состояния в регионе
выявлены весьма неблагоприятные условия для безопасности здоровья населения и в целом биоты. При достаточно благоприятных природных условиях области, особенно в Алтайской горной части, существует ощутимая
угроза серьезного нарушения экологического равновесия.
С экологической точки зрения для снижения загрязнения в Восточно-Казахстанской области эффективен
метод «контроля на входе», предусматривающий очистку

топлива от потенциальных загрязнителей, а также разработка и внедрение экологически чистых технологий и замкнутых циклов в металлургической и горнодобывающих
отраслях экономики.
Уровень воздействий на природные объекты в
настоящее время растет с каждым днем. В связи с этим,
постоянно повышается актуальность оценки экологической ситуации и прогнозирования ее развития. Таким образом, технология ГИС позволяет выполнить целевую визуализацию пространственно-временных данных разной
тематики. Такой способ обработки и представления данных позволяет оценить степень воздействия осуществляемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и разработать рекомендации по организации и
надзору за безопасностью недропользования и охраной
окружающей среды.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ ЦУНАМИ НА ЯПОНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Золотухин Дмитрий Евгеньевич1, Ивельская Татьяна Николаевна2
Канд. геогр. наук, научный сотрудник ИМГиГ ДВО РАН, г. Южно-Сахалинск
2
Канд.физ.-мат.наук, начальник Центра цунами СУГМС, г. Южно-Сахалинск
1

Основным рабочим методом, применяемым Службой предупреждения о цунами (СПЦ) на Дальнем Востоке
России при принятии решения об объявлении тревоги цунами, является сейсмический, основанный на регистрации
опережающих цунами сейсмических волн. Землетрясение
считается цунамиопасным, если его эпицентр попадает в
цунамигенную зону, а интенсивность превышает заданное
пороговое значение магнитуды (7,0 для Японского моря)
[5, 7].

Цунамигенная зона Японского моря проходит
вдоль восточного побережья Кореи, западного побережья
Японии и юго-западного побережья острова Сахалин, в
ней сосредоточены все известные очаги цунами в данном
регионе. Основные данные о проявлении сильнейших цунами в Японском море, в XX-XXI веках (начиная с 1939
года). представлена в таблице 1. Данные по цунами взяты
из [1, 3, 4, 9].
Таблица 1.

Сильнейшие цунами в Японском море, в XX-XXI веках
Широта,
Долгота,
Глубина
Ms
Mw
Mt
I
Заплеск
град
гард
км
м
01.05.1939
39˚54’
139˚53’
22
7
6,9
-2
0,3/01.08.1940
44˚28’
139˚31’
35
7.5
7.5
7.5
2.0
5/5
16.06.1964
38˚26’
139˚14’
11
7,5
7,6
7,9
2
5,8/0,6
05.09.1971
46˚34’
141˚11’
17
6,9
7,3
7,5
1
2,05/2,05
26.05.1983
40˚28
139˚05’
23
7,8
7,7
8,1
2,3
14,5/5
12.07.1993
42˚51’
139˚12
16
7,6
7,7
8,1
3,1
30,6/4,43
02.08.2007
46˚50’
141˚45’
10,6
6,2
6,2
1,04
3,2/3,2
В последнем столбце в числителе – максимальный заплеск цунами, в знаменателе – максимальный заплеск
на российском побережье Японского моря.
Дата

Анализ географического положения очагов сильнейших исторических цунами (рисунок 1), показывает,
что очаги цунами 1 мая 1939 года и 16 июня 1964 года, с
магнитудой Ms=7, не вызвавших опасные (с заплеском,
превышающим 1 м) цунами на побережье Дальнего Востока России, сосредоточены западнее острова Хонсю.
Очаги же опасных цунами 5 сентября 1971 года и 2 августа
2007 года (высотой 2,05 и 3,2 м на западном побережье
Сахалина, соответственно) с магнитудой Ms<7 находятся
в южной части Татарского пролива. Это говорит о том, что
магнитудно-географический критерий цунамиопасности

для Японского моря нуждается в пространственной детализации, то есть пороговая магнитуда для Японского моря
должна меняться в зависимости от географических координат. Подобная детализация магнитудно-географического критерия цунамиопасности для акватории Тихого
океана восточнее Курильских островов была ранее выполнена авторами [2].
С целью детализации магнитудно-географического
критерия цунамиопасности были проведены вычислительные эксперименты. При численном моделировании
был использован макросейсмический источник цунами
[7].
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Рисунок 1. Очаги сильнейших цунами в Японском море, в XX-XXI веках
Всего применялось девять модельных источников цунами (таблица 2).
Таблица 2.
Основные параметры модельных источников цунами
Азимут направле- глубина гипо- диапазон магШирота центра исДолгота центра исцентра,
нитуд
ния большой оси,
№
точника, с ш
точника, в д
км.

1
49°18’
141°42’
0
10
6,0-7,5
2
46°22’
141°14’
158
10
6,0-7,5
3
44˚30’
139˚30’
0
25
6,5-8,0
4
43°00
139°18'
0
25
6,5-8,0
5
40°00
139°05’
0
25
6,5-8,0
6
37°30’
137°55’
55
25
6,5-8,0
7
35°50’
135°00’
90
25
6,5-8,0
8
35°00
131°45’
50
25
6,5-8,0
9
38°00’
130°00’
145
25
6,5-8,0
Источники № 1, 2, 4 были выбраны, исходя из [6], остальные источники – на основе данных об исторических цунами
(включая слабые), приведенных в [10].
Так как землетрясения с М<6,5 в Японском море
(исключая Татарский пролив), как правило, не представляют опасности с точки зрения проявления цунами на российском побережье Японского моря, а при М>8,0 расчетная схема теряет устойчивость и полученные результаты
менее достоверны, то в ходе вычислительных экспериментов для каждого модельного источника задавались значения магнитуд от 6,5≤M≤8,0, с шагом магнитуд 0,25. В качестве глубины очагов цунами на основе [8] при
численном моделировании было принято значение 25 км.
Исключением являются источники 1 и 2 в Татарском проливе. Значительная интенсивность цунами 5 сен-

тября 1971 года и 2 августа 2007 года в южной части Татарского пролива, вызванная землетрясениями с относительно слабой магнитудой объясняется относительно малой глубиной гипоцентров землетрясений (17 и 10,6 км,
соответственно) и близостью эпицентров к населенным
пунктам на юго-западном побережье о. Сахалин.
Поэтому численное моделирование с использованием модельной глубины гипоцентра 25 км дают сильно
завышенную пороговую магнитуду. Анализ работы [6]
позволяет сделать вывод, что наиболее вероятными глубинами очагов цунамигенных землетрясений в Татарском
проливе являются глубины 10 и 15 км. В данной работе
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для очагов цунами 1 и 2 было выполнено численное моделирование цунами с глубиной гипоцентра 10 км (как
наиболее опасной). Также для данных очагов цунами
было выполнено численное моделирование для магнитуд
от 6,0 до 7,5 с шагом 0,25 (землетрясения в Татарском проливе с магнитудами от 7,5 до 8,0 в данном случае «не интересны» так их цунамиопасность очевидна).

Зависимость параметров модельных источников
цунами от магнитуды и глубины очага цунамигенного
землетрясения представлена в таблице 3. Высоты заплесков рассчитывались для 22 точек побережья (рисунок 2).

Таблица 3
Зависимость параметров модельных источников цунами от магнитуды и глубины очага землетрясения.
Ms
h, км
A, км
B, км
η, м
6.00
10
18
20
0.46
6.25
10
23
20
1.12
6.50
10
30
20
2,37
6,50
25
78
50
0,09
6.75
10
40
20
6,68
6,75
25
88
50
0,20
7,00
10
52
20
16,31
7,00
25
100
50
0,47
7,25
10
69
20
39,86
7,25
25
117
50
1,07
7,50
10
91
20
97,39
7,50
25
139
50
2,48
7,75
25
169
50
5,72
8,00
25
208
50
13,19
Здесь Ms – магнитуда, h – глубина гипоцентра цунамигенного землетрясения,
A, B – большие оси, η – малая полуось модельного источника.
Результаты вычислительных экспериментов представлены в таблице 4. Под пороговой магнитудой здесь
понимается магнитуда в очаге цунамигенного землетрясения, при которой в одном из населенных пунктов региона

наблюдается интенсивное (с заплеском 1 м или более) цунами.
Таблица 4

Источник

1

2

Магнитуда

7,5

7,5

Пороговые магнитуды для модельных источников цунами
3
4
5
6
7
7,25

7,25

Пороговая магнитуда для модельных источников
западнее острова Хонсю составляет 7,75. Это позволяет
поднять пороговую магнитуду в данном регионе (с учетом
недостаточной точности моделирования) до 7,5. Однако,
время добегания волны цунами от источника №5 (север
Хонсю) до населенного побережья южного Приморья составляет (по данным численного моделирования) около
часа, что оставляет СПЦ минимум времени для принятия
решения об объявлении тревоги цунами, а также исключает использование данных о высоте цунами на побережье
Японии, предоставляемых Японским метеорологическим
агентством. Поэтому район с повышенной пороговой магнитудой необходимо ограничить акваторией Японского
моря западнее центрального и южного Хонсю (район модельных источников №6-8). Правильность этого предложения подтверждает событие 16 июня 1964 года западне
центрального Хонсю, при магнитуде 7.5 не нанесшее
ущерба Приморью.
В то же время, для модельных очагов №1 и №2 при
глубине очага 10 км пороговая магнитуда составляет 6,75.
С учетом недостаточной точности численного моделирования, результаты вычислительных экспериментов позво-

7,75

7,75

7,75

8

9

7,75

7,5

ляют снизить пороговую магнитуду в акватории Татарского пролива до 6,5. Данные об историческом цунамигенном землетрясении 5 сентября 1971 года в Татарском
проливе, при магнитуде M=6,9 вызвавшем цунами высотой 2,05 м на западном побережье Сахалина, подтверждают правильность нашего предложения.
Таким образом, проведенные вычислительные эксперименты позволяют выдвинуть предложение о выделении в Японском море зоны с повышенной до MП=7,5 пороговой магнитудой, ограниченной с севера и северозапада линиями: (39º с. ш., 139º50’ в. д., 39º с. ш., 136º в.
д.; 39º с. ш., 136º в. д., м. Чанги (36º05’ с. ш., 129º33’ в. д.)),
а с юго-запада и востока – Корейским проливом и западным побережьем острова Хонсю; и о выделении в Татарском проливе района с пониженной до 6,5 пороговой магнитудой, южная граница которого пройдет от мыса
Крильон (45˚54’, 142˚05’) к точке на материковом берегу
Татарского пролива с координатами (45˚54’, 137˚44’), а северная – через пролив Невельского от Погиби до Лазарева
(рисунок 2). На данном рисунке предлагаемые пороговые
магнитуды, для отличия от принятых в настоящее время,
выделены подчеркиванием.
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Рисунок 2. Предложение по детализации магнитудно-географического критерия
Реализация данного предложения позволит поднять эффективность службы предупреждения о цунами,
как за счет сокращения числа ложных тревог, так и за счет
снижения риска фатального пропуска цунами.
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Введение
Современные представления о формировании месторождений углеводородов базируются на результатах
экспериментальных и теоретических исследований динамики литосферы [7]. В их основе лежат установленные
факты «нестабильности флюидных систем в осадочном
чехле и фундаменте, а также миграции флюидов по проницаемым зонам, возникающим в результате меняющихся
напряжений в земной коре [1]. Из этого следует, что геологическая среда неравновесна. Силы внешнего воздействия и термодинамические условия внутри коры способствуют выдавливанию флюидов из нижних горизонтов в
верхние и обеспечивают их передвижение по зонам
разуплотнения до мест разгрузки, в качестве которых часто выступают приразломные зоны, ограниченные флюидоупорами. А это значит, что очаги разгрузки, являются
не статичными, но пополняемыми и процесс формирования месторождений по существу геодинамический.
Таким образом, одним из факторов успешного прогноза нефтеперспективности исследуемой территории яв-

ляется обнаружение и анализ морфологических особенностей ослабленных зон, в качестве которых обычно выступают не только разломы, но и горизонты, представляющие собой слои, отличающиеся от вмещающих пород
относительно высоким коэффициентом пористости и трещиноватости и могущие служить коллекторами. А также
смежные с ними разнонаправленные образования, могущие служить субвертикальными каналами, обеспечивающими поступление углеводородов в коллектор.
В настоящей работе представлены результаты построения трёхмерного образа зон разуплотнения в геологической среде на примере месторождения Ботахан, полученные с использованием данных сейсморазведки и
методов математического моделирования.
Общие сведения
Месторождение Ботахан расположено в юго-восточной части Прикаспийской впадины, на расстоянии
около 40 км к северо-востоку от Каспийского моря (рис.
1) и 100 км к востоку от областного центра г. Атырау.

Рисунок 1. Обзорная схема района работ
Структура Ботахан впервые обнаружена в 1974 г. В
межкупольной зоне выявлен антиклинальный перегиб,

названный Ботаханом, на котором рекомендовано проведение детализационных работ МОГТ (рис. 2).
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Бурение скважины – первооткрывательницы №1
было начато 15 ноября 1978г. В отложениях средней юры
были выделены по каротажу и опробованы продуктивные
пласты в интервалах глубин 1206-1214м, 1364-1368м,
1374-1378м, 1383-1393м, 1405-1410м, 1418-1423м. Доказана промышленная нефтеносность I и II среднеюрских
горизонтов. В соответствии с проектом 1988 года максимальный уровень добычи нефти в 1997 году должен был
составить 233,3 тыс.т., при работе 98 скважин. В 2004
году на площади месторождения были проведены сейсморазведочные работы МОГТ 3Д. К этому моменту времени
на территории месторождения пробурено более 100 скважин.
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Геологическое строение месторождения Ботахан
Рассматриваемая площадь является частью обширной Урало-Эмбинской нефтеносной области, которая в
свою очередь составляет часть Прикаспийской нефтегазоносной провинции, характеризующейся развитием соляно-купольной тектоники. В структурном отношении месторождение Ботахан приурочено к юго-восточной части
Прикаспийской впадины и совпадает в плане с северо-западным крылом Шукатского (Биикжальскиго) выступа
фундамента. Структура Ботахан расположена в межкупольной зоне Асанкеткен, Жилая Коса, Джарчик, Карсак
(рис. 2).

Рисунок 2. Обзорная тектоническая схема месторождения Ботахан [6]
Склоны большинства соляных куполов Прикаспийской впадины сравнительно пологие и не превышают 2535° на крутых склонах (очень редко 60-80°) и 10-15° на пологих. Вершины некоторых соляных штоков размыты и
имеют вид усеченных конусов (Эльтон, Пекине и др.) и
столообразных поверхностей (Ботахан и др.). Имеются купола с карнизами нависания (Ботахан, Макат, Кенкияк и
др.). Многие имеют эллиптическое очертание, тогда возможно отличать продольные большой амплитуды сбросы

в несколько сот метров, нередко протягивающиеся от купола к куполу, от поперечных сбросов обычно меньшей
амплитуды. Над соляной частью купола развиты гипсовые
шляпы – кепроки небольшой мощности.
Нефтегазоносность
Территориально месторождение Ботахан расположено между Биикжальской и Каратон-Тенгизской зонами
нефтегазонакопления. Перечисленные зоны нефтегазонакопления принадлежат к Южно-Эмбинской и Енбекско-Жаркамысской нефтегазоносным областям.

Рисунок 3. Геологический разрез нефтяного месторождения Ботахан по линии скважин 3-24 [6].
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На месторождении Ботахан продуктивные пласты
принадлежат к среднеюрскому возрасту (рис. 3). Со среднеюрскими отложениями связана основная промышленная нефтегазоносность надсолевого этажа провинции
(около 30%), представленного большим числом (до 16)
выдержанных по простиранию нефтеносных песчаников.
На сегодня они являются основными по добыче нефти.
Дебиты нефти довольно неустойчивы и достигают 150200 т/сут. Мощность нефтяных пластов варьирует от 1 до
25 м и в среднем составляет 8-10 м.
В разрезе были выделены и прослежены по площади опорные отражающие горизонты и поверхности,
отождествляемые с кровлей и подошвой продуктивных
горизонтов. К опорным границам были отнесены отражающие горизонты II, III, V, VI, а к продуктивным – по два
пласта в составе двух горизонтов юрского возраста [5,6].
Методология построения пространственной модели геологического разреза в параметрах разуплотнённости
Предлагаемый методический подход к интерпретации материалов 3D cейсморазведки МОГТ позволяет на
поисковом этапе выявить в разрезе изучаемой структуры
области разуплотнений, которые отражают реальное пространственное положение, морфологию и относительную
интенсивность возможных коллекторов, а также тех элементов глубинного строения, которые могут служить подводящими каналами, каналами миграции или зонами возможного скопления углеводородов.
Вместе с тем, предлагаемый метод анализа нужно
рассматривать, как нетривиальный вспомогательный способ пространственного представления результатов интерпретации данных детальных сейсмических и ГИС наблюдений.
Для решения поставленной задачи были использованы данные о распределении значений времени пробега
продольных сейсмических волн до соответствующих отражающих границ. Поскольку время является интегральной характеристикой физических свойств геологической
среды, то предполагалось, что в картах изохрон заключена
информация о неоднородностях геологического разреза.
Зоны разуплотнения должны проявляться в виде областей
относительно повышенных значений времени пробега,
распределённых в исследуемом объёме земной коры. Поэтому задача в общем случае сводилась к выявлению этих
областей и установлению физического смысла обнаруженных закономерностей путём анализа и сопоставления
с фактическими геолого-геофизическими данными.
Объектом данного исследования был выбран слой
земной коры мощностью ~ 3.5 км, включающий в себя известные продуктивные на углеводороды, надсолевые горизонты, локализующиеся в интервале глубин 1.2-1.4 км
от земной поверхности.
Применяемая методология ранее была опробована
на данных региональных сейсмических наблюдений и показала хорошую сходимость установленных зон разуплотнения с известными месторождениями углеводородов
Прикаспийского региона. Основные положения предлагаемой методики статистического анализа приведены в работах [2, 3, 4]. Применительно к данным детальных сейсмических наблюдений она использована впервые.

Распределение разуплотнений по степени их относительной интенсивности в геологическом разрезе
Очевидно, что степень разуплотнённости геологического разреза не может не зависеть от глубины. Иллюстрация такой зависимости позволит получить объективную картину распределения продуктивных горизонтов в
геологической среде с учётом их проявления в параметрах
разуплотнённости. На рисунке 4 представлена серия моделей, отражающих распределение зон разуплотнения заданной интенсивности в разрезе геологической среды,
территориально включающей в себя месторождение Ботахан.
Площадное распределение областей разуплотнений
(рис. 4 А, С, Е) показывает, что элементы, соответствующие линейным разломам, а также овальной области повышенной проницаемости, ранее не выявленной по геологогеофизическим данным и расположенной в юго-западном
секторе исследуемой территории, проявляется устойчиво
на всех уровнях заданной интенсивности. Причём, как
следует из разрезов (рис. 4 B, D, F) эти тектонические элементы имеют вертикальные размеры, определяемые привязкой исходных данных по глубине. Можно предполагать, что разломы, как и зоны повышенной проницаемости
играют роль подводящих каналов мигрирующих по ним
флюидов.
Относительно латерального распределения слоёв
пониженной плотности очевидно, что выделяемые в разрезе продуктивные горизонты дифференцированы по глубине. Если на рисунке 4 А, В можно чётко проследить два
продуктивных горизонта, локализующихся в интервале
глубин ~1250-1700 м, то из расположенного ниже рисунка
4 C, D видно, что верхний горизонт прослеживается фрагментарно как в разрезе, так и по площади. Увеличение значения задаваемой интенсивности (рис. 4 E, F) привело к
полному исчезновению верхнего горизонта, в то время как
фрагменты нижнего можно обнаружить как в разрезе, так
и по площади.
Таким образом, анализ распределения зон
разуплотнений с глубиной позволяет дифференцировать
геологическую среду и способствует выявлению мест возможного скопления углеводородов.
Особенности пространственного распределения
плотностных неоднородностей в разрезе геологической среды месторождения Ботахан
Анализ результатов полученного распределения
времён пробега выполнен с учётом известных материалов
[5] о положении в разрезе продуктивных пластов и тектонических нарушений.
За основу было взято распределение времён пробега с глубиной сглаживания 15 и изоповерхностями номиналом 1, 3 и 5 мсек. Выбор значений последних сделан
эмпирически, то есть исходя из предположений возможной величины задержки времени распространения сейсмической волны в геологической среде за счёт находящихся в ней плотностных неоднородностей в виде
продуктивных горизонтов. С учётом сказанного, рассмотрим распределения разуплотнений на примерах, иллюстрирующих особенности их пространственного положения и рельефа (рис. 5).
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Рисунок 4. Распределение зон разуплотнения в
разрезе земной коры месторождения Ботахан в зависимости от их интенсивности:
А, С, Е – проекции «вид сверху», B, D, F – «вид сбоку» в
направлении З-В. Интенсивность зон разуплотнения в
мсек: А, В – «2»; C, D – «4»; E, F – «6». Ось Y направлена
на север.

Рисунок 5.
Проекции пространственного положения
зон разуплотнения
в разрезе структуры
Ботахан:
А – сводный разрез в
неявном виде;
В – общий вид;
С – вид сбоку в
направлении З-В;
D – вид сверху;
Е – вид снизу (отображение зеркальное).
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Очевидно (рис. 5 А), что разрез структуры Ботахан
представляет собой сложнопостроенный геологический
объект, в котором плотностные неоднородности присутствуют в неявном виде. Попытка выделить их показала
(рис. 5 В, С, D), что в разрезе существуют относительно
разуплотнённые слои, локализующиеся на тех же глубинах, что и продуктивные горизонты, выделенные по данным сейсморазведки МОГТ. Эти слои латерально выдержанны по глубине (рис. 5 С) и представляют собой рваную
поверхность со сложным рельефом.
Но в целом ~2/3 площади относительно однородны
за исключением тех участков, которые отражают положение разломов, установленных ранее. Зоны разломов относительно более проницаемы, чем продуктивные горизонты.
Следует
отметить,
что
относительная
разуплотнённость зон разломов при виде сверху (рис. 5 D)
явно ниже, чем при виде снизу (рис. 5 Е).
На последнем рисунке, также, отчётливо проявляется подковообразная область повышенной проницаемости, по-видимому, примыкающая к структуре имеющей
куполообразную форму.
Из описания результатов, проиллюстрированных
на рисунке 5 следует, что все установленные области
разуплотнений взаимосвязаны и образуют единую флюидодинамическую систему месторождения Ботахан.
Заключение
Пространственное положение основных отражающих поверхностей в разрезе структуры Ботахан, было
установлено по данным 3D сейсморазведки, которая ранее
проводилась на указанной площади.
Литологическая привязка выявленных горизонтов
была получена после проведения разведочного бурения,
начатого в 1978 году и сопутствующего ему геофизического исследования скважин (ГИС), позволившего установить наличие продуктивных горизонтов. Последние исследования 3D МОГТ, ГИС, и ВСП, выполненные в 2004
году, способствовали уточнению глубинной структуры
верхней части разреза и подсчёта запасов.
Вместе с тем, очевидно, что выявление продуктивных горизонтов и оценка их морфологии в пространстве
на поисковом сейсморазведочном этапе могло бы существенно повысить эффективность буровых работ на этапе
освоения и эксплуатации месторождения.
Пространственное представление о положении залежи в разрезе исследуемого блока геологической среды,
показанное на рисунке 5, позволяет утверждать, что месторождение углеводородов Ботахан приурочено к структуре, находящейся на стыке подковообразной зоны
разуплотнения с вмещающими породами. Очевидно, что
повышенная проницаемость разреза на данном участке,
обусловленная вертикальными зонами разуплотнения,
даёт основание предполагать, что запасы углеводородов
не статичны, но восполняемы за счёт возможного поступления нефтесодержащих флюидов из нижележащих горизонтов по субвертикальным подводящим каналам, в качестве которых могут выступать уже описанные разломы и
зоны повышенной проницаемости. Из проиллюстрированных результатов следует вывод, что все установленные

области разуплотнений взаимосвязаны и образуют единую флюидодинамическую систему месторождения Ботахан.
Трёхмерная параметрическая визуализация продуктивных горизонтов в комплексе с геолого-геофизическими данными позволяет использовать предлагаемый
методический подход к данным сейсморазведки для выявления нефтеперспективных структур, а также для выбора
мест заложения разведочных скважин. Можно предполагать, что комплексная интерпретация полученных распределений и данных геолого-геофизических исследований
будет способствовать выявлению возможных мест скоплений углеводородов.
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ассистент кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа РГУНиГ им. И.М. Губкина, г. Москва,
Курамшин Рустам Ринатович
студент РГГРУ им. Серго Орджоникидзе, г. Москва
На сегодняшний день значительное количество
залежей нефти и газа на суше, находящихся в разработке
располагаются на глубинах не более 3,0 км.
В 1970-х годах глубокое бурение велось всего в
40 странах. За последнее десятилетие происходит освоение свыше 1000 месторождений углеводородов на глубинах более 4,5 км около в 150 странах мира 7.
Так, за последние 30 лет в штатах Техас и Оклахома пробурено более 350 скважин глубиной 6,5-7,0 км,
50 скважин глубиной более 7 км, 4 скважины достигли
глубины более 9 км 6.
Открытие в Мексиканском заливе месторождений нефти Тьюпи (предварительно оценённые запасы составляют порядка 0,7-1,1 млрд.т. нефти, 40% запасов, открытых за всю историю Бразилии) и Тибр (по
предварительным данным запасы месторождения оцениваются в 0,4-0,55 млрд.т. нефти) на глубине 8-10 км. Доказанные геологические запасы нефти и газа Южно-Каспийской впадины, оцениваются (без иранской части) в
9,56 млрд.т. в нефтяном эквиваленте (на начало 2011 г.),
что свидетельствует о высокой перспективности глубин
существенно превышающих 3,0 км 4.
Изучение залежей углеводородов больших глубин влечёт за собой массу сложностей, связанных с техническими, технологическими и экономическими возможностями, трудовыми и материальными затратами на
развитие геологической науки, разведку и разработку. Поэтому в большинстве случаев, получив приток нефти на
классической глубине до 3,0 км, рискуя не достигнуть положительного результата глубже, процесс разведки останавливается.
Решение задач рационального освоения глубокозалегающих горизонтов заключается в полноте и поэтапности прогнозирования нефтегазоносности на основе проведения и интерпретации сейсмоисследований, оценки
литолого-фациальных особенностей залежей нефти, прогнозирование закономерностей изменения свойств породколлекторов и геологического строения месторождения,
предвидения возможных аномалий коллекторских
свойств пород на больших глубинах. Умение прогнозировать перспективные на нефть и газ территории - залог
удачного проведения геологоразведочных работ, получение положительного результата при поисках залежей углеводородов в значительной степени предопределяется
умением достоверно определять структурные особенности залежи и особенно прогнозировать коллекторские
свойства пород на больших глубинах.
Если структурные особенности залежи и её площадь с достаточной точностью в настоящее время можно
определить по результатам МОГТ 3D или МОГТ 2D, то
прогнозировать коллекторские свойства без бурения скважин по результатам сейсмоисследований затруднительно.

Согласно геологической тенденции по мере погружения пород на всё большие глубины их фильтрационно-емкостные свойства - пористость (общая и открытая) и проницаемость - постепенно понижаются. Причем
закономерное изменение этих свойств у пород каждой литолого-фациальной разности происходит неодинаково.
Это обстоятельство существенно затрудняет прогнозирование пород-коллекторов, оценку их качества и, в связи с
этим, осложняет решение вопросов о нефтегазоносности
недр. Причем, если причины количественного снижения
пористости и проницаемости вполне может быть объяснимо уплотнением обломочных частиц в терригенных породах, то вопрос о сохранности фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов в условиях высоких
давлений и температур, отвечающих погружению на глубины 4500-5000 м и более, является наиболее труднообъяснимым.
Нефтегазоносность глубокозалегающих горизонтов связана с терригенными и карбонатными отложениями, находящимися на разных стадиях катагенеза, коллекторы которых представлены всеми разновидностями по
типу пустотного пространства (поровое, трещиноватое,
порово-трещиноватое). Наиболее широко на больших глубинах распространены коллекторы, в которых пустотное
пространство формируется за счёт трещиноватости и кавернозности. Очевидно, что сохранность коллекторов с
погружением их на большие глубины связана с проявлением целого ряда факторов, влияние которых на различных стадиях катагенеза неоднозначно 11.
Подтверждением наличия значительных ресурсов
и запасов углеводородов на глубинах, превышающих 4,5
км в РФ, является открытие в 2012 году на территории
Астраханской области, в границах Тамбовского лицензионного участка (ЛУ), месторождения Великое (рис.1).
Начальные геологические запасы месторождения оценивались около 140 млн.т. Открытие проведено по результатам бурения двух скважин, в одной из которых, в 2011
году, проведено добуривание пласта с отбором керна и
опробование нового интервала в колонне, при котором получен приток нефти (скважина №1-Георгиевская).
Дальнейшие геологоразведочные работы на месторождении Великое, в 2013 году, связаны с интерпретацией ранее и дополнительно проведённых
640 пог.
км сейсморазведочных работ методом 2D МОГТ, углублением разведочной скважины №1-Георгиевская на 150 м и
получением дебита
324 м3/сут. по нефти из этой
скважины. В процессе испытания из скважины отобрано
173 м3 нефти.
Проведённые работы позволили увеличить площадь залежи с 144,72 км2 до 452,05 км2 и толщину пласта
с 24-36 м до 53,4-54 м, что соответственно привело к увеличению начальных запасов углеводородов.
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Рисунок 1. Обзорная карта района работ. Тамбовский ЛУ
Залежь в нижнебашкирском ярусе массивная, тектонически экранированная, размерами 39х12,7 км, высотой 430 м. С учётом палеонтологического изучения Астраханского свода в разрезе скважины №1-Георгиевская в
нижнебашкирском ярусе выделены: прикамский горизонт
- в интервале 4867-4943 м, северокельтменский - в интервале 4945-4990 м и краснополянский - в интервале 49905075 м 5.
По состоянию на 1 января 2014 года геологические запасы нефти оцениваются более 1,1 млрд.т., а по количеству извлекаемых запасов, согласно Российской классификации, месторождение стало относиться к
уникальным.
Открытие и прирост запасов нефти произошел за
счёт проведения значительного объёма сейсмоисследований в общей сумме порядка 1400 пог. км., ранее не проводимых на Тамбовском лицензионном участке, добуривания
и
поинтервального
опробования
пластов
нижнебашкирского яруса среднекаменноугольного отдела, особенно краснополянского горизонта.

Проведённые сейсмоисследования [9] с использованием результатов региональных исследований [1,8] позволили рассмотреть наличие структур и на более глубоких
отметках на Тамбовском ЛУ. В результате выполненных
исследований уточнено геологическое строение изучаемой территории Тамбовского ЛУ по всем реперным отражающим горизонтам.
Отражающий горизонт IIП(O+S) залегает на глубинах от 7500 м до 8800 м. Наиболее приподнятое его залегание отмечается в юго-западной и юго-восточной частях площади ЛУ. Приподнятые участки разделены
грабенообразным прогибом, протягивающимся с юго-запада на северо-восток и достигающим глубины порядка
8200-8350 м в разных его частях. В северном направлении
наблюдается погружение кровли ордовик-силурийских
отложений в Заволжский прогиб. На приподнятой юго-западной периферии Тамбовского ЛУ выделяется крупное
антиклинальное поднятие с двумя вершинами. Размеры
его по изогипсе абсолютная отметка (а.о.) минус (-) 7900
м составляют 14,5х9 км, площадь 130,5 км2, амплитуда
350 м. Второе небольшое поднятие отмечается южнее
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скважины №1-Георгиевская, которое имеет размеры по
изогипсе а.о.-7900 м порядка 6х3,5 км, площадь 21 км2,
амплитуда около 180 м.
Структурная карта по кровле эмских отложений
нижнего девона, отражающим горизонтом является
IIП”(D1е) и повторяет структурные построения по кровле
ордовик-силурийских
отложений.
Глубина
грабенообразного прогиба изменяется в интервалах 76207720 м.
Антиклинальное поднятие выделяется на югозападной периферии ЛУ по изогипсе а.о.-7400 м и имеет
размеры порядка 16,5х12 км, площадь 198 км2 и
амплитуду около 370 м. Размеры и амплитуда залежи
приблизительны, из-за недостатка сейсмических данных.
Антиклинальная структура в районе скважины №1Георгиевская по изогипсе а.о.-7400 м имеет размеры
порядка 14,2х8 км, площадь составляет 87 км2, амплитуда
260 м.
По кровле франских отложений, отражающим горизонтом является IIП’(D3f), в центральной части площади ЛУ выделяется крупная антиклинальная структура,
оконтуренная по а.о.-6900 м. Объект имеет две вершины.
Первая вершина расположена в районе скважины №1-Георгиевская, где глубина залегания франских отложений
верхнего девона составляет около 6430 м. Вторая вершина, где залегают франские отложения, расположена на
глубине порядка 6640 м. Размеры структуры составляют
порядка 27х13,5 км, площадь 310 км2, амплитуда около
470 м. С южной и юго-восточной стороны объект осложнен грабенообразным прогибом, глубина которого достигает 7120-7260 м в разных его частях. Антиклинальное
поднятие в юго-западной части ЛУ по изогипсе а.о.-6900
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м имеет ориентировочно размеры 17,8х9,2 км, площадь
около 163,8 км2 и амплитуду 290 м. Структура требует
дальнейшего изучения и уточнения.
Таким образом, по проведённым исследованиям
можно выделить перспективные структуры: две в ордовик-силурийских отложениях, две по кровле эмских отложений и три по кровле франских отложений. При этом с
достаточной уверенностью выделяются значительные по
размерам структуры по кровле эмских отложений площадью 87 км2 и по кровле франских отложений площадью
310 км2.
Возможная нефтегазоносность эмских и франских отложений в региональном плане подтверждена результатами региональных сейсмических исследований,
бурением и опробованием разведочных скважин [9].
Нижнедевонские отложения, в пределах Астраханского свода, исследованы крайне мало сейсморазведкой и бурением. Разрез нижнего девона полностью вскрыт
только скважиной №Девонская-2 (рис.2). «В процессе
вскрытия нижнедевонских отложений и испытания в колонне в интервалах 6553-6592 м и 6522-6459 м (эмский
ярус, скважина №Девонская-2) получен слабый приток
бессернистого метанового газа. Приток газа в виде столба
на насосно-компрессорных трубах на устье - высотой 100300 м, со снижающимся во времени темпом набора (от 24
ч до 36 ч) отмечался при испытании интервала глубин
6553-6592 м. Пласт представлен известняками с пористостью от 11% до 20%, а также песчаниками и глинистыми
песчаниками с прослоями аргиллитов. Из интервала 64566458 м также был получен приток метанового газа из пласта, представленного песчаником светло-серым, крепкосцементированным.

Рисунок 2. Схема расположения пробуренных скважин
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По данным ГИС отложения характеризуются пористостью 9-22%. При испытании в колонне вышезалегающего интервала 6459-6522 м, представленного песчаником с прослоями аргиллитов, получен приток сухого газа.
Пористость песчаника, по данным ГИС, варьирует от 16%
до 22%, газонасыщенность - от 67% до 79%. Дебит газа
составил 10 тыс.м3/сут. на штуцерах 1,98-1,58, при устьевых давлениях 2,7-2,9 МПа и забойных от 7,25 МПа до
0,885 МПа. Замеренное пластовое давление на глубине
6387 м составило 129,07 МПа, температура 1780 С. Состав
газа: метан - 98,48%, этан-бутан – 0,5%, сероводород отсутствует. Покрышкой для газоносных пластов служат
массивные, плотные, с раковистым изломом аргиллиты,
вскрытые в интервале глубин 6365-6459 м» [9].
В скважине №1-Северо-Астраханской эмские отложения вскрыты в интервале 6452-6829 м. Интервал пласта 6482-6513 м представлен песчаником пористостью до
15% (среднее значение 9,5%). По предварительному заключению главного геолога «Аджип Энерджи Б.В.» из
этого интервала получен приток газа (метана).
Отложения франского яруса вскрыты 7-ю скважинами №№ Девонская-1, Девонская-2, Девонская-3, 1-Северо-Астраханская, 1-Табаковская, 1-Правобережная, 2Володарская на разную глубину, в четырёх из которых получены положительные результаты (рис.2).
Вскрытые в процессе бурения скважины №Девонская-1 франские отложения, в интервалах глубин 60466151 м выявлены высокоёмкие и проницаемые трещиннопоровые кавернозные коллектора, перекрытые мощной
покрышкой. Пласт не испытывался. В этой же скважине,
вскрытый в интервале 6108-6183 м пласт франских отложений охарактеризован, как пласт-покрышка. Ниже этой
отметки, на глубине 6183 м, было получено интенсивное
газопроявление. Максимально-возможное пластовое давление из этого интервала составило 1212 кг/см2, что даёт
градиент пластового давления, эквивалентной плотности
1,9 г. Полученное газопроявление скорее всего является
следствием декомпрессии и поступления газа из возможной нижерасположенной газовой залежи, приурочиваемой к эйфельским известнякам среднего девона или следует считать, что в подошве франских отложений
существует самостоятельный газонасыщенный терригенный коллектор [8].
В скважине №2-Володарская, пробуреной по периферии антиклинальной структуры, вскрытой скважиной №Девонская-1 и скважиной №1-Северо-Астраханская, на глубине 5971м вскрыты часть разреза,
представленная алевролитами и аргиллитами. По данным
промыслово-геофизических исследований выделяется
нефтегазоносный пласт в интервале 5817-5971 м. При проведении опробования газовая шапка горела около 3 часов.
Газ - без сероводорода. В течение 1 часа приток нефти составил около 20 м3 [9] или в пересчёте 480 м3/сут. Нефть
имеет плотность 0,861 г/см3 при 20°С, среднепарафинистая, без сероводорода [9].
Температура на глубине 5948 м достигает 139°С,
что не исключает открытие нефтяных скоплений по аналогии с Тенгизским месторождением.
В скважине №Девонская-3 во франских отложениях в интервале 6114-6130 м, среди толщи аргиллитов и
известняков, массивных, плотных, трещиноватых выделены два пласта песчаников пористостью до 4,6%. С
этими интервалами связываются резкие повышения газопоказаний при забоях 6120 м и 6126 м. Также отмечены

газопроявления на глубине 5911 м. «В интервале
62566267 м в толще аргиллитов залегают два пропластка известняка пористостью 4-5%, к которым приурочены увеличения газопоказаний С1-5 до 51,06% и газонасыщенности шлама в нижней части вскрытого разреза» [9].
Газопроявления из франских отложений отмечены также в скважине №1- Правобережная.
По проведённым исследованиям доказано, что на
Тамбовском и соседних ЛУ возможно присутствие крупных антиклинальных складок в эмских и франских отложениях, представленных терригенно-карбонатными породами с хорошими и удовлетворительными коллекторскими свойствами. Покрышками для предполагаемых
нефтегазоперспективных объектов могут служить мощные пласты непроницаемых глин.
Таким образом, на Тамбовском ЛУ необходимо
проведение дальнейших геологоразведочных работ на
глубине более 5100 м. Получение притоков углеводородов и обнаружение залежей на этих глубинах, позволит
оценить месторождение Великое как многопластовое и
уникальное, и свидетельствовать, что в России за последние двадцатилетия такое месторождение открыто впервые.
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НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
Караковский Владимир Владимирович
Аспирант каф. гидрогеологии геол. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова, г.Москва
Данный термин в последнее десятилетие получил
широкое распространение в рамках географических наук.
Следует отметить, что геоэкологическая напряженность
определяется в географии довольно расплывчато и естественно имеет географическую (ландшафтную) направленность. Рассмотрим наиболее известные определения:
- «Способность территории противостоять антропогенному воздействию» [3].
- «Чреватое экологической опасностью состояние
геосистем, связанное с их ландшафтными свойствами и
внешним воздействием на структуру природно-антропогенных комплексов» [4].
- «Разность между показателем устойчивости природных систем и показателем комплексного антропогенного воздействия» [8].
- «Сочетание устойчивости ландшафтных комплексов и параметров техногенного загрязнения территории,
отражающее степень нарушенности средообразующих
компонентов» [6].
Автор предлагает использовать данный термин в
геологии, в частности в геоэкологии. Прежде всего, следует понять, что данный термин сложен и состоит из нескольких важных аспектов. Геоэкологическую напряженность можно определить как одну из характеристик
геологической среды, определяющую геоэкологическую
обстановку рассматриваемого объекта, складывающуюся
из степени техногенной нагрузки, оказываемой на объект,
и степени природной устойчивости геологической среды.
Вышесказанное можно выразить в следующей формуле:
𝑇
𝑁=
(1)
𝐸
где N – геоэкологическая напряженность, T – техногенная нагрузка, E – устойчивость геологической
среды.
Геэкологическая напряженность – отношение техногенной нагрузки к устойчивости геологической среды.
Следовательно, напряженность повышается при увеличении техногенной нагрузки и снижение устойчивости
среды. Остановимся подробнее на этих важных характеристиках.
Четкого и однозначного определения устойчивости
нет. Существует множество различных трактовок. Данный термин также широко используется в географии (при
изучении геосистем), встречается у следующих авторов:
Глазовская М.А., Светлосанов В.А., Липец Ю.Г., Пузаченко Ю.Г., Арманд А.Д. и др. В рамках геоэкологии данный термин используется Г.А. Голодковской, В.Ф. Котловым, Г.И Рудько, Г.К. Бондариком, В.К. Епишиным, В.Т.

Трофимовым, Ю.А. Мамаевым и М.Б. Куриновым и др.
[2]
В целом для устойчивости геологической
среды дается три сходных определения:
- способность сохранять определенные параметры;
- способность изменяться в пределах определенных
допустимых норм;
- способность компенсировать возмущение и возвращаться в исходное состояние.
Анализируя данные определения, можно прийти к
выводу, что устойчивость геологической среды в основном определяется гидрогеологическими характеристиками (параметрами, связанными с подземными водами),
т.к. подземные воды являются наиболее подвижным компонентом геологической среды, управляющим наиболее
важными экологическими процессами (растворение, разбавление, перемещение, сорбция, распад загрязняющих
веществ). При этом скорость миграции загрязняющих веществ и самовосстановление подземных вод зависит от
проницаемости и емкости [9].
Помимо этого подземные воды, особенно межпластовые, зачастую имеют важное хозяйственное значение,
как основной источник пресной незагрязненной питьевой
воды. Напомним, что практически все подмосковные города до сих пор используют московский артезианский
бассейн, как основной источник питьевого водоснабжения [7].
Таким образом, устойчивость геологической среды
определяется условиями залегания подземных вод, иначе
говоря, ее защищенностью (уязвимостью). Здесь также
нет общепринятого определения. Наиболее используемое
определение гласит: «под уязвимостью подземных вод
подразумеваются природные свойства системы подземных вод, которые зависят от способности или чувствительности этой системы справляться с природными и антропогенными воздействиями» [10].
В.М. Гольдберг (создатель известной методики
ВСЕГИНГЕО по защищенности водоносных горизонтов
от проникновения с поверхности загрязняющих веществ)
понимал под защищенностью подземных вод «перекрытость водоносного горизонта слабопроницаемыми, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с
поверхности земли в подземные воды отложениями» [1].
Именно этот ученый определил последующее развитие
методик оценки защищенности. Защищенность определяется временем достижения загрязненных вод до исследуе-
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мого водоносного горизонта. Все известные методики защищенности предлагают различные подходы по расчету
этого времени.
При этом оценку защищенности можно проводить
качественными (давая исследуемым территориям различные степени защищённости в баллах в зависимости от характеристик геологической среды) и количественными
методами (путем математических расчетов по определенным формулам, заведомо зная точные данные необходимых характеристик геологической среды).
Методы оценки защищенности различны для безнапорных и напорных подземных вод. Для безнапорных
водоносных горизонтов (в частности для грунтовых вод) в
известных методиках, в первую очередь, оцениваются
мощность и литологический состав пород зоны аэрации.
Для напорных межпластовых – мощность и коэффициент
фильтрации перекрывающих водоупорных слоев. Некоторые авторы также рассматривают и сорбционные свойства
пород.
Таким образом, при оценке уязвимости и защищенности подземных вод (и геологической среды в целом)
должен проводиться, прежде всего, анализ природных
условий, основанный на гидрогеологических данных, характеризующих защитные свойства зоны аэрации и разделяющих водоносные горизонты пластов.

Результаты качественной оценки защищенности
можно отобразить графически на специальных картах рассматриваемой территории. Визуализация полученных
данных важна в практическом плане, в частности полученные результаты можно использовать в градостроительстве при планировке городов, промышленных зон,
очистных сооружений и иных техногенных объектов.
При этом другая характеристика геоэкологической
напряженности – техногенная нагрузка также хорошо
отображается на карте (промышленные зоны, селитебные
территории и т.д.). Техногенная нагрузка также определяется качественным путем по степени опасности. Наиболее
опасными для загрязнения подземных вод являются промзоны, линейные объекты, очистные сооружения и другие
объекты, где существует высокая интенсивность загрязнения зоны аэрации, как по количеству поступающих загрязняющих веществ, так и по их разнообразию.
Геоэкологическая напряженность будет складываться из наложения слоя техногенной нагрузки на слой
устойчивости геологической среды, что согласуется с
формулой (1), при этом на карте выделяются участки с
различной геоэкологической напряженностью (см. рисунок 1). В общем смысле наложение слоев с различными
характеристиками называется методом совещенного анализа [5].

Рисунок 1. Матрица геоэкологической напряженности
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По образуемым путем совмещенного анализа зонам
можно определять:
- Собственно геоэкологическую напряженность
территории, то есть реальное объективное состояние геологической среды, на которое оказывается воздействие
человека, с учетом способности преодолевать это воздействие за счет природной устойчивости геологической
среды, свойства самовосстановления среды, направления
подземных вод и особенности миграции в них веществ.
- Риски возникновения необратимых процессов, которые отображают вероятность возникновения негативных процессов, связанных с антропогенным влиянием, несвязанных с реальным состоянием территории.
- Стоимость и величину трудовых затрат при освоении данной территории. Сюда включаются затраты на
строительство с учетом необходимых природоохранных
мероприятий, функционирование антропогенных объектов и на ликвидацию негативных геоэкологических процессов вызванных нормальным функционированием объекта и при чрезвычайных ситуациях.
В заключение можно отметить, что применение
геоэкологической напряженности в рамках геоэкологии
необходимо развивать дальше, т.к. его использование помогает решать сложные геоэкологические задачи.
Список литературы:
1. Гольдберг В.М. Взаимосвязь загрязнения подземных вод и природной среды. Л.: Гидрометеоиздат,
1987. – 248с.
2. Информационная база данных. Геологическая
среда и объекты ЯТЦ России. Геологическая среда. Стабильность и устойчивость геологической среды. Москва,

125

2000:
[сайт].
URL:
http://www.wdcb.ru/mining/geolog.html#chaper_4
3. Марголина И.Л. Геоэкологическое обоснование
рационализации природопользования для административного
района.
[сайт].
URL:
http://earthpapers.net/geoekologicheskoe-obosnovanieratsionalizatsii-prirodopolzovaniya-dlya-administrativnogorayona
4. Муздыбаева К.К. Экология. Экологический мониторинг. Геоэкологическое районирование территории
Балкашского промышленного узла. [сайт]. URL:
http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Ecologia/22286.
doc.htm
5. Мунн Р. Вторжение в природную среду. Оценка
воздействия (основные положения и методы). Пер с англ.
Изд-во «Прогресс» - М.: 1983. – 192 с.
6. Мячина К.В. Устойчисвость и геоэкологическая
напряженность ландшафтов степной зоны Заволжья и
Урала. Вестник ВГУ, 2011, №1. С. 105-110.
7. Орлов М.С., Питьева К.Е. Гидрогеоэкология городов. – М., Издательство ИНФРА-М…2012. – 219 с.
8. Шакирова А.Р. Геоэкологический анализ урбанизированных территорий (на примере г.Омска). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
географических наук. Томск, 2007. 24 с.
9. Шестаков В.М. Гидрогеодинамика: Учебник. – 3у изд. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 368 с.
10. VRBA, J.; ZAPOROZEC, A. (eds.) (1994).
Guidebook on Mapping Groundwater Vulnerability. Verlag
Heinz.
Heise,
Hannover,
Germany,
International
Contributions to Hydrogeology, Vol. 16, 131 pp.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ АКВАТОРИИ АЗОВСКОГО МОРЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БАССЕЙНОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Керимов Вагиф Юнусович
Д.г.-м.н., профессор, заведующий кафедрой теоретических основ поисков и разведки нефти и газа
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, г.Москва
Лавренова Елена Александровна
К.г.-м.н, заместитель начальника ОАО “Союзморгео”, г.Геленджик
Круглякова Мария Владимировна
К.г.-м.н, ведущий геолог-геохимик отдела нефтегазовой геологии
и бассейнового моделирования ОАО “Союзморгео”, г.Геленджик
Одинцова Карина Юрьевна
Научный сотрудник кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, г.Москва
«Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках Задания №
5.1661.2014/K на выполнение научно-исследовательской
работы в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности»
Исследуемая территория относится к Северо-Кавказско-Мангышлакской нефтегазовой провинции (НГП) и
занимает территорию Скифской плиты к северу от Крымско-Кавказской орогенной системы. В составе Северо-

Кавказско-Мангышлакской провинции к рассматриваемому региону относятся области Западно-Азовская, Центрально- и Западно-Предкавказская – преимущественно
газоконденсатные и Индоло-Кубанская – нефтегазоносная
(рис. 1.) На Азовском море из числа выявленных месторождений, кроме двух ранее введённых в эксплуатацию
газовых Стрелкового и Бейсугского, с недавних пор эксплуатируются Восточно-Казантипское и Северо-Булганакское газовые месторождения.
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Рисунок 1 Схема нефтегазоносности Азовского моря.
Доказанная нефтегазоносность Азовского моря
связана с широким диапазоном отложений осадочного
чехла Скифской плиты от мезозоя (мел) до кайнозоя. Согласно данным глубокого поискового бурения и опробования скважин, в акватории выделено четыре нефтегазоносных комплекса: нижнемеловой, верхнемеловойэоценовый, майкопский и миоцен-плиоценовый. При этом
промышленная продуктивность установлена только в отложениях майкопской серии и среднего-верхнего миоцена, в которых открыты газовые залежи.
Акватория Азова расположена в пределах двух областей: нефтегазовой Индоло-Кубанской, соответствующей одноимённому прогибу в структуре фундамента и
осадочного чехла, и газоносной Западно-Предкавказской,
включающей практически всю остальную акваторию, за
исключением восточной части Таганрогского залива.
С целью прогнозирования нефтегазоносности акватории Азовского моря была использована технология бассейнового моделирования с использованием пакета программ Petromod.
В соответствии с поставленными задачами работы
в рамках настоящей темы выполнялись в два этапа:
1)
обобщение, анализ геологических материалов по азовоморскому региону и подготовка входных
данных для бассейнового анализа;
2)
собственно бассейновый анализ, целью
которого являлась оценка принципиальной вероятности
генерации, миграции, аккумуляции углеводородов в
триас-юрских отложениях (вскрытых бурением в пределах акватории Азовского моря), а также в палеозойских(?)
отложениях, присутствие которых в основании промежуточного комплекса предполагается по новым данным сейсморазведки.

В результате сбора и анализа доступной (опубликованной, фондовой) информации о геологическом строении Предкавказья, в частности территорий, расположенных в пределах акватории Азовского моря, выяснилось,
что плитный чехол хорошо изучен бурением и геофизическими методами. Это позволило в своё время Ф. П. Боркову с соавторами выполнить комплексный анализ накопленной геолого-геофизической информации. Результаты
этой работы, включая структурные, тектонические, палеогеографические построения опубликованы в монографии,
изданной в 1994 г. Переходный комплекс осадочного
чехла долгое время оставался «немой» толщей для сейсмических методов, бурением до сегодняшнего дня изучена только его верхняя часть. Успехи сейсморазведки последних лет, обусловленные применением современных
технологий и оборудования, позволили лишь отчасти расшифровать структуру переходного комплекса. Объёмы
таких исследований остаются недостаточными для построения карт.
В такой ситуации, учитывая, что «объектом интереса» в рамках настоящей работы всё-таки является переходный комплекс, возникла необходимость построения
схем, отражающих строение этой части разреза. Для этого
были построены региональные схемы структурно-формационной зональности для триас-нижне-среднеюрских и
палеозойских отложений. Мы также использовали для модели схему структурно-формационной зональности по
верхнеюрским отложениям. Все эти построения выполнены на основании совместного анализа сейсмических материалов, результатов бурения, описаний обнажений и т.
д. и носят прогнозный характер. Тем не менее, несмотря
на их невысокую степень детальности, они вполне удовлетворяют задачам, поставленным в настоящей работе, и

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Геолого-минералогические науки

позволили выполнить моделирование на региональном
уровне.
Неодинаковая степень изученности верхней и нижней частей осадочного чехла определила разный уровень
достоверности не только структурных построений, но
всех остальных входных данных для модели.
Так, для характеристики распределения литологических типов пород плитного чехла области моделирования использовались карты, построенные по результатам
бурения и сейсморазведки. Вероятный состав отложений
переходного комплекса определялся на основе результатов выполненных и опубликованных мелкомасштабных
палеореконструкций с учётом наиболее общих закономерностей осадконакопления и геологических аналогий.
Основные элементы нефтегеологических систем
определялись на основании их литологической характеристики, а также с учётом аналогий с месторождениями УВ
на сопредельной суше.
Нефтематеринские свойства пород прогнозировались на основе общерегиональных закономерностях, установленных в результате выполненного обобщения, соответствующих материалов публикаций с учётом
результатов специальных аналитических исследований
кернов скважин, расположенных в акватории Азовского
моря.
Данные по тепловому потоку, использованные в
модели, получены в результате экстраполяции на акваторию опубликованных региональных карт.
Таким образом, анализ собранной геолого-геофизической информации позволил сформировать основу
(входные данные) для модели регионального уровня.
Как уже отмечалось в разделе 8, не располагая необходимой информацией для детальной литологической и
стратиграфической характеристики разреза переходного
А-1

А-2
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комплекса в пределах исследуемого района и не имея достаточных оснований для выделения и полноценной характеристики нефтегазовых систем, в рамках настоящей
работы мы смоделировали развитие гипотетических НГС,
существование которых с той или иной степенью обоснованности предполагается на разных глубинах в толще отложений промежуточного комплекса.
Результаты моделирования показанные на рис. 2 в
общем виде можно сформулировать следующим образом:
1) при условии наличия необходимых элементов
УВ систем на глубинах от 1,5 до 2,0 км в области Азовского вала, от 3 до 7 км – в области Тимашевской ступени
можно ожидать скопления углеводородов в районе Тимашевской ступени и южной части Азовского вала. Очаг такой УВ систем располагается в пределах северного борта
Индоло-Кубанского прогиба и Тимашевской ступени, миграция углеводородов осуществляется с юга. Максимальное плечо миграции составляет 50 км. Если аналогичная
УВ система располагается выше по разрезу, то скопления
УВ можно ожидать только южнее Азовского вала – в области Тимашевской ступени. Максимальное плечо миграции при этом составит только 35 км, что обуславливается
«нехваткой» времени для миграции УВ на большее расстояние. Скопления углеводородов на глубинах от 1,5 до
2,0 км в северной части Азовского вала (район Главного
Азовского нарушения) возможны только при условии миграции их из нижележащих отложений при наличии соответствующих каналов миграции (проводящих разломов,
зон трещиноватости и т. д.);
2) при условии наличия элементов УВ систем на
глубинах от 3 до 5 км в области Азовского вала, от 6 до 10
км – в области Тимашевской ступени система будет полностью располагаться в области Азовского вала и северной части Тимашевской ступени.
Б-1

Б-2
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А-3

Б-3

Рисунок 2 Схемы расположения зон генерации углеводородов в акватории Азова: 1- НГМТ Т2 на
современном этапе (А) и на период 66,4 млн. лет назад (Б);2 - НГМТ Т4 на современном этапе (А) и
на период 66,4 млн. лет назад (Б);3 - НГМТ Т7 на современном этапе развития (А) и на период
160 млн. лет назад (Б) Условные обозначения:1 – области распространения «незрелой» НГМТ
(отсутствие генерации); 2 – области преимущественной генерации нефти; 3 – области преимущественной генерации газа; 4 – области распространения «истощённой» НГМТ (отсутствие генерации)
При этом очаг генерации углеводородов располагается на погружениях вала, миграция осуществляется в
направлении его сводовой части. В такой ситуации южной
границей распространения скоплений УВ будет южная
граница Азовского вала;
Азовский вал является областью аккумуляции как в
случае глубоко-, так и неглубокозалегающей НГС. Полученные результаты моделирования не противоречат результатам бурения на акватории. Так, большинство скважин, вскрывших верхнюю (первые сотни метров) часть
переходного комплекса, расположено в центральной и северной части Азовского вала. В такой геологической обстановке (глубина, расположение) в соответствии с результатами моделирования можно ожидать (при наличии
резервуаров и ловушек) преимущественно газовые скопления, образовавшиеся за счёт перетока из нижележащих
палеозойских отложений. По результатам бурения газопроявления отмечены в слабопроницаемых отложениях
переходного комплекса на Западно-Бейсугской и Электроразведочной площадях.
Более того, источником УВ для газовых залежей
плитного чехла северной части Азовского вала (ЗападноБейсугская, Неизвестная, Небольшая, Сигнальная площади) также, по-видимому, являются глубокозалегающие
(палеозойские ?) отложения.
Полученные результаты позволяют также наметить
основные направления поисково-разведочных работ на
акватории. Благодаря своему выгодному положению
Азовский вал является наиболее перспективной территорией для поисков УВ как в верхней (с глубинами залегания более 0,5 км ниже поверхности несогласия), так и в

нижней части переходного комплекса. Ближе к поверхности переходного комплекса залежи можно искать только
южнее, ближе к очагу генерации – в районе Тимашевской
ступени. Там же, при наличии резервуаров и ловушек,
ожидаются углеводороды в верхнеюрских отложениях.
В целом результаты моделирования и сделанные
выводы носят принципиальный, общий характер. Полученная модель – только основа для дальнейших исследований. И прежде чем переходить к поисково-разведочным
работам, необходимо выполнить большой объём сейсмических работ регионального уровня, направленных на
уточнение строения переходного комплекса, которые позволили бы выполнить структурное картирование горизонтов, лежащих ниже поверхности несогласия.
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ТЕОРИЯ ХАОСА В ГЕОЛОГИИ, НА ПРИМЕРЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
ДИНАМИЧЕСКИПХ СИСТЕМ
Косырев Илья Александрович
Директор ООО «Стройпозиция», г. Воронеж
Введение: теория хаоса - раздел математики, изучающий кажущееся случайным или очень сложное поведение детерминированных динамических систем [1]. В современном понимании, которым мы будем пользоваться,
хаос означает состояние беспорядка и нелинейности. Динамические системы – это механические, физические, химические и биологические объекты, вычислительные процессы и процессы преобразования информации,
совершаемые в соответствии с конкретными алгоритмами
[2]. Под динамической системой понимают любой объект или процесс, для которого однозначно определено понятие состояния как совокупности некоторых величин в
данный момент времени, и задан закон, который описывает изменение (эволюцию) начального состояния с течением времени. Такая система детерминирована, если эти
правила не включают явным образом элемента случайности.
Хаос в геологических науках. Для изучения хаоса
используют общие математические принципы и компьютерное моделирование (аттракторы и т.п.) [3]. Ещё в 1982
французский математик А. Пуанкаре открыл, что в некоторых механических системах, эволюция которых во времени определяется уравнениями Гамильтона, может, появляется хаотическое движение. А также не менее
известный учёный метеоролог Е.Н. Лоренц обнаружил в
1963 году, что даже простая система из трёх связных нелинейных уравнений первого порядка может привести к
совершенно хаотичным траекториям. К сожалению, в геологических науках многие учёные относятся к хаосу предвзято, когда речь идёт не о конкретных параметрах линейности геологических теорий, а попытки найти истину в
точке (бифуркации) отклонении в нелинейных системах.
Фундаментальной характеристикой всякой динамической
системы является итерация, т.е. результат повторного
(многократного) применения одного и того же математического правила к некоторому выбранному состоянию.
Состояние обычно описывается числом или набором чисел, но это может быть также геометрическая фигура или
конфигурация. Например, трёхмерная (3D) модель месторождения. Она выявлена на основе геолого-геофизических данных зафиксированных в одно время без последовательной проверки информации. Далее проводятся ряд
более точных анализов проб, интерпретация геофизических данных и в конечном итоге построение карт и схем.
В результате возникает хаотическая система - модель месторождения. Важной чертой хаотической динамики является ее непредсказуемость, геофизические поля не имеют
постоянных форм и размеров[4], при одном или нескольких последовательных замерах число постоянно меняется.
Далее чтобы спасти положение число усредняется, давая
неточную информацию при дальнейшей обработки материала, при таких исследованиях возникает геологический
артефакт [5] – результат интерпретации данных не на основе факта, истины, явления, а на основе эмпирических
знаний геологов и геофизиков. Малейшая погрешность
измерения начального состояния быстро растет, и предсказание будущего состояния становится все более неточным. Из-за усреднения происходит глобальное изменение

параметров и форм моделей отличающиеся неправдоподобностью от истинных параметров залежи полезного ископаемого.
Одной из центральных концепций в теории хаоса
является невозможность точного предсказания состояния
системы. Таким образом, теория хаоса сосредотачивает
усилия не на беспорядке системы — наследственной непредсказуемости системы — а на унаследованном ей порядке — общем в поведении похожих систем. Состояние
системы однозначно определяется числом степеней свободы (минимально необходимым числом независимых координат), а изменение состояния показывается траекторией точки в фазовом пространстве.
“Турбулентность”, термодинамика и нелинейность в
геологии. Важнейшие положения теории хаоса, сформулированные в рамках нелинейно-геодинамической концепции, носят фундаментальный характер и, по мнению
многих учёных, существенно меняют наше мировоззрение и картину мира. Например, прогнозирование месторождений – надёжный прогноз это не правило, а скорее
исключение[6].
“Турбулентность” в многомерном представлении хаоса является нерегулярное поведение нелинейных
сред и полей [7[. Примером нелинейно-геодинамической
концепции является “турбулентная” динамика мантийного материала[8]. Эта теория предполагает, что на самой
ранней стадии развития земли в недрах земли преобладала хаотическая конвекция восходящих потоков магмы,
порождающая в своём роде хаотичную модель недр
земли, а также её поверхности. (Рис.1). В результате возникновения первичной неустойчивости в течении формируется ансамбль динамических элементов – вихрей, связанных друг с другом за счёт возмущений
распространяющихся потоков. Постепенно, по мере
ослабления турбулентности, она переросла в более упорядоченную конвекцию с восходящими и нисходящими
колоннами разогретого или охлажденного вещества[9].
В отличие от идеализаций классической термодинамики – «замкнутых», «закрытых» систем, эволюционирующих к однородности и равновесию, – в реальных
объектах, представляемых «открытыми» системами,
непрерывно идет приток извне или сток вовне вещества и
энергии. Рассеяние (диссипация) энергии и рост энтропии
(раз упорядоченности) могут неустойчиво уравновешиваться противоположными процессами так, что термодинамические силы (градиенты плотности, температуры и
др.) и потоки (массы, энергии и др.) близки к нулю.
Эта хаотичная модель говорит о том, что нелинейные геодинамические процессы, происходившие 4 млрд.
лет назад являются хаотичными, т.к. последовательность
событий с того времени предположить было бы невозможно. Наша планета представляет собой нелинейную
неравновесную самоорганизующуюся диссипативную открытую систему, если мы знали числа начальных переменных, и на основании их, предположили линейную модель земли, по нашему мнению она отличалась от
нынешнего состояния планеты.
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Рис.1 Хаотичная модель эволюции земли. На стадии тектоники роста, которую прошли все планеты, формировалось ядро, а на поверхности — магматический океан. (Рис.1а). На стадии плюмтектоники, которую проходит Венера, и проходила Земля до времени 4 млрд. лет назад, началась
конвекция в виде перемещения колонн и капель разогретого вещества (рис.1б).
Еще на ранних этапах освоения природы были подмечены в ее пространственной и временной изменчивости
признаки не случайности, повторяемости. Ныне известно,
что повторяемость на фоне общей направленности эволюции сопровождается проявлениями разномас-штабности
и неравномерности. За этим обычно видят взаимное наложение и суммирование неких относительно простых фундаментальных закономерностей, обусловленных как региональными или планетарными процессами развития
Земли, так и внешними воздействиями ближнего и даже
дальнего Космоса. Полагают, что их познание должно открыть путь к научно обоснованным реконструкциям прошлых и прогнозам будущих событий и обстановок [10].
Но неустранимая полностью конкуренция двух указанных
тенденций чаще порождает слабую неравновесность, когда потоки ненулевые и зависят от градиентов линейно. В
открытых системах отток энтропии в окружающую среду
может превосходить ее возрастание, сопутствующее диссипации энергии. Это приводит к спонтанному структурированию (самоорганизации). Классический пример – переход от теплопроводности к конвекции, которая
неоднократно перестраивается, и далее – к турбулентности, тоже скачкообразно усложняющейся при плавном росте градиента температуры. Так, даже при равномерном
изменении внешнего воздействии система самопереструктурируется.
Нелинейность геодинамических систем достаточное условие хаотического поведения. В условиях небольшой удалённости системы от состояния равновесия, т.е. в
диапазоне докритических значений управляющего параметра, далёких от точки бифуркации, его влияние описывается зависимостями, близкими к линейным системам.
Таким образом, концепция теории хаоса не запрещает
прогнозирования эволюции природных систем на 100%.
Но она чрезвычайно расширяет сферу непредсказуемости
нелинейных систем на всю область в их сильной неравновесности и обосновывает принципиальный характер такой
непредсказуемости, неустранимой ни пополнением данных, ни совершенствованием методов, ни моделированием новых концепций и парадигм.
Заключение: Путем простейших рассуждений мы пришли к выводу о возможности режима детерминированного хаоса в нелинейных системах с диссипацией энергии.

В современной науке этот эффект строго обоснован теоретически и достоверно подтвержден экспериментально.
После открытия детерминированного хаоса, ясного понимания свойств эффекта и разработки методов его диагностики хаос был обнаружен практически во всех областях
современного естествознания: в физике, радиотехнике,
химии, биологии, механике, экономике и др. Может возникнуть естественный вопрос: почему до недавнего времени этот типичный режим функционирования динамических систем не был обнаружен и описан? Этому есть
объяснение.
Хотя теоретически подавляющее число реальных материальных систем и процессов нелинейно, существует широкий класс процессов, достаточно корректно описываемых
в линейном или квазилинейном приближении. Линейная
теория динамических систем и процессов разработана достаточно полно и позволяет дать их исчерпывающее описание, хорошо согласующееся с экспериментом. Но детерминированный хаос - явление, присущее исключительно
нелинейным системам. А в отношении нелинейной теории
дела обстоят намного хуже. Пока не существует, например, общей теории решения нелинейных дифференциальных уравнений. Анализ динамики нелинейных систем и
сейчас требует искусства, творческого подхода, индивидуального в каждом конкретном случае. Именно отсутствие строгих теоретических результатов применительно
к нелинейным системам сдерживало открытие и понимание этого универсального явления. Экспериментаторы
давно сталкивались с проявлением хаоса. Однако ограниченность теоретических знаний, обусловленная влиянием
линейной и квазилинейной структуры научного мышления, приводила к ошибкам в трактовке наблюдаемых результатов.
Теория хаоса возникает во многих процессах и системах, (в том числе и геологических) и дает, по-новому
взглянуть на происходящее в прошлом, в настоящем и в
будущем. К хаосу не стоит относиться предвзято, т.к. он
не является ни линейным и ни нелинейным. Мы попробовали объяснить это явление определёнными способами и
методами. Многие ранее изучаемые процессы являлись
линейными, т.к. считалось, что возникающий хаос возникает от недостаточной изученности материала, но в последние годы многие учёные проходят к тому, что явления
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в геологии, биологии, химии, физике и медицине зачастую
являются хаотичными. Например, броуновское движение,
стохастический хаос и небесная механика. Возможно, в
будущем на основании фактов в хаотичных системах появятся новые открытия, которые дадут нам посмотреть на
мир по-новому.
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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Полшкова Ирина Николаевна
Канд. техн.. наук, доцент, ст. н. сотр., Институт водных проблем РАН, Москва
1. Введение
Подземные воды относятся к числу потенциально
возобновляемых природных ресурсов, однако время их
реабилитации исчисляется десятками и сотнями лет, поэтому часто техногенные нарушения естественного состояния подземной гидросферы носят необратимый характер.
Проблема оценки общего состояния гидродинамического
потока в подземной гидросфере является одной из важнейших проблем планетарной экосистемы. Методы численного моделирования, являющиеся неотъемлемой частью информационных технологий, дают возможность
принять верные управленческие решения на основе анализа всех возможных вариантов развития процессов, протекающих в подземных водах, как в естественных, так и в
нарушенных условиях.
Одним из районов, интенсивно эксплуатирующих
подземные воды, является Краснодарский край. Техногенная деятельность в этом регионе привела к нарушению естественных процессов динамики подземных вод.
Анализ техногенной деятельности, осуществляемой на
фоне процессов естественного водообмена, возможен
при создании математической модели, которая позволяет
не только оценить масштабы экологической нагрузки, но
и позволяет ее оптимизировать.
2. Методика создания модели.
Понятие «модель» соответствует адекватно воспроизведенному в пространстве и времени состоянию гидродинамического потока в границах данного гидрогеологического объекта.
Математическая модель дает
схематизированное описание протекающих в нем процессов, объясняет механизм этих процессов взаимодействием
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явно выделенных факторов и, наконец, обеспечивает возможность количественного прогнозирования и развития
рассматриваемых процессов в пространстве и во времени.
В процессе создания модели решаются следующие основные задачи:
 анализ и оценка исходных данных;
 создание гидрогеологической схемы объекта;
 создание расчетной схемы математической модели;
 воспроизведение на модели ненарушенного режима
фильтрации;
 воспроизведение эпигнозного периода нестационарного процесса;
 прогноз исследуемых процессов.
На этапе эпигнозного моделирования в процессе
эксплуатации месторождения, предшествующему времени создания модели, уточняются величины параметров
водовмещающей толщи, а также обосновывается надежность модели и однозначность воспроизведения условий
питания и разгрузки регионального гидродинамического
потока.
Прогнозный этап моделирования является основным и заключается в решении на созданной модели прогнозных задач. Конкретные цели прогнозных расчетов
формулируются в соответствии с существующими потребностями.
Основное уравнение, описывающее процесс фильтрации подземных вод сводится к виду, имеющему простой физический смысл – сумма расходов потоков в каждой точке водообменной системы равна 0 в естественных
условиях или изменению емкости – в нарушенных:
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где для каждой точки i моделируемой области задается следующая информация:
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мость, k x ( y ) i - коэффициент плановой фильтрации,

H inкр , H inпод - абсолютные отметки кровли и подошвы водоносного горизонта,
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кальных потоков из смежных водоносных горизонтов,
k zin , m zin - коэффициент вертикальной фильтрации и мощность разделяющего слоя,
n
n
wi - инфильтрация, Q2i - интенсивность водоотбора,
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онарного режима фильтрации,
 cin - гравитационная или упругая емкость водоносного горизонта
H in - искомая функция напора в точке i водоносного горизонта n.
Первые четыре члена левой части уравнения описывают состояние водовмещающей толщи – параметры и
конфигурацию водоносных горизонтов и слабопроницаемых слоев, остальные три – внешние источники возмущения. Необходимо отметить, что уравнение справедливо
при соблюдении предпосылки Мятиева-Гиринского: в водоносных горизонтах преобладает латеральный характер
геофильтрации, в слабопроницаемых слоях – вертикальный.
В статье рассматриваются особенности моделирования в системе специального программного обеспечения
«Аквасофт» (свидетельство о регистрации интеллектуальной собственности № 2006610658 от 17.02.2006г.).
3. Описание процесса моделирования.
3.1 Гидрогеологическая схематизация.
Моделирование процесса эксплуатации подземных
вод Краснодарского месторождения реализуется для области размером (50×41) км в плане (рис. 1), шести водоносных горизонтов по вертикали (табл.1), шаг плановой
дискретизации принят равным 1000 м. Дискретизация
шага по времени составляет 365 суток, за начало эксплуатации месторождения принят 1940г.

Рисунок 1. Границы моделируемой области
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Моделирование проводится на основе карт масштаба 1:100 000, исходные данные предоставлены ГРЭ
«Кубаньгеология» (тематические отчеты 1973, 1980,
1985, 2000гг., главные гидрогеологи Суханов В.Ф., Тытянок Н.Н., Кутепов Н.Н.).

Краснодарское месторождение является частью
общего гидродинамического потока подземных вод, существующего в западной части Азово-Кубанского артезианского бассейна, область питания потока располагается
на территории Кавказских гор в местах выхода этих горизонтов на поверхность, областью разгрузки является
Азовское море.
Таблица 1.
Таблица параметров водовмещающей толщи
Параметры водопроводимости водоносных горизонтов Txy[м2/сут]
Грунтовый горизонт
0.1-5
Четвертичный горизонт
10-2400
Апшеронский
10-1200
Акчагыльский
10-450
Куяльницкий
10-110
Киммерийский
10-240
Параметры разделяющих слоев
Разделяющие слои
Kz [м/сут]
Мощность [м]
Грунт.-четв.
0.05; 0.1 – под реками
2-6
Четв.-апш.
зоны: 0.0003, 0.0005, 0.00008
12-40
Апш.-акчаг.
0.0003
70-120
Акчаг.-куяльн.
0.0004
60-180
Куяльн.-киммер.
0.00005
110-240

Мощности водоносных горизонтов и слабопроницаемых слоев задавались по отметкам кровли и подошвы
каждого из водоносных горизонтов, а коэффициенты плановой и вертикальной фильтрации – по данным опытнофильтрационных работ.
Основной особенностью региона является отсутствие собственных естественных границ и, соответственно, т.е. необходима гидрогеологическая врезка моделируемой
области
в
общий
транзитный
гидродинамический поток. Для этого на внешних границах модели воспроизводятся условия, отображающие со-

стояние транзитного потока подземных вод, что соответствует заданию граничных условий 3 рода по уравнению
(1).
3.2 Воспроизведение естественных условий фильтрации.
Сеть поверхностных вод воспроизведена на модели
в естественных условиях до строительства водохранилищ
и рисовых чеков, инфильтрация W=40 мм/год задавалась
равномерно на грунтовый горизонт. На рис.2 приводится
карта уровней подземных вод для четвертичного водоносного горизонта с абсолютными отметками в наблюдательных скважинах и сетью поверхностных вод.
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Рисунок 2. Карта модельных уровней подземных вод четвертичного
водоносного горизонта для естественных условий геофильтрации
•30,4 уровни в наблюдательных скважинах, ─ 26─гидроизогипсы модели, ▲– речная сеть
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Соответствие модельного решения и данных в
наблюдательных скважинах представляется удовлетворительным.
На основе расчета структурных потоков общего баланса можно сделать вывод, что в естественных условиях
практически весь объем подземных вод на данной территории разгружается в речную сеть. Минимальная величина питания поверхностных вод за счет дренирования
подземных оценивается в 230 000 м3/сут, тогда как величина питания подземных вод из сети поверхностных в
пять раз меньше – примерно 50 000 м3/сут. Эти значения
составляющих баланса общего гидродинамического потока зависят, в основном, от величины инфильтрации, т.е.
от среднегодового количества осадков в регионе.
3.3 Воспроизведение эпигнозного этапа моделирования.
Начальными условиями для нестационарной задачи являются результаты решения стационарной задачи

по воспроизведению естественных условий геофильтрации. Техногенная нагрузка, начиная с 1955г., заключалась
в нарастании водоотбора из всех водоносных горизонтов,
строительством водохранилищ и заполнением рисовых
чеков. Эти факторы были заданы на модели в виде нестационарных граничных условий 2 рода (водоотборы) и 3
рода (техногенные источники поверхностных вод), которые в процессе моделирования включались в соответствующие моменты времени, по мере ввода в эксплуатацию
того или иного объекта.
При создании модели проанализированы и систематизированы более 1500 эксплуатационных скважин с
1943 по 2002г. Нарастание водотбора в эксплуатируемых
горизонтах начинается с 60-х годов: для трех нижних горизонтов – до 50 000 м3/сут, для апшеронского - до 150
000 м3/сут, а для четвертичного - до 350 000 м3/сут.
В результате образовались глубокие депрессионные воронки, что привело к частичному осушению четвертичного горизонта (рис 3).
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Рисунок 3. Депрессионные воронки при максимальном водоотборе
(красными точками отмечены эксплуатационные скважины)
Глубина депрессионной воронки четвертичного горизонта меньше, чем в апшеронском, соответственно 18 и
22 метра, однако абсолютные отметки уровней подземных
вод в четвертичном горизонте становятся в 1985г. на некоторых участках ниже отметок кровли на 15 метров. Однако, с учетом концепции возможного снижения уровня
до половины мощности водоносного горизонта – максимальная величина водоотбора допустима, но находится на
самой нижней границе.

Снижение напора апшеронского водоносного горизонта также может превысить допустимые пределы при
увеличении водоотбора, поскольку, как показывают результаты моделирования, в центре водозабора уровни
выше кровли всего на 5-10 метров.
Создание Краснодарского водохранилища в 1972г.
повысило уровень грунтовых вод, что и обеспечило требуемый водоотбор из четвертичного горизонта до 350 000
м3/сут. на пределе допустимого понижения.

1000000

500000

0

-500000

Питание из поверхн. вод
Разгрузка в поверхн. воды
Инфильтрация

Приток из грунтового
Водоотбор из четвертичного

Рисунок 4. Изменение во времени структуры общего баланса подземных вод
для грунтового и четвертичного водоносных горизонтов.
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3. Выводы
Математические модели, использующие всю информацию по гидрогеологическому объекту, позволяют в
полной мере оценить состояние подземной гидросферы, а
также прогнозировать последствия тех или иных управ-
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ленческих решений. Необходимо принять на государственном уровне решение о создании и эксплуатации постоянно действующих моделей бассейнов и месторождений подземных вод в системе общего мониторинга
геологической среды.

АКТУАЛЬНОСТЬ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
Курамшин Ринат Мунирович
канд. техн. наук, доцент кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа
РГУНиГ им. И.М. Губкина, г. Москва
Гайсина Лилия Гайзулловна
ассистент кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа РГУНиГ им. И.М. Губкина, г. Москва
Сенаторова Дина Сергеевна
магистрант кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа РГУНиГ им. И.М. Губкина, г. Москва
Один из крупнейших нефтегазоносных бассейнов
мира, Западно-Сибирский, площадью около 3,5млн.км на
протяжении вот уже более полувека является главным
центром добычи нефти, и, несмотря на то, что ресурсы его
освоены на 70%, остается основой нефтегазодобывающей
промышленности России, во многом определяющей экономическую позицию страны. Поэтому весьма актуальны
вопросы будущего этой территории, направленные на восполнение и подготовку ресурсов углеводородов для разработки.
Впервые в Западной Сибири на окраине посёлка Берёзово
21 сентября 1953 года одна из разведочных скважин дала
фонтан газа. Это событие подтолкнуло на дальнейшее
проведение геологоразведочных работ, и начался период
открытий крупных нефтяных и газовых месторождений в
Западной Сибири (Трехозерное 1960г., Мегионское, УстьБалыкское 1961г., Западно-Сургутское 1962г., Правдинское 196г., Мамонтовское, Самотлорское 1965г. и т.д.).
Нефтегазоносность открытых месторождений в основном была связана с высокопродуктивными верхне- и
нижнемеловыми отложениями. Основная часть разведанных и введённых в разработку нефтяных залежей находилась на глубинах до 3000 метров и была приурочена, как
правило, к антиклинальным ловушкам на крупных тектонических элементах - Нижневартовском, Сургутском сводах, Александровском мегавале и т.д. Также были открыты залежи нефти в ачимовских и юрских отложениях,
как правило, небольшие по площади, представленные преимущественно низкими коллекторскими свойствами в
прерывистых пластах, низкодебитные, при применявшихся до
90-х годов технологиях получения притока.
Проведение значительных геологоразведочных работ, ввод в эксплуатацию ачимовских и юрских отложений было ограниченно в связи с их весьма сложным геологическим строением пластов, отсутствием технологий
интенсификации притока нефти и недостаточного технического обеспечения в этот период.
Применение передовых технологий нефтегазодобычи в те годы было ограничено или не применялось вовсе. Так по материалам [1], несмотря на известность технологии строительства скважин с горизонтальным
окончанием с 1947 года, к 1990 году во всём СССР было
пробурено всего 140 горизонтальных скважин (ГС), а гид-

роразрыв пласта (ГРП) на месторождениях Западной Сибири был проведен в единичных скважинах. Отсутствие
«флота» для проведения ГРП, технических средств и специалистов по бурению ГС не способствовали интенсивному вводу залежей с низкопроницаемыми, прерывистыми коллекторами в активную разработку.
Однако низкая эффективность и сокращение геологоразведочных работ в середине 90-х годов прошлого века в РФ
привели к тому, что ежегодный прирост запасов снизился
до критической величины, ежегодно снижалась добыча
нефти, и применение передовых технологий в нефтедобыче и разведке стало необходимостью.
Выявление мелких по размеру залежей, которые присутствуют в разрезе региональных продуктивных комплексов, затруднено из-за различных факторов: технических,
методических, геологических, промысловых, экологических и экономических. Пропуск нефтегазоносных зон в
самих региональных комплексах обуславливается применением аппаратуры низкого разрешения, ограниченным
комплексом геофизических исследований скважин, недостаточной обоснованностью применяемых алгоритмов
обработки и интерпретации геолого-геофизических материалов, особенностью коллекторов (сложные вещественный состав и структура емкостного пространства, низкие
пористость и проницаемость, заглинизированность, слабая минерализация пластовых вод, слоистость и др.), редкой сеткой скважин и недостаточным объёмом отбора,
анализа керна, минимальными объёмами работ по поинтервальным испытаниям и гидродинамическим исследованиям скважин [6, с. 66].
Начиная с 90-х годов прошлого века на месторождениях Западной Сибири, в активную разработку стали
вовлекаться залежи, представленные юрскими и ачимовскими отложениями, нефтяными предприятиями стал закупаться «флот» и технологии для проведения ГРП, оборудование для бурения ГС, организовывались совместные
предприятия по проведению ГРП и бурению ГС и т.д.
Уже к 1995 году количество ГС достигло 436 шт.,
к 2000 году – 1121 шт., к 2005 году их было больше 2300
горизонтальных скважин [1]. Количество ГРП, проводимое в низкопроницаемых коллекторах только на месторождениях Западной Сибири стало превышать несколько
сотен ежегодно с ежегодным наращиванием [2, c. 43-47; 3,
c. 58-60; 4, c. 90; 5, c. 224].
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Ведущим методом поисково-разведочных работ на нефть
и газ стала в 90-е и последующие годы сейсморазведка МОГТ 3D и возникшее на её основе новое интегративное геолого-геофизическое научное направление - сейсмостратиграфия
или
сейсмогеология.
Широкое
использование принципов сейсмостратиграфии, интерпретация и переинтерпретация с этих позиций данных
сейсморазведки МОГТ 3D привели к существенному
уточнению строения большого числа месторождений углеводородов и открытию новых месторождений на территориях, которые считались бесперспективными в Западной Сибири.
Как подтверждение вышесказанному открытие залежей
нефти неантиклинального, сложнопостроенного, комбинированного типа в юрских и ачимовских отложениях,
особенно после 2000 года, как на месторождениях ранее
разрабатываемых, так и на месторождениях, в разрезе которых продуктивными являются только эти отложения.
Осуществляется их интенсивный ввод в разработку с применением новейших технологий.
Компании нефтегазового комплекса, взаимодействуя с
отечественной и зарубежной наукой, обеспечили широкое
внедрение новейших геологических, геофизических технологий поиска и разведки залежей углеводородов на
участках, ранее считавшимися бесперспективными. Так в
2009 году по результатам бурения разведочных скважин и
проведённым сейсмическим, геофизическим и другим исследованиям на лицензионных участках, выделенных на
территории Колтогорского прогиба, была открыта и поставлена на Государственный баланс сложнопостроенная
залежь нефти комбинированного типа в юрских отложениях, месторождение названо Колтогорским. Дальнейшее
ведение работ на этих участках позволило в 2014 году открыть ещё одно месторождение - Западно-Колтогорское,
в разрезе которого также присутствуют залежи нефти в
юрских отложениях.
Таким образом, проведение геологоразведочных
работ на малоизученных территориях, эффективное выполнение недропользователями обязательств по проведению геологоразведочных работ на лицензионных участках; повышение степени использования пробуренного
фонда скважин; использование качественно нового оборудования и технологий при разработке и разведке место-

рождений углеводородов; бурение горизонтальных скважин; зарезка боковых стволов; масштабное применение
ГРП и других технологий; освоение и разработка ловушек
неантиклинального, литологически и (или) тектонически
экранированного и комбинированного типа позволило за
последнее десятилетие XXI века в Российской Федерации
не только ежегодно увеличивать добычу нефти с
455млн.т. в 2004 году до 523млн.т. в 2013 году, но и ежегодно увеличивать прирост запасов нефти с 202млн.т. до
700млн.т. соответственно.
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МОДЕЛЬ НЕОТЕКТОНИЧЕСКОГО ЭТАПА ЭВОЛЮЦИИ РЕЛЬЕФА
КАНЕВСКИХ ДИСЛОКАЦИЙ ПО ДАННЫМ МОРФОМЕТРИИ
Тустановская Любовь Витальевна
Исследователь кафедры общей и исторической геологии, геологический факультет Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко, г. Киев
Определены методические подходы к реконструкции геоморфогенеза и новейшего тектогенеза Каневских
дислокаций. Выполнены структурно-морфометрические
построения и исследования рельефа Каневского Приднепровья с применением пространственного ГИС-анализа и
моделирования. Созданы разноуровневые и разнопорядковые базисные, вершинные карты и карты разностей

морфометрических поверхностей, анализ которых позволил проследить и установить стадийность развития рельефа исследуемого региона.
На основе созданных структурно-морфометрических карт проанализировано геологическое строение района Каневских дислокаций и прослежено их неотектоническое развитие. Установлены главные факторы
морфогенеза, прямые и косвенные связи между древними
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и новыми геологическими структурами и формами современного рельефа, выявлен ряд локальных структур диапирового происхождения.
Постановка проблемы. Вопрос происхождения
Каневских дислокаций - один из наиболее интересных вопросов геологии Украины. Уже более ста лет идет дискуссия между геологами - сторонниками различных точек
зрения на их генезис, характеризуется сложным строением и многостадийностю развития в течение неотектонического и современного этапов. В связи с этим на сегодняшний день существует значительное количество
подходов, гипотез и теорий относительно геологической
эволюции и стадий геоморфогенеза этого региона, основанные на различных методах аналитических и экспериментальных исследований.
Однако, нерешенными остаются вопросы палеогеоморфологического развития, недостаточно выяснена стадийность и направленность развития рельефа, определенные проблемы касаются причин переуглубления
прадолины Днепр. Безусловно, решение вышеуказанных
проблем обеспечивается многими методами, однако информативность каждого из них ограничена в связи со
сложностью строения этого региона и его многостадийной эволюцией. Оказывается, одной из результативных
методик на основе морфометрического анализа есть
структурно-морфометрические исследования современного- и палеорельефа в связи с возможностью построения
разногенетических и разновозрастных поверхностей рельефа и реконструкцией его развития.
Тектоническая эволюция Каневского Приднепровья в новейшее время отличается особой сложностью, что
в определенной степени отражается в рельефе. Применение структурно-морфометрического метода дает возможность выявить стадийность развития и эволюцию современного и палеорельефа, новейшие движения земной
коры, тектонические структуры. Поскольку эти процессы

так или иначе проявляются в рельефе района, то для решения ряда нерешенных вопросов новейшего тектогенеза
Каневского Приднепровья привлечен структурно-морфо-
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метрический метод, который позволил определить величину некомпенсированных движений земной коры и величину денудационного среза, получить амплитуды колебаний высот рельефа, а также постадийно исследовать
движения земной коры и эрозионно-денудационные процессы на отдельных стадиях новейшего тектогенеза.
Анализ структурно-морфометрических карт.
Морфометрический метод является одним из геоморфологических методов, изучающий количественные характеристики форм земной поверхности. Структурно-морфометрические исследования Каневского Приднепровья
выполнены на основе применения методики, разработанной В.П. Философовым [7] и использованы многими исследователями для анализа рельефа закрытых территорий
в связи с нефтегазоносностью и поисками полезных ископаемых.
При структурно-морфометрических исследованиях
Каневских дислокаций выполнено ряд морфометрических
построений на основе топографических карт масштаба
1:25 000. Морфометрические построения были направлены на создание карт порядков долин и водораздельных
линий, построены вершинные поверхности 7 порядков и
базисные поверхности 5 порядков, графическим вычитанием получено 5 карт разностей вершинных поверхностей, 3 карты разностей базисных поверхностей и 4 карты
разностей вершинно-базисных поверхностей, которые
позволили установить детальную стадийность морфогенеза Каневских дислокаций. Для построения карт различных категорий использованы технологии геоинформационных систем, в частности програмного обеспечения
ArcGIS 9.3 ( ESRI ) [1] .
Карты базисных и вершинных поверхностей являются основой интерпретации морфологии палео- и современного рельефа с целью воссоздания морфогенеза исследуемой территории, поскольку характеризуют стадийность его формирования и морфологический вид на разных стадиях развития, эти карты относятся к статическим картам. По этим картам исследуются статические связи,
которые существуют между морфометрическими поверхностями рельефа и тектоническими структурами. Древнейшей исходной является вершинная поверхность
7-го порядка, которая располагается в
центре региона и характеризует начальную стадию развития рельефа. Она представляет собой четко выраженное поднятие удлиненной неправильной формы,
совпадает с современными высокими вершинами Каневских гор. Карта вершинной
поверхности 7-го порядка показывает, что
русло реки Днепр располагалось восточнее современного.

Рис.1. Развитие и формирования
Каневских дислокаций в неогеновый
период (карты вершинных
поверхностей 7-го и 6-го порядков)
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Карта вершинной поверхности 6-го порядка фиксирует доантропогенную стадию (плиоценовый период)
развития территории, так как территория того времени
была опущена. Древние долины не нашли своего отражения в рельефе, поэтому карт базисных поверхностей 6-го
и 7-го порядка не было построено. Так как возраст большей части суши только в редких случаях древнее неогена,
то и возраст базисных и вершинных поверхностей также
не выходит за пределы новейшей истории нашей планеты.
Карты вершинных поверхностей 7-го и 6-го порядка являются древним отображением восходящих и нисходящих
тектонических движений в миоцене и позднем неогене,
когда вся территория Восточно-Европейской платформы
испытывала некомпенсированные тектонические понижения (рис. 1).
Анализ карт вершинной и базисной поверхности
5-го порядка демонстрируют первую стадию формирования Каневских дислокаций. Плоские вершины территории
поднимались, были вытянуты в юго-восточном направлении. Фиксируются два линеаменты: на северном участке
региона (в районе г.Канева), отделяя небольшую часть от
основной территории, которая испытывала постоянное
поднятие на протяжении всего своего развития и на южном направлении унаследованной правой притокой Днепра. За геолого-геофизическими данными [Иванников
А.В. 1966] подтверждается блоковое строение кристалического фундамента в районе Каневских дислокаций. Глубинные разломы имеют северно-восточное направления в
сторону ДДВ и по линии Умань-Канев, а также в зоне
наиболее слабых нарушений, что, собственно, и отобразились на структурно-морфометрических картах [2].
Особенностью этой стадии является формирование
долин высшего порядка, которые отражают границу поверхности аккумулятивного выравнивания.
Анализ карт базисной и вершинной поверхности 4-го порядка свидетельствует о второй стадии развития рельефа исследованной территории. Четко прослеживаются направления развития будущего поднятия в
пределах северо-западной части территории. Линеамент
на севере расширился и углубился на 30-40 м, на северовостоке наблюдаются около десяти трещин, имеются значительные врезы, однако они не были унаследованы в
современном рельефе.
Изменения в рельефе наблюдаются по всей территории района, но максимальные положительные разности фиксируются в восточной части, они формируют подковообразную структуру вдоль долин рек Днепр и Рось.
На остальной территории наблюдается значительная дифференцированность разностей с чередованием мелких,
иногда удлиненных структур. Незначительные колебания
разностей в пределах большей части района могут свидетельствовать о денудационном выравнивании территории.
Карта разностей базисной поверхности 4-го порядка отображает разности между высотами речных террас, в данном
случае - между ІV и III надпойменной террасой реки
Днепр, которая в районе Каневских дислокаций составляет около 30 м [6].
На третьей стадии развития рельефа, зафиксированной картами 3-х порядков данная стадия ознаменовалась незначительным общим поднятием территории. Вся
центральная часть района отмечается разностями близкими к 0, что свидетельствует о денудационном выравнивании. В то же время периферийные участки отмечаются

положительными разностями. Такие же показатели характерны для небольших по площади участков центральной
части района.
Морфология района потерпела дифференцированные изменения, свидетельством этого есть эрозионная
деятельность которая расчленила палеорельеф на мелкие
структурные формы.
Карта разностей базисной поверхности 3-го порядка, соответствует ранее установленному превышению
между III и II надпойменной террасе реки Днепр, которая
составляет 55 м [5]. Рисунок изолиний имеет пятнистый
характер, отражая сравнительно мелкие относительно
изометрические морфоструктуры. По геологическим данным с ними часто совпадают ядра глиняных диапиров.
Карты 2 -го порядка демонстрируют незначительные изменения морфологии рельефа на предпоследней
стадии ее эволюции. Продолжает подниматься северная
прибрежная зона (долина реки Днепр) и южный краевой
участок (долина реки Рось). Участки с отрицательными
разностями соответствуют современным территориям, по
которым закладываются новые долины. Рисунок изолиний отразил мелкие структуры, которые на предыдущей
стадии были одним большим поднятием, что свидетельствует о наличии признаков тектонической активности
района.
Карта разностей базисной поверхности 2-го порядка отражает разницу между II и I надпойменной террасе, что составляет 20 м. По сравнению с предыдущей
стадией, район испытывает денудационное выравнивание,
свидетельством чего являются нулевые разницы. Анализ
карт второго порядка показывает, что на формирование
палеорельефа влияли разноранговые факторы рельефообразования, а именно - глубинная и склоновая эрозия.
Последняя 5 стадия формирования района отображает современный рельеф с его видоизмененной морфологией поверхности, зафиксированными значительными
поднятиями. Это наблюдается, в частности, на примере
Марьиного оврага, длина которого выросла на 500 м. Такие изменения зафиксированы по всем оврагам Каневских
гор.
Неотектогенез и его структурно-морфометрический анализ. В районе Каневских дислокаций фундамент
кристаллических пород имеет слабоизвилистую поверхность с северо-восточном уклоном на котором залегает
широкий комплекс осадочних пород от триасовых до
среднеплейстоценовых включительно. Юрские, меловые,
палеогенове и нижнечетвертичные отложения участвуют
в формированиях дислокаций. Отложения юрской системы выходят на дневную поверхность на всей территории района Каневских дислокаций, что является одной из
его особенностей. Пластичные юрские отложения представлены келловейскими глинами, которые образуют ряд
инъективных структур. В связи с деформациями юрских
глин образовались вторичные текстурные формы в виде
диапиров и микроскладок. Важную роль в строении дислокаций имели меловые отложения, представленные альбскими и сеноманскими песками и песчаниками. Они
встречаются в естественных обнажениях, образовывая
сложные структуры в виде надвигов, сбросов, диапиров и
др. морфоскульптур. Отложения палеогеновой системы
представлены лишь эоценовым отделом (каневские и бучакские отложения) с невыдержанной мощностью 25-28
м. Каневские отложения наблюдаются только в северо-восточной части Каневских дислокаций. Эти отложения
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сравнительно с поверхностью древних имеют более выровненное залегание, их мощность возрастает в восточном направлении. Каневская свита в районе дислокаций
залегает на разных по возрасту отложениях. Неогеновые
отложения на территории исследуемого района не обнаружены. Лишь в направлении недислоцированного плато
мощность неогеновых отложений возрастает до 20 м [4].
Неотектонический этап отличался общим изменением знака тектонических движений для всей территории.
В неогене начался континентальный период формирования рельефа. На фоне общего поднятия Украинского щита
фиксируются разнонаправленные колебательные движения отдельных блоков. В настоящее время выделяются
Трахтемиров-Бучакский и Каневский блоки как горсты,
Трощинский и Переяславо-Черкасский блоки - как грабены. Последний испытал опускание в предледниковое
время, образовав Переяславо-Черкасскую депрессию,
устланную толщей антропогеновых отложений, мощностью 40-60 м [3]. На большей части территории максимальные поднятия происходили во второй половине олигоцена и миоцена, об этом свидетельствуют созданные
структурно-морфометрические карты – карта вершинной
поверхности 7-го порядка с амплитудой высот 70 м. Эти
движения дифференцировались по новейшим структурным элементам, которые имели различную тенденцию
развития. В следующий этап, соответствующий плиоцену,
преобладала тенденция к нисходящим движениям, происходило усложнение импульсами высших порядков с меньшей амплитудой и периодами. Подтверждением этого является вершинная поверхность 6-го порядка с амплитудой
высот 30 м. После этого в плейстоцене снова преобладали
поднятия, но с более мелкими ритмами и более короткими
периодами меньшими амплитудами тектонических движений, которые нашли свое отражение в террасовых уровнях.
В дальнейшей антропогеновой истории геологического развития и формирования рельефа Каневских дислокаций ведущую роль играли не только неотектонические дифференцированные движения, но и днепровский
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ледниковый покров, который изменил строение осадочной толщи, формируя чешуйчато-сбросовые формы и диапировые структуры. Во многих оврагах были зафиксированы большие диапиры, образованы юрскими глинами и
нижнечетвертичными песками, выдавленными из-под чешуек песчаников сеномана.
Антропогеновые отложения распространены почти
везде, за исключением крутых склонов речных долин, балок и оврагов, где на дневную поверхность выходят более
древние юрские и меловые породы. Мощность их изменяется от незначительной на склонах до 100-150 м в местах
переуглубления ложа долины Днепр .Однако, в среднем
она составляет 10-15 м. Территория Каневских дислокаций, в это время испытывала тектонические изменения, о
чем свидетельствуют карты разностей 5-х порядков, со
средней амплитудой колебаний высот 76-85 м, в результате чего были размыты слои киевской, харьковской, полтавской свиты и пестрых глин, с превышением высот - 67
м. В дальнейшем денудационная равнина была превращена в пойменную сушу вследствии замедления восходящих движений, подтверждением являются данные карты
разности вершинно-базисной поверхности 4-го порядка с
амплитудой превышений 65 м.
В среднем антропогене наступлению ледника предшествовали значительные преобразования рельефа, вызванные неотектоническими поднятиями и пластическими деформациями глинистых пород. Структурноморфометрические карты разностей базисной и вершинной поверхностей 4-го порядка, указывают на движения
земной коры в пределах небольших территорий, зафиксированы амплитуды дифференциальных смещений от 20 до
85 м. По физическим свойствам глинистые породы в момент образования дислокаций были пластическими,
увлажненные талыми водами наступающего ледника, которые перекрывались относительно прочными меловыми
породами, что обусловило образование надвиговых структур [8]. Именно карта разности базисной поверхности 4го порядка с положительными показателями от 33 до 55 м
отразила участки крупнейших надвиговых структур инъективного вала (рис.2).

Рис. 2. Иньективный вал и другие
крупные структуры района в период
прихода днепровского ледника
(карта разностей базисной
поверхности 4-го порядка)
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Рисунок изогипсобазит вершинной поверхности 4го порядка отражает эрозионную деятельность в предледниковую фазу днепровского оледенения, низкогорный рельеф был расчленен талыми водами ледника. Именно в это
время начинается переуглубление долины Днепра - образуется Шевченковская депрессия, свидетельством этого
являются данная карта базисной поверхности 4-го порядка с минимальными высотами 95 м, что составляет
местный базис эрозии.
Днепровский ледник занял долину Днепр, но не перекрыл полностью водоразделы, только подпрудил русло,
увлажняя юрские глины ледниковыми водами и водами
рек Днепра и Роси. Встретив на своем пути низкогорье,
ледник изменил их вид, выпахивая широкие долины понижений и переместив части чешуек-надвигов по уже увлажненным пластичным глинам в виде отторженцев. По данным карты вершинной поверхности 4-го порядка ледник
перемещаясь расчленял поверхность палеорельефа с высотами в 100 м и образуя диапировые структуры. В результате был деформирован рельеф пластовой равнины и IV
надпойменной террасы Днепра на Приднепровской возвышенности.
Сплошного моренного покрова на территории района не установлено, моренные отложения наблюдаются
лишь в разрезах Каневского блока. Карта разности вершинной поверхности 4-го порядка, фиксирует пестрое
размещение моренных отложений в пониженных участках
с отрицательными разностями. Они зафиксированы на
склонах периферийных зон района, в частности в оврагах
Костянецкий и Дунаец, г. Княжей, сел Хмельная и Яблонев.
Оставленный ледником рельеф испытал влияние
эрозионных процессов. Образовалась разветвленная сеть
балок, наблюдается на карте разности базисной поверхности 3-го порядка. Отрицательные разности соответствуют
пониженным участкам где откладываются флювиогляциальные отложения, фиксируемые геологическими разрезами исследуемой территории (на примере оврага Меланчин поток).
Продолжающиеся эпейрогенические движения в
голоцене фиксируют эрозионные процессы, которые создали глубокие овраги, где наглядно можно проследить
историю формирования Каневских гор. Эрозионные процессы на всех этапах сопровождались энергичной оползневой деятельностью, результаты которой так характерны
для Каневского Приднепровья.
Выводы. Таким образом, анализ структурно-морфометрических карт позволил детализировать новейшую
тектоническую эволюцию Каневских дислокаций. Установлено 5 стадий морфогенеза, что характеризуют их тектоногляциологическую эволюцию начиная с миоцена и заканчивая
голоценом.
Проследить
формирование
террасовых уровней долины Днепра и Роси, зафиксировать изменение местного базиса эрозии под воздействием
ледникового фактора и формирования чешуйчатонадвижных структур. Воссоздать палеогляциологическую
ситуацию и режим развития глиняного диапиризма.
Структурно-морфометрические исследования позволили
определить характер соотношений рельефа с тектоникой
района, отразить взаимосвязь экзогенных и эндогенных
факторов, повлиявших на его развитие.
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Введение. Согласно последнему докладу межправительственной группы ООН по изменению климата
(IPCC), опубликованному в International BusinessTimes,
практически все государства планеты не готовы к предупредительным мерам по адаптации жизненно важных отраслей экономики и населения к глобальному потеплению. С другой стороны, например, Мототака Накамура из
Японского национального агентства по морским исследованиям и ряд российских и европейских ученых заявили,
что человечеству надо готовиться не к глобальному потеплению, а к глобальному похолоданию.
В любом случае, оба прогнозируемых сценария не
сулят человечеству комфортные природные условия для
устойчивого развития. Эволюция глобальных природных
процессов в последнее десятилетие подтверждает существенный рост климатических, метеорологических, геолого-геофизических и гидрологических рисков деградации целого ряда важнейших сфер жизнедеятельности
человека, включая экологические системы урбанизированных территорий, сельское и лесное хозяйство, ЖКХ и
все виды транспортных коммуникаций.
В связи с этим резко возрастает необходимость
адаптации человеческого сообщества к процессам глобального изменения климата и, в первую очередь, за счет
модернизации концепций опережающего развития прогнозных направлений таких важный отраслей науки, как
климатология, метеорология и гидрология, архитектура и
строительство, биоэкология жилища и фармакология, геология и геофизика, агрономия, зоология и ветеринария.
Концептуальный анализ проблемы. Отсутствие
прогресса и общей позиции ведущих мировых научных
школ по проблеме глобального изменения климата ставит
в особенно сложное положение строительную индустрию
практических всех государств, включая страны с высокоразвитой экономикой [1,с.58]. Взаимосвязь этой проблемы со строительной деятельностью и ее острота следует из прямой зависимости проектных решений зданий и
сооружений, например, в 2014 году, от оценки рисков глобального изменения климата на глубину градостроительного планирования или на срок жизни строительных объектов и долгосрочность инвестиций, которые, как
правило, достигают 100 лет и более. То есть до 2114 года
и далее. Особенно важен учет экстремальных климатических нагрузок, включая ветровые. Таким образом, острота
этой проблемы для строительной отрасли не ограничивается теоретическими задачами научных дискуссий, а
имеет самый прямой практический смысл. Строительная
деятельность в мире, связанная со многими триллионами

долларов долгосрочных инвестиций не может остановиться из-за разногласий в метеорологических научных
школах.
В настоящее время это обусловлено каждодневной
необходимостью выбора таких проектных решений, которые обеспечат необходимую безопасность и устойчивость
строительных конструкций зданий и сооружений, ко всем
видам климатических и метеорологических нагрузок и
воздействий на длительный период жизненного цикла
объектов промышленного и гражданского строительства.
В связи с наблюдаемым за последние десять лет ростом интенсивности экстремальных аэродинамических
явлений в прежде спокойных территориях планеты среди
таких нагрузок особую озабоченность вызывает ветровая
нагрузка, которая характеризуется как среднесуточной
скоростью ветра, так и максимальными скоростями ударных ветровых воздействий на строительные конструкции.
Однако в последние сто лет метеорологическая
наукаконцептуально была сосредоточена, главным образом, на статистических исследованиях структуры ветровых процессов [2,с.5]. Трудоемкий статистический метод
исследований исторически занимает важное место практически во всех разделах физики. Но надо иметь ввиду,
что его применение, как правило, связано не столько с его
уникальностью, сколько с трудностями применения аналитических методов математической физики в связи с
наличием в изучаемых процессах мало изученных или ранее неизвестных явлений, эффектов и закономерностей, в
том числе рассмотренных в работах [3,с.47], [4,с.196],
[5,с.215] и [6,с.68]. На наш взгляд, период преимущественно статистического моделирования в теоретической
метеорологии несколько затянулся. Классические законы
аэродинамики, термодинамики и тепломассопереноса за
последние десятилетия с не очень существенными дополнениями и практически в неизменном виде составляют
теоретическую основу современных программных комплексов моделирования и прогноза метеорологических
процессов. Несомненно, применение современных цифровых технологий и суперкомпьютеров существенно повысили уровень, объемы и эффективность обработки натурной метеорологической информации.
Однако этого оказалось недостаточным для долгосрочного прогнозирования вектора эволюции климатических и метеорологических процессов на период жизненного цикла строительных объектов до 100 лет и более.
В связи с этим в рамках Федеральной целевой программы «Научныеинаучно-педагогическиекадры иннова-
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ционной России» на 2014-2020 годыавторы провели комплексные исследования малоизученных закономерностей
эволюции и изменения интенсивности аварийно-опасных
природных процессов, включая климатические и геофизические. В результате анализа роста в десять раз глобальной сейсмической активности на Земле после взрыва кометы Шумейкера-Леви на Юпитере (июль 1994 г.) были
надежно установлены закономерности влияния гравидинамических радиальных резонансов планет солнечной системы на интенсивность климатических и геодинамических процессов [7,с.82] и [8,с.98].
Наряду с этим внимание авторов привлекли результаты двух уникальных исследований:
- геохимика Грэма Пирсона (GrahamPearson) из канадского Университета Альберты и Майкла Вайсешина
(MichaelWysession), профессора сейсмологии из Вашингтонского университета (Сент-Луис), которые пришли к
выводу, что под восточной частью континента Евразия и
под Северной Америкой располагаются огромные резервуары воды (до 10 Тихих океанов), которые своим «дыханием» оказывают существенное влияние на атмосферные
и гидрологические процессы, включая катастрофические
наводнения и ураганы [9];
- теория принципиальной нелинейности погоды
Эдварда Лоренца и вытекающие из его теории риски порождения ураганов удаленными локальными аэродинамическими микропроцессами [10].
Полученные результаты исследований по метеорологическим и геофизическим рискам были опубликованы
в целой серии статей авторов [7,8,11,12]. В настоящемдокладе представлены результаты фундаментальных исследований авторов роли микропроцессов и квантовых эффектов на формирование ураганных порывов ветра [12].
Мы надеемся, что полученные результаты могут быть полезны для дополнения и модернизации концептуальных
основ развития прогнозных направлений климатологии,
метеорологии и гидрологии в интересах строительной индустрии, а также полезны разработчикам программных

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Архитектура

комплексов моделирования метеорологических процессов и могут быть использованы в виде дополнения к базовым классическим моделям, используемым при эмуляции
прогнозов погоды. На наш взгляд, наступает новый этап в
развитии теоретической метеорологии, связанный, в том
числе, с учетом квантовых закономерностей и явлений
наряду с классическими. Подобный этап в целом ряде других прикладных областей физики был преодолен уже более 50-100 лет назад.
С одной стороны, настоящийдоклад носит, фундаментальный характер. С другой, новые знания о квантовом характере формирования ударных ветровых нагрузок
открывает принципиально новые возможности для разработки специальных методов защиты зданий и сооружений
от таких нагрузок.
С этой целью и для обоснования фундаментальных
выводов авторы провели анализ реальных данных метеонаблюдений по скоростям формирования порывов ветра в
городах на разных континентах планеты. Эти материалы
публикуются авторами в специальной серии статей и докладов на международных конференциях. Отдельные результаты исследования и материалы открытия квантовых
закономерностей формирования порывов ветра были
опубликованы профессором Хлыстуновым М.С. с коллегами ранее в работе [12,с.1219]. В настоящем докладе рассматриваются обобщенные результаты аналогичных исследований в Анкоридже, Лондоне, Москве, Нью-Йорке,
Ниамее, Токио, которые имеют важное концептуальное
значение в плане инновационного развития прогностического направления не только климатологии и метеорологии, но также строительной науки и практики в части прогнозирования рисков сверхпроектного износа и снижения
устойчивости зданий и сооружений в период их эксплуатации.
В качестве примера на рис.1 приведены диаграммы
зависимости скорости формирования порывов ветра от
номера статистического максимума формирования этого
порыва в шести городах на разных континентах планеты.

Рисунок 1. Диаграммы зависимости скоростей формирования порывов ветра от условного номера пика V(n) их статистического распределения в Анкоридже (а), Лондоне (б), Москве (в), Ниамее (г), Нью-Йорке (д) и Токио (е)
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Заключение. Идентичность квантовых закономерностей по скоростям формирования порывов ветра в приведенных диаграммах подтверждает глобальный характер
географических проявлений и фундаментальный характер
их физической реализации. Эти универсальные свойства
физических концепций квантовой механики и возможность учета тонких закономерностей при физико-математическом моделировании экстремальных аэродинамических (ветровых) макропроцессов позволяет утверждать о
необходимости модернизации современных концепций
теоретической метеорологии, базирующейся, до настоящего времени, на классических законах тепломассопереноса и аэродинамики. Наряду с этим в основу модернизации этого направления науки, кроме открытых проф.
Хлыстуновым М.С., проф. Прокопьевым В.И. и доц. Могилюк Ж.Г. квантовых проявлений в аэродинамических
макропроцессах должны быть положены и полученные
ранее этими авторами неизвестные ранее явления радиального гравидинамического резонанса космических объектов и их проявления в виде роста интенсивности геолого-геофизических и климатических процессов в сферах
Земли. На наш взгляд, только при комплексном учете всех
известных и малоизученных ранее гетерогенных (космогенных), эндогенных и техногенных факторов возможно
достижение существенного прогресса в развитии прогностического направления по оценке рисков в современной
климатологии.
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ТРАНСФОРМАЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Исходжанова Галина Рашетовна
канд. архитектуры, доцент кафедры «Архитектура и Дизайн»
КазНТУ им. К.И. Сатпаева, г. Алматы
На развитие и становление материально-художественной культуры, неотъемлемой частью которой явля-

ется архитектура, несомненно, влияет социально-экономическая структура общества и тенденции ее развития.
Одним из способов развития современного общества,
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сложного и конфликтного, является наличие системы изменений, ведущих в конечном итоге к социальным трансформациям общества.
«Социальная трансформация - это изменения, в
рамках которых идет отбор наиболее перспективных вариантов адаптации общества к изменениям среды через
формирование программ, проектов, целей, технологий,
разрешение противоречий» [1] в каждом конкретном виде
деятельности, в том числе и в архитектуре.
Механизм трансформаций оказывает влияние на
многие направления в экономике, культуре, социуме, в
экологии и демографии, в политике и духовной сфере
жизни общества. Социальные исследования рассматривают архитектуру как живой организм, чутко реагирующий на потребности людей, формируется понимание архитектуры как изменяющейся искусственной среды,
приспособленной к динамическим процессам действительности и отвечающей требованиям общества[2].
Трансформация - не просто изменение содержания
и функций определенной сферы деятельности человека,
но условие оптимизации самих изменений в архитектуре
и дизайне, за счет логики утилитарного назначения вещей
и процесса пользования этими вещами.
В архитектуре фактор трансформации как источник
новых идей, проявился в появлении новых направлений
объектов архитектуры, меняющих ее основу – гравитационную статичность и неподвижность. Насыщение предметно-пространственной среды так называемыми трансформерами, объектами, обладающими свойствами
изменяться полностью или частично, сформировало новые правила восприятия и использования таких объектов,
привнесло в жизнь и поведение людей качественные изменения.
Развитие трансформаций в предметно-пространственном окружении человека началось с давних времен с
изобретения механических приспособлений, выполняющих как утилитарные функции (потайные ящички в мебели и открывающиеся двери в стенах), так и как механических «игрушек, шутих», предначначенных для
развлечения знати. Многие выдающие ученые, такие как
Леонардо да Винчи, тратили много времени и энергии в
разработку механических вещей-трансформеров, делающих жизнь интересней, повышающих социальный статус
их владельцев.
Трансформации в философском смысле – это
склонность к изменениям в процессе социально-исторического развития общества. «Главными движущими силами
трансформационного процесса являются. правящая элита
с примыкающей к ней бюрократией. и социально зрелые,
экономически и политически активные представители
массовых общественных групп, в первую очередь - средних слоев.» [3].
К ним относились, например, самые известные литературные герои-авантюристы прошлого века - капитан
Немо, граф Монте-Кристо, фантастические персонажи киносериалов г-да Фантомас и Джеймс Бонд. Все события
их жизни происходили в не совсем обычных домах. Эти
сооружения были некой средой индивидуального обитания, напичканной хитроумными механизмами, помогающие реализовывать весьма авантюрные затеи их хозяев.
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Лодка капитана Немо была неуловимой, супер-герой
Джеймс Бонд умело пользовался техническим совершенством своего автомобиля, превращая его то в самолет, то
в подводную лодку. Все перечисленные личности были загадочными, в той или иной степени безнравственными, но
вызывали у окружающих любопытство и восторг, а также
желание подражать им. Самое главное – они были фантастически богатыми, так как только такие люди могли позволить себе иметь предметы–трансформеры. Последние
стали символами приключений и бесстрашия, безграничного богатства, а также социальной удачливости.
Появилось что-то вроде социального «правила»,
когда состоятельные люди просто обязаны иметь в окружении что-нибудь «трансформенное», дабы не прослыть
скучными «денежными» мешками. Дизайнерское решение трансформеров призвано изменять не только функциональное предназначение, но и полностью трансформировать
как концепции обустройства предметнопространственной среды, так и нормы социального поведения.
Внешний вид современных вещей-трансформеров
сформировался под воздействием футуристических идей
общества ХХ века.
Интерес общества к вещам-трансформерам в
начале XX века складывался также из романтизма путешествий в новых уникальных и дорогостоящих объектах
технического прогресса: поездах, самолетах, кораблях.
Первоначально пользование таких объектов было доступно только состоятельным слоям общества, которые в
своей передовой части были настроены на освоение прогрессивных идей для получения свежих впечатлений от
жизни и для подчеркивания социального статуса. Транспортные средства оборудовались откидными кроватями и
столиками, задвигающимися в подлокотники пепельницами и другими приспособлениями, создающие высокий
уровень комфорта при минимальном размере используемого пространства. Созданные в этот период вещи-трансформеры были роскошными, из дорогих материалов, и как
статусные вещи требовали высоко-художественной дизайнерской обработки в мельчайших деталях.
Постепенно идеи разработки механических трансформируемых приспособлений для повседневного удобства и комфорта стали затрагивать все большее число
предметов, начиная от перочинных ножей, регулируемых
светильников и настольных ламп и заканчивая пространством интерьера.
Современные принципы создания «объектовтрансформеров» в архитектуре и дизайне заключаются в
придании вещам и пространствам свойства видоизменяться, создавать необычный взгляд на вещи или на способы их использования. Присутствие бытовых объектовтрансформеров в доме сделает его необычным, а его хозяина – человеком прогрессивным, креативным, способным
на нестандартные решения.
«Трансформенность» вещам придают мобильность
и многофункциональность, возникающие при их использовании. Любимые места «обитания» трансформеров -технические помещения: кухня, ванная, рабочий кабинет,
приспособления для установки компьютеров и т. д.
«Трансформенность» организации интерьера создается за
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счет многофункциональности использования пространства. Структуры, формируемые с использованием трансформации, должны сочетать максимальное количество
функций: «дом-отдых», «дом-общение», «дом-работа»,
«дом-учеба», что призвано обеспечить динамическое развитие самой жилой ячейки [2]. В качестве элементов
трансформации становятся мобильные, легко перемещаемые конструкции элементов дизайна интерьера. Трансформируемое пространство создает среду «без границ» и
реализует идею меняющегося пространства в зависимости
от конкретных условий и характера жизнедеятельности
человека. Это аспект напрямую связан с эстетическими
задачами архитектурно-дизайнерского проектирования по
созданию творческих концепций организации пространства, новых дизайнерских форм и структур. Кроме того,
«гибкое», позволяющее проводить адаптацию к новым потребностям семьи, пространство может рассматриваться и
с позиций социальной устойчивости [4].
Концепция создания трансформируемого архитектурного пространства обладает большими ресурсами и по
реализации важных социально-экономических программ
по энергосбережению. Трансформируемые конструктивные системы стали неотъемлемой частью технических
новшеств в архитектуре по регуляции микроклимата в помещениях. Снабженные электронными датчиками мобильные детали фасадных конструкций могут изменять
свое положение под воздействием окружающей среды:
солнца, ветра, осадков, контролируя, например, уровень
естественной освещенности или поступления тепловой
энергии в течения дня или года.
Социальные условия развития современного общества требуют от индивидов постоянного саморазвития и
достижения новых уровней профессионализма. Серьезным признаком социальной значимости человека становится карьерный рост и личностные трансформации специалиста в течении 5-ти лет, которые обуславливают
необходимость менять статусные вещи, жилище, машину
и т.д. Самым простым способом является перемена обстановки в доме, и для этого не обязательно покупать новые
вещи, достаточно в доме что-либо сдвинуть или «трансформировать». Правила изменились и здесь: шкаф может
стоять посредине комнаты, ванная – прямо в гостиной и
т.д.
Поступательное развитие материально-художественной культуры общества в течение тысячелетий заставляла ценить фундаментальные вещи, способные пережить века. Создавать трансформирующиеся вещи
заставили социально-экономические и проектные доктрины крайнего функционализма, которые привели в появлению малометражных квартир. В них предметно-пространственное наполнение из-за недостатка места
состояло из предметов, выполняющих сразу несколько
функций: кресло использовалось как спальное место, обязательный раздвижной диван, складные стулья и т.д.
Длинный список вещей, которые необходимы человеку в
квартире, требует изобретательных способов их складирования. Это отдельное направление современного архитектурно-дизайнерского проектирования по созданию объектов для разнообразного размещения бытовых вещей.
Основной задачей при этом становиться создание такого
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внешнего облика объекта, который бы полностью бы
скрывал места складирования, делая их неузнаваемыми.
Особенно если это касается суперпопулярного стиля минимализма, где вообще не допускается наличие многочисленных предметов обстановки. Тут без многофункциональных трансформирующихся предметов никак не
обойтись.
Высокие технологии и инновационные материалы
позволяют современному архитектурно-дизайнерскому
проектированию изменить представление о архитектонике архитектуры, как о статичных, массивных объектах.
Трансформируемая архитектура становится новым
направлением в эволюции зодчества. Технически в архитектуре сдвигать можно практически все. Даже термин
«недвижимость» по отношению к архитектуре в некоторых случаях становиться каким-то неправильным. Полноценные жилые дома проектируются на колесах, в виде
плавучих яхт, достраиваются архитектурными объектами
площадки барж. В последние десятилетие особым архитектурным шиком стало проектирование мобильных высотных башен, каждый этаж которых совершает независимые движения вокруг своей оси. Современные
инженерные технологии позволяют независимо передвигать раковину, унитаз по жилому пространству, перемещать в новое положение целый блок санузла или кухни.
Дизайнеры, следуя новым тенденциям, поставили
почти все предметы быта на колеса. Для наиболее продвинутых в проблемах трансформации среды ясно, что вещи
должны двигаться или раскладываться не просто так - раскладывающие части вещей должны двигаться необычным
образом. Важно наслаждаться возникающими при этом
движениями. Полка с книгами элегантно превращается в
подставку для кровати, диванчик непонятным образом
становиться шкафом, движениями раскрывающего в виде
крыла бабочки раздвижного шкафа можно наслаждаться
бесконечно.
В вещах-трансформерах всегда есть мужское
начало от технических новшеств и замысловатых механизмов, женское - в многоликости и переменчивости. Современные трансформеры в доме - это необычные предметы, назначение которых совсем не просто угадать с
первого взгляда. Наличие в доме объектов-трансформеров
может стать индикатором дополнительных социальных
коммуникаций и сходных интересов друзей. Трансформеры провоцируют инакомыслие, что бывают очень полезным - умение менять свой взгляд на вещи означает способность меняться самому. Трансформеры дают своим
обладателям ощущение свободы, полета, позволяют острее почувствовать жизнь, освобождая от рутины, стабильности, неподвижности. Можно даже сказать, что степень
«отрансформенности»
предметно-пространственнго
окружения человека может стать индикатором раскрепощенности его взглядов на жизнь [5].
Таким образом, социально-философское понимание трансформаций может четко определять одно из
направлений развития общества выраженное в формировании эстетических, концептуальных идей в организации
и наполнении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека. Использование концепций
«трансформативности» в архитектурно-дизайнерском
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проектировании позволило создавать объекты-трансформеры, которые привнесли их пользователям качественные
изменения в жизнь и социальные поведенческие модели.
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ПОРОШКОВЫЕ БЕТОНЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ
Толстой Александр Дмитриевич
к.т.н., профессор, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, заместитель заведующего кафедрой строительных материалов изделий и конструкций, г. Белгород
Ковалева Ирина Александровна
аспирант кафедры строительных материалов изделий и конструкций, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород
Составы, прочностные и эксплуатационные характеристики обычных бетонов не позволяют использовать
их в целях создания изделий, повышающих архитектурную выразительность и декоративную окраску современных зданий и сооружений.
В технологии изготовления конструкций из декоративного высокопрочного бетона важное значение имеет
как состав материалов, так и сложность выполнения работ.
Поэтому, начиная с 70-х годов прошлого века, многие специалисты занялись исследованием возможности
использования для модификации бетона искусственных
продуктов, содержащих аморфный кремнезем. Исследовалась эффективность применения измельченных шлаков,
золы унос и других порошковых и пылевидных агрегатов,
имеющих высокое содержание аморфного кремнезема [1].
Высокопрочный состав получали модифицированием его комплексной добавкой, состоящей из суперпластификатора и тонкомолотого минерального компонента.
Содержание комплексной добавки составляло 32-34 %.
Доля суперпластификатора Мelflux 2651 составляла 0,9 %
расхода цемента. Расход цемента был снижен на ≈ 18 %.
Точный расход материалов на 1 м3 высокопрочного состава является предметом НОУ-ХАУ.
Подготовка основания, армирование и укладка бетона производятся в соответствии с требованиями, которые приняты для каждого региона, а после первичного затвердевания поверхности уложенного бетона, начинается
процесс декоративной обработки. Для получения желаемого цвета на влажную поверхность бетона наносится
цветной порошок и закрепитель цветов, что также увеличивает прочность поверхности.

Таким образом, укладываются два слоя, каждый
слой разглаживается и пропитывается водой с порошком.
После того, как затвердел второй слой, наносится гидрофобный красящий порошок, предотвращающий прилипание бетона к штампам (матам). Перед началом укладки
штампов производится выдержка, в течение которой поверхность приобретает консистенцию пластилина.
Получив необходимую консистенцию поверхностных слоев, укладывают текстурные резиновые маты и аккуратно продавливаются с помощью ручной трамбовки.
В настоящее время нами получены результаты в
изучении высокопрочных декоративных составов, структурированных органическими добавками, в составе которых присутствуют реакционноспособные тонкодисперсные
наполнители
различной
природы.
Эти
органоминеральные твердеющие композиции обеспечивают быстрый набор прочности изделиями вследствие их
взаимодействия как между собой, так и с поверхностью
заполнителя.
По классификации Международной организации
по строительству, высокопрочными композиционными
материалами называют бетоны, имеющие прочность на
сжатие в цилиндрах 60-130 МПа, а высококачественными
– бетоны с высокими эксплуатационными свойствами при
водовяжущем отношении менее 0,4. Подобные материалы
находят все более широкое применение в строительстве
развитых стран. К достоинствам таких бетонов относят
улучшенную удобоукладываемость и прочность.
Из высокопрочного бетона с красителем посредством штампования получают покрытия, визуально напоминающие кладку из кирпича, булыжника или природного камня, брусчатки и даже деревянных досок,
имеющие прочность и жесткость монолитного бетона.
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Эти покрытия имеют широкую область применения: от садовых дорожек и тротуаров, до устройства автомобильных дорог, городских площадей, аллей, полов в выставочных залах, холлах, ресторанах и в жилых помещениях [2].
Широкое разнообразие форм, текстур и цвета дает
возможность создавать неповторимые поверхности и подбирать их в соответствии с архитектурным стилем при соблюдении высоких строительно-технических свойств:
прочность 60-100 МПа, повышенная износо-, морозо- и
коррозионностойкость, лёгкость в обслуживании.
Вместе с работами, направленными на получение
оптимальных составов высокопрочных декоративных бетонов, нами проводятся исследования технологических
приемов их нанесения на подготовленное основание.
Практически укладка штампа осуществляется в несколько
приемов, которые включают подготовительные и финишные работы [3].
Обычно технологический процесс нанесение покрытия из штампованного бетона включает 5-6 этапов.
Проведенные опыты показали возможность совмещения
процесса первичного нанесения адгезионного состава с
красящим материалом на увлажненную поверхность, без
последующего сдувания или смывания остатков красителя, с поверхности. Укладка производится в один слой.
Также предполагается исключить в дальнейшем
протравливание затвердевшей поверхности композиции
кислотным травителем.
Результаты показали достаточную интенсивность
отпечатка и его рельефность после применения набора
штамповочных инструментов, состоящего из 5 жестких и
2 гибких матов, что дает возможность обеспечить непрерывный процесс штампования, посредством их перекладывания.
Для разделения штампов и бетона используется
цветной смазочный материал, который также совмещает
функции закрепителя цветной фактуры. Эта консистентная смазка исключает запыление окружающей среды, не
обладает запахом и безвредна для человека, растений и
животных.
Возможно использование в качестве дополнительного красителя цветного порошка, предназначенного для
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окрашивания бетонной смеси в процессе замешивания.
При этом небольшое количество порошка разводится в
растворителе и распыляется равномерно по всей поверхности уже отвердевшей проштампованной смеси. Цветной порошок заполняет поры и трещины на поверхности
и после высыхания дает т.н. «теневой эффект» [4].
После полного затвердевания растворителя поверхности придается блестящий глянцевый вид с помощью
специального лака-герметика.
Таким образом, совершенствование состава и технологии штампованного декоративного бетонного покрытия дает возможность повысить ряд конструктивных и
технологических показателей:
– снижение расхода материалов при нанесении покрытий за счет уменьшения количества слоев всего изделия (на 7-9 %);
– обеспечение более низкого расхода на единицу
площади поверхности ресурсов и энергии (на 15 %), производственных площадей (на 15 %) и трудозатрат (на 25
%).
– применение в основном нетоксичных и непожароопасных материалов – загрязнение окружающей среды
сведено к минимуму.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ
«УНИВЕРСАЛЬНОСТИ» ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Хлыстунов Михаил Сергеевич
Докт. техн. наук, проф. кафедры Прикладной механики, г.Москва
Дорошенко Екатерина Сергеевна
Студентка ФГБОУ ВПО «МГСУ», г.Москва
Кузьмицкая Ольга Олеговна
Студентка ФГБОУ ВПО «МГСУ», г.Москва
Введение. Впервые современные концептуальные
проблемы метрологической «универсальности» цифровых технологий были сформулированы в работах [1,с.][
2,с.] и [3,с.], посвященных исследованиям достоверности,
неопределенности и конформности цифровых операций

мониторинга векторных параметров динамических процессов и проектного моделирования тензорных полей
напряженно-деформированного состояния (НДС) в механике твердого тела.
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Практическая важность аттестации и мониторинга
динамических характеристик объектов техносферы
нашли свое отражение и развитие в целом ряде нормативных документов, включая РБ-045-08 «Динамический мониторинг строительных конструкций объектов использования атомной энергии», ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», РМ-2957 «Рекомендации по эксплуатации многофункциональных высотных зданий и комплексов», а также в целом ряде научно-методических
рекомендаций и директив Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЕ) и профильных комиссий ЕС.
Однако, как зачастую происходит с развитием
наукоемких технологий, включая и цифровые, их формальное внедрение в нормативную практику сопровождается нарушением условий и критериев метрологического
и математического обеспечения достоверности и конформности.
Концептуальный анализ проблемы. Сущность
рассматриваемой проблемы заключается в принципиальных ограничениях в плане практической реализуемости,
например, задачи измерения векторного динамического
параметра, когда не существует других возможностей
кроме измерения отдельных компонент вектора с последующим вычислением его модуля и направления, что является конечным и самым важным результатом мониторинга.
Эта проблема обусловлена сложностью восстановления в широкой полосе частот фазовых сдвигов каждой
спектральной составляющей, а, следовательно, обеспечения идеальной (то есть не реальной) расчетной синфазности измеряемых компонент динамического вектора в широкой полосе частот.
Сравнительный анализа фазовых характеристик
реальных цифровых записей компонент динамического вектора и цифровых алгоритмов их обработки
подтверждает наличие теоретически неустранимых
нарушений конформности конечного отображения такого вектора, так как по каждому компоненту вектора
вносятся невосстанавливаемые запаздывания и искажения
по фазе и амплитуде в цепях канала измерения, «оцифрования», передачи, фильтрации, предварительной обработки и регистрации компонент вектора, зависящие от
набора неизвестных частот в спектре этого параметра. Эта
проблема приобретает особенно важное значение, так как
реальные контролируемые векторные параметры объектов техносферы в подавляющем числе практических задач
мониторинга не являются гармоническими и, зачастую,
даже периодическими.
Вышеперечисленные обстоятельства позволяют
утверждать, что известные современные цифровые методы, зарубежная и отечественная цифровая аппаратура
контроля широкополосных векторных параметров динамических процессов не позволяют с помощью прямого
фазового анализа корректно решить задачу их достоверного мониторинга. В результате применения цифровых
методов и аппаратуры годограф конечного отображения,
даже стабильного по амплитуде и направлению широкополосного динамического вектора, будет иметь вид кривой Лиссажу в трехмерном пространстве отображения. В
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этом случае отображаемый результат измерения будет зависеть не столько от истинного значения модуля и направления вектора, сколько от случайной выборки момента
времени для контроля этих значений на блуждающем по
неизвестному для наблюдателя алгоритму годографе.
Рассмотрим эту проблему с позиции реальных и
сертифицированных информационно-измерительных систем и существующих способов измерения различных мод
колебаний контролируемых конструкций объектов техносферы.
Согласно целому ряду доступных отчетных материалов динамический мониторинг таких конструкций, как
правило, реализуются системой из трехкомпонентных
датчиков линейных ускорений. Если такая система измерения идеальна и не вносит амплитудных и фазовых искажений в процесс регистрации колебаний, а конструкция
совершает только продольные колебания, то тогда идеальный информационно-измерительный процесс можно
представить в матричном виде в виде системы уравнений:
(1)
Kx = n ,
где K, x, n - соответственно, матрица коэффициентов преобразования i-го датчика по продольной составляющей j-той компоненты колебаний, матрица-столбец значений шести j-тых компонент колебаний, матрицастолбец показаний трех датчиков.
В случае реальных систем мониторинга уравнение
процесса измерения существенно меняется, так как коэффициенты преобразования «реальных» датчиков и систем
мониторинга в неизвестной наблюдателю широкой полосе частот вносят разные амплитудные и фазовые искажения в процесс измерения. Величины этих «искажений»
зависят от частоты и в реальной, широкой полосе частот
колебательного процесса могут иметь неизвестные значения в пределах от -100% до +100% независимо от малости
фазового сдвига. Так как в цифровых системах мониторинга осуществляется дискретизация наблюдаемого параметра, а затем его цифровое преобразование, то получение
идеально совпадающих и неизвестных заранее широкополосных спектров измеряемого (аналогового) и отображаемого цифрового сигналов на выходе системы мониторинга теоретически и практически не представляется
возможным.
Тогда реальный цифровой информационно-измерительный процесс, в отличие от (1) будет иметь существенно искаженный вид, например, в виде параметрически зависимой матрицы отображения:
K(xi,fik,∆tjik),
(2)
где fik, ∆tmik - соответственно, неизвестная k-тая
спектральная составляющая контролируемой i-той компоненты векторного параметра объекта техносферы, и неизвестный виртуальный сдвиг по фазе момента выборки при
дискретизации относительно реальной фазы этой спектральной составляющей, в общем случае, широкополосного (по своему спектру) вектора колебаний.
То есть, в общем случае, цифровая система мониторинга не обеспечивает конформность цифровых операций
в измерительном канале. В отличие от аналогового измерительного канала в цифровых системах не может быть
выполнена без существенных фазовых искажений опера-
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ция деконволюции в связи со случайным характером выборки по отношению к фазе каждой из неизвестных спектральных составляющих контролируемого широкополосного параметра.
Аналогичные проблемы достоверности, неопределенности и конформности цифровых операций имеют место и при проектном моделировании тензорных полей
напряженно-деформированного состояния (НДС) в механике твердого тела. Такие операции моделирования, как
для статических, так и для динамических полей деформаций и механических напряжений, как правило, осуществляются в узлах нерегулярной сетки, связи между которыми имеют неизвестное исследователю отклонение от
истинного расположения главных осей тензора механических напряжений в пространстве конструкции. Как следствие, при цифровом моделировании в широкополосный
спектр реального распределения в пространстве конструкции механических напряжений или деформаций в каждом
узле сетки трижды вносятся неизвестные исследователю
фазовые искажения.
Тогда реальный цифровой информационно-измерительный процесс, в отличие от (1) будет иметь существенно искаженный вид, например, в виде параметрически зависимой матрицы отображения:
K(xi,fik,∆umik),

(2)

где fik, ∆umik - соответственно, неизвестная k-тая
спектральная составляющая изменяющейся по амплитуде
в пространстве конструкции i-той компоненты исследуемого «искомого» тензора поля механических напряжений
и неизвестный виртуальный сдвиг по фазе m-того узла
сетки относительно реального распределения в пространстве этой спектральной составляющей, в общем случае,
широкополосного (по своему пространственному спектру) поля механических напряжений.
Во-первых, искажения ∆umik появляются за счет
нерегулярности сетки и неизвестного исследователю вида
спектра реального распределения тензора механических
напряжений.
Во-вторых, искажения будут вноситься в виртуальную модель за счет неизвестного отклонения направления
связи узлов сетки от главных осей напряжений в пространстве конструкции.
В-третьих, аппроксимирующие функции, методы
устранения «невязки» и, особенно, математические алгоритмы моделирования реакции твердого тела на типовые
механические нагрузки имеют области сингулярности, в
которых их применение не является корректным.
Таким образом, как и в первом случае, цифровая
технология исследования напряженно-деформированного
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состояния в механике твердого тела, например, методом
конечных элементов не обеспечивает конформность цифровых операций моделирования.
Заключение. Несмотря на реальное существование
определенных метрологических проблем конформности
при применении цифровых технологий опытные исследователи применяют собственные профессиональные приемы для максимального снижения неопределенностей при
цифровом моделировании и обеспечения максимального
правдоподобия получаемых моделей.
Вместе с тем решение таких проблем конформности цифровых технологий мониторинга и численного моделирования в механике твердого тела до настоящего времени остается актуальной задачей и требует внесения в
научные концепции развития цифровых технологий важного раздела по оценке их метрологической достоверности и математической конформности. Наряду с этим, соответствующая информация о существовании рисков
получения фантомных виртуальностей в системах цифрового мониторинга и в программных комплексах численного моделирования должна быть подробно изложена в
методических приложениях и рекомендациях для пользователей таких систем и комплексов.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ОБРАЗНЫЙ ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ: ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЕ
ЕДИНСТВО И НЕДООПРЕДЕЛЕННОСТЬ СЕМАНТИКИ
Донская Елена Викторовна
Канд. культурологии, доцент кафедры культурной
антропологии, КУКИИТ, г. Симферополь
Введение
Обобщение основных понятий семиотики позволило приступить к разработке теории проективной трансляции и гетерогенной структуры интертекста с целью создания
семиотической
метамодели
культуры,
предназначенной, прежде всего, для исследований в области художественной культуры и творчества [2-6].
Если внимательно прочесть основополагающее
определение: «Художественная культура – одна из специализированных сфер культуры, функционально решающая задачи интеллектуально-чувственного отображения
бытия в художественных образах» [8, c.338], то можно
сделать вывод, что образы должны являться центральным
элементом теоретических исследований в области художественной культуры. Уместно упомянуть гумилевскую
систему образов – эйдолологию: «…мы выясняем себе
всю природу образа, то ощущение, которое побудило … к
творчеству, …и таким образом овладеваем эйдолологией»
[1, с. 34].
Образы составляют семантический мир культуры,
«сотканный» из постоянно растущего и самообогащающегося интертекста. Семантический язык образов по отношению к интертексту является для него единым метаязыком, который сложнее интертекста и тем более любого его
фрагмента. В этом смысле мы говорим об интертекстуальном единстве образного языка. Сложность языка образов заключается в «расплывчатости», семантической
неоднозначности образов, а иногда – даже в возможной
неразличимости некоторых образов. В этом смысле мы говорим о недоопределенности семантики образного языка.
Целью работы является исследование этих двух основных свойств образного языка художественной культуры: интертекстуального единства и недоопределенности семантики.
Интертекстуальное единство образного языка
О, как мне разглядеть неясный лик природы?
Куда ни погляжу – повсюду своды, своды...
И даже свод небес разгадке не поможет:
Ведь это тоже свод,– а дальше, дальше что же?
Вадим Шефнер. Своды
Для раскрытия данного вопроса важно принять достаточно очевидное положение о «двухслойном» строении интертекста культуры [5].
Нижний слой интертекста представляет собой его
обобщенный материальный носитель, который зачастую
собственно интертекстом и считается. Материальный носитель интертекста культуры – это гигантская совокупность книг, нот, скульптур, рисунков, полотен живописи,
записей кинофильмов и т.д. Теоретически не имеет значения, как именно представлены фрагменты интертекста
нижнего слоя: они могут воспроизводиться при помощи
различных средств. Развитие материальных носителей делает все более совершенным и легкодоступным обращение к нижнему слою интертекста (достаточно привести в
качестве примера Интернет). Можно говорить о едином

способе представления фрагментов и даже использовании
одного аппроксимирующего языка (например, когда нижний слой интертекста описывается в учебнике культурологии). Однако этот способ описания остается языком
представления нижнего слоя, но не языком понятий, представления смыслов.
Кроме материального носителя интертекста мы
рассматриваем другое важное понятие: совокупность художественных образов, составляющую виртуальное образное пространство – верхний слой интертекста культуры. Фрагменты нижнего слоя – материальных
носителей текстов – отображаются в виртуальное образное пространство. Процесс такого отображения мы называем проективной трансляцией, порождающей художественные образы. Но нижний слой интертекста культуры
является выражено гетерогенным: собственные языки и
носители его фрагментов могут существенно различаться,
порождая при этом одинаково воспринимаемые образы.
Двухслойное представление интертекста культуры вместе с отображением фрагментов нижнего
слоя в верхний – составляют основу теории проективной трансляции и гетерогенной структуры интертекста.
Совокупность художественных образов верхнего
слоя интертекста культуры вместе с отношениями между
ними определяется нами как образный язык культуры.
Интертекстуальное единство образного языка художественной культуры состоит в том, что представляемые им образы являются едиными для гетерогенных фрагментов нижнего уровня интертекста. Действительно,
отсутствие интертекстуального единства образного языка
противоречило бы гармоническому единству Природы и
его отображению в различных произведениях искусства.
Сама Природа, «лик» её, отражается в нижнем слое интертекста. Это отражение становится все более содержательным по мере познания человечеством окружающего
мира и себя. Интертекстуальное единство образного языка
позволяет рассчитывать на открытие в нем квазирегулярностей, которые могут служить для изучения как отдельных художественных произведений, так и видов искусств
в целом (в нижнем слое интертекста), а также приступить
к исследованию образного художественного мышления (в
верхнем слое).
Недоопределенность
семантики
образного
языка
Какова же природа проективной трансляции? Для
ответа на этот вопрос нужно рассматривать и прямое, и
обратное отображение. Отображение материального
фрагмента нижнего слоя интертекста художественной
культуры в художественный образ (будем назвать его
прямым или прочтением) является субъективно неоднозначным. Отображение художественного образа в материальный фрагмент (обратное или воплощение) – также
является субъективно неоднозначным. При этом отобра-
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жаемый (прочитываемый) фрагмент нижнего слоя (как художественное произведение) может быть четко определенным.
Неоднозначность прямого отображения или прочтения приводит к неопределенности десигната – «прочитываемого» образа, что порождает недоопределенность
семантики образного языка художественной культуры.
Будем называть семантическим доопределением или классом образов расширенную совокупность образов, связанных отношением «близости или сходства». Субъективность интерпретации порождает нечеткость понятия
близости образов. А вместе – эта неоднозначность и неточность порождают недоопределенность семантики образного языка.
Устойчивость интерпретации в условиях недоопределенности связана с двумя факторами: групповой интерпретацией и историческими повторениями. В определенном смысле «на другом языке» М. С. Каган представлял
это так: «Художественная символика может создаваться
и улавливаться как на уровне сознания, так и подсознательно, интуитивно. Однако в любом случае она должна
быть понята. А для этого необходимо знание символов,
вошедших в культуру из искусства прошлого. Используемые искусством вторичные культурные коды насквозь
пронизаны историко-культурными ассоциациями, и тем,
кто их не замечает, символика художественного языка нередко оказывается недоступной» [7, с. 132].
Образы, порождаемые прямыми отображениями
гетерогенных интертекстуальных фрагментов нижнего
слоя, группируются в нечеткие классы. Классы находятся
в отношении нечеткой иерархии.
Мы выделяем два процесса создания и познания художественных произведений: восхождение и детализация.
Восхождение – это процесс «продвижения» интерпретации от отдельных образов-десигнатов к обобщенному
классу-десигнату. Детализация – это процесс творческого
отображения класса образов в материальный фрагмент
интертекста путем реализации фрагмента на соответствующем художественном языке. Восхождение и детализация обеспечивают возможность понимания образного

151

языка художественной культуры в условиях недоопределенности его семантики.
Выводы
В статье отражено развитие основных положений
теории проективной трансляции и гетерогенной структуры интертекста, определяющей подход к построению
семиотической метамодели культуры. Раскрыты сущность интертекстуального единства образного языка и
процесса проективной трансляции. Введено понятие семантического доопределения или класса образов, на основе которого раскрывается механизм восхождения и детализации – процессов, обеспечивающих понимание
образного языка с недоопределенной семантикой.
Перспективы дальнейших исследований в рассматриваемом направлении связаны с совершенствованием и
детализацией теории проективной трансляции и гетерогенной структуры интертекста.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ВОКАЛЬНОЙ ЛИРИКИ Н. К. МЕТНЕРА
Калицкий Виталий Валерьевич
старший преподаватель кафедры инструментального исполнительства Российской государственной специализированной академии искусств, Москва
Гринько Олеся Геннадиевна
ассистент-стажёр, Российская государственная специализированная академия искусств, Москва
Рассуждая о вокально-технических аспектах песенного творчества Метнера, необходимо учитывать, что на
формирование его композиторского стиля влияли как
композиторы русской школы, так и зарубежной (особенно немецкой). Как автор вокальных сочинений Метнер развивает традиции немецких романтиков: Шуберта,
Шумана, Брамса и особенно Гуго Вольфа. С последним
Николая Карловича сближает характерное для Вольфа
максимальное соответствие между интонацией поэтической речи и мелодическим рисунком, а не только между
литературным содержанием текста и отображением его в
музыке.
Наряду с этим, Метнер активно использует достиже-

ния русской вокальной лирики, удачно синтезируя декламационность Даргомыжского и Мусоргского и кантиленность Глинки. Чайковского и Рахманинова. Более того,
сам композитор всегда указывал на «русскость» своего
творчества, заявляя о том, что «…мне маковки русских
церквей дороже шпилей готических соборов» [5, с. 266].
Органичное соединение двух культурных традиций
(русской и немецкой) явилось основополагающим фактором в формировании индивидуального вокально-композиторского подчерка и возникновения в связи с этим вокально-технических сложностей. К ним можно отнести
следующие: большое количество интервальных скачков
(как следствие – тесситурные неудобства); широкий охват
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диапазона (особенно в крупных вокальных произведениях); наличие развернутых музыкальных фраз, исполняемых на одном дыхании; метроритмические и агогические
трудности.
По словам Н. П. Кошиц, «…при исполнении его (т.е.
Метнера – О.Г.) песен я испытывала тесситурный барьер.
Его интервалика крайне сложна и требует от певца мастерства и ловкости. Поэтому, ради достижения высшего
художественного единства я проникала в смысл пропеваемого. Это значительно облегчало исполнение его чудесных песен» [1, с. 150]. Н. П. Кошиц имеет в виду песню
«Арион», с большим успехом исполненную ею и автором
17 января 1930 года в нью-йоркском Карнеги-Холле.
В мае 1950 года произошла встреча Метнера со
знаменитой певицей Элизабет Шварцкопф. Предполагался их совместный концерт, впоследствии не состоявшийся. Однако в октябре того же года была сделана запись ряда песен с участием композитора (10 песен на
стихи Гете, а также «Муза», «Роза», «Лишь розы увядают»
на стихи Пушкина и «Вальс» на стихи Фета). Уже после
смерти композитора в 1951 году Шварцкопф вспоминала:
«Метнер особое внимание уделял ясности и четкости произношения, рельефности фразировки, художественной
выразительности, дополнительные сложности возникали
при исполнении песен на русском языке» [3; с. 182].
Николай Карлович тщательно и скрупулезно относился к исполнению собственных вокальных сочинений
(а именно они в большинстве случаев составляли его концертно-камерные программы). Его требования к вокалистам носили строгий, а зачастую беспощадный характер.
В частности, Ода Абрамовна Слободская, русская певицаэмигрантка, в своих воспоминаниях о совместной работе
с Метнером отмечала, что «…постичь песни Метнера отнюдь нелегко: они требуют от певца технического мастерства, а главное – тонкого поэтического восприятия. Одной
из наиболее впечатляющих песен, безусловно, является
«Мечтатель», в которой он … ярко использует драматически-декламационный стиль. Иногда ему, видимо, хочется,
чтобы в голосе певца появилась деревенская тембровая
окраска, как, например, в «Певце»» [2, с. 196].
Недовольный исполнением «Сонаты-вокализа» и
«Сюиты-вокализа», композитор решил написать свой методический комментарий с пожеланиями к исполнителям.
По воспоминаниям жены Метнера, Анны Михайловны,
«…Коля отказался идти на один вечер, где одна прекрасная канадка должна была «di sa belle voix dionner cher,y
quellques unes de ses oevres». Эта самая прекрасная дама
обратилась тем не менее с просьбой принять ее у нас, прослушать - и не только песни, а и «Сонату-вокализ»… Коля
признавал ее пение ужасным и несоответствующим заложенному замыслу… особенно «Сонаты-Вокализа»» [4, с.
364].
Мы приводим авторский комментарий к исполнению «Сонаты-вокализа» и «Сюиты-вокализа»: «Все пьесы
исполняются на гласных. Преобладающей, конечно,
должна быть гласная а. Ею окрашиваются преимущественно более заметные звуки, то есть более длительные
или громкие ноты. (Эта гласная может быть иногда употребляема во всей ее фонетической четкости.)
Ноты, менее заметные (более быстрые, слабые,
скользящие), должны окрашиваться более закрытыми
гласными. Для этих нот наиболее удобна гласная и, а
также е.
Переход от одной гласной к другой должен быть
постепенным, то есть ретуширован (в противоположность
словесной декламации). Эта постепенность, градация создает большее число гласных, чем их имеется в любом алфавите.
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Все гласные, кроме а на выдержанных и и на
скользящих нотах, в отделанном, законченном исполнении не должны быть слышны в их фонетической четкости,
особенно гласная у; это допустимо и даже рекомендуется
лишь в подготовительной работе налаживания пьесы.
Исполнение же должно отличаться той свирельной легкостью и непринужденностью, которой, к сожалению, не достает в вокализном пении и которой так много у любого
пастуха.
Лиги обозначат слитную фразу, в пределах которой
дыхание не должно меняться, а если это неизбежно, то не
должно быть заметным для слуха. Запятые означают перерыв, то есть приостановку дыхания без возобновления его.
Черточки на повторяющихся нотах обозначают придыхание, то есть нажим в пределах одного дыхания» [6, с. 97].
Метнер, желая познакомить английскую ученицу
Э. Айлз со своими песнями, не переведенными на английский язык, попросил «подыскать подходящие для них
слова» [4, с. 169 – 170]. Николай Карлович был убежден,
что только так музыкант, не знающий русского языка, может понять суть его вокальных сочинений. Стремясь перевести песни на английский язык, Айлз получила от жены
композитора точный до мельчайших деталей перевод с
указанием слогов, на которые должны приходиться акценты и соответствующие звуки. В результате ученица
«старалась передать смысл поэтическим языком» [4, с.
170]. Метнеру явно недостаточной представлялась ситуация, при которой заучивались слова на неизвестном исполнителю языке. Только доскональная работа Э. Айлз
над текстом могла привести к необходимым результатам,
и лишь в этом случае автор мог быть уверен, что исполнителю ясно не только каждое слово, но и каждый слог в его
музыкальном выражении. Кроме того, давая подобное задание, Николай Карлович видел свою цель в том, чтобы Э.
Айлз подбирала слова в своем языке как можно с более
точным поэтическим соответствием.
Современные вокалисты все чаще обращаются к творческому наследию
Н. К. Метнера. Достаточно
упомянуть запись его песен И. Архиповой («Мечтателю»,
«Роза», «Я пережил свои желанья» и др.), Д. Хворостовского, исполнившего в ноябре 2008 года в Большом зале
Московской консерватории отделение, состоящее из вокальной лирики композитора, и тоже осуществившего запись («Зимний вечер», «Сижу задумчив и один», «Эхо»,
«Шепот, робкое дыханье», «Телега жизни» и др.). И в
настоящее время концертирующие певцы отмечают сложность интерпретации метнеровской музыки: например, Е.
Образцова отмечает, что «…у Метнера есть очень трудные места, которые мне просто технически было не выучить» [7, с. 44].
Для своей романсовой лирики Н. Метнер отбирал
поэтические тексты самой высокой пробы — стихотворения Гёте, Гейне, Ницше, Лермонтова, Тютчева, Фета и, конечно же, Пушкина. На его стихи им создана 31 песня
(при общем их числе 106). Среди них особняком стоит
«Муза» — стихотворение, которое сам поэт называл
своим любимым.
Мысль положить на музыку именно эти стихи подала композитору Мариэтта Шагинян. Восхищенная тем,
как поэт Владислав Ходасевич однажды прочел его (не
просто прочел, а – «почти излил в звуках», — вспоминает
писательница), Шагинян увлекла этим стихотворением
сначала Рахманинова, прочитав ему «Музу» с теми же интонациями, с какими читал Ходасевич, и воспроизведя его
пояснения. Рахманинов тотчас загорелся этим поэтическим шедевром и сочинил романс, посвятив его Шагинян
(R.Е). Когда рахманиновский опус был издан, Шагинян
познакомила с ним Метнера и, в свою очередь, поделилась
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с ним тем истолкованием, которое дал стихотворению Ходасевич. Созданный Метнером романс открывает цикл
«Семь стихотворений А. Пушкина» ор. 29. Композитор
посвятил его также Мариэтте Сергеевне.
Шагинян высоко оценила музыку Метнера. По ее
словам, Метнер понял пушкинский текст «глубже и
шире», чем Рахманинов, «как-то раздвинул во времени: от
первых звуков свирели в пастушьих ладах (они падают
стеклянно-отчетливо, «звонко») до ликующего дифирамба под перстами самой богини искусства. И все время,
когда в древесном теле свирели живут пушкинские аллитерации «пуст», «прост», «перст», — широко и победительно, заглушая их, царственно парят над ними «о-а» —
«звонкие скважины».
Много позже, правда, писательница отдала предпочтение рахманиновской версии, когда Нина Дорлиак
спела ее на юбилее Шагинян, и той открылись в «тончайшем продуманном исполнении» певицы «все музыкальные красоты этой вещи».
В своих воспоминаниях Нина Львовна Дорлиак писала: «Как же трудна лирика Метнера! И как она прекрасна! Святослав Теофиловоич (Рихтер – О. Г.) кропотливо и вдумчиво работал со мной над гениальным
пушкинским текстом. Это была чудесная пора» [8, с. 62].
Дорлиак отмечала, что в вокально-техническом отношении «Муза» сложна и требует от вокалиста высокого мастерства, эстетического вкуса и ювелирного владения
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тембральными красками.
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ВЗГЛЯД ПОЛЕВОГО ЭТНОГРАФА НА ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ
Подзюбан Елена Викторовна
Канд. ист. наук, доцент кафедры истории, политологии и культурологии НГАУ, г. Новосибирск
Общеизвестно, что в становлении культурологии
особая роль принадлежит культурной антропологии, которая во вт. пол. XIX в. формировалась при активном участии этнографической науки. В США до 1890-х годов этнографическая наука развивалась в русле тех же
эволюционистских взглядов и убеждений, которые господствовали в то время и в Западной Европе. Однако с
начала 90-х годов XIX в. в США зарождается новое
направление в этнографии, связанное с именем крупнейшего ученого, мыслителя и общественного деятеля
Франца Боаса, – это "американская школа исторической
этнологии", известная больше как "школа Боаса". Впоследствии основные идеи этой школы стали составной частью культурной антропологии и по-прежнему остаются
актуальными и современными. В этой связи содержание
данной статьи посвящено основным взглядам на культуру
основателя «американской исторической школы».
Известный всему миру как крупный американский
учёный Франц Боас (1858-1942) родился в немецком городе Минден, что в Вестфалии, в интеллигентной еврейской семье. Физик и математик по образованию, он позже
прославился своими трудами по лингвистике, антропологии, этнографии, заняв почетное место и в культурологии.
В 1886 г. Боас отправился на северо-западное побережье
Америки, где пробыл около года, а после остался в США
на всю жизнь. В разное время он был доцентом, а позже
профессором в университетах США, сотрудничал в музеях и в редакциях журналов. Его избирали членом-корреспондентом и действительным членом разных академий,
американских и европейских, членом и президентом ряда
научных обществ. У Боаса было много учеников, некоторые из них стали впоследствии выдающимися этнографами, антропологами, лингвистами.

Научную деятельность и большую часть своих трудов Франц Боас посвятил реконструкции социального
строя, истории тайных союзов и классификации художественных стилей и сказаний народов северо-западного побережья Америки, особенно племени квакиутлей. Кроме
того он нам известен как один из первых учёных антиэволюционистов, поставивший под сомнение ряд положений
теории культурной эволюции. Собственно в этом и состоит огромнейшая заслуга Боаса и его последователей
перед американской антропологией. Поскольку они на
значительном этнографическом материале продемонстрировали, что каждая методологическая схема, будь то эволюционизм, диффузионизм, функционализм, не может
претендовать на универсальность.
Особенно энергично Боас выступал против эволюционной концепции, в противоположность которой он
склонялся к изучению отдельных культур и признаков
культурной диффузии в конкретных регионах. В одной из
своих статей он писал: «…американских учёных интересует, динамическая сторона культурных изменений и
практическая возможность реконструировать историю
культуры на основе их исследования. Окончательное же
решение главного вопроса о причинах параллелизма в
культурном развитии взаимоотдалённых ареалов – будь то
общемировая диффузия или извечная стабильность культурных признаков, – они отлагают до лучшего изучения
специфики культурных изменений… Со стороны может
показаться, что ученые Америки всецело поглощены конкретными исследованиями и нимало не вникают в философские проблемы истории цивилизации. Эти проблемы
волнуют нас не меньше наших европейских коллег, но мы
не надеемся решить их с помощью формул. Для начала,
скажем, что проблема культурной истории представляется
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нам проблемой исторической» [6, с. 521–522]. Отсюда
видно, что Боас ближайшей и неотложной задачей считал
исследование динамики культуры, реальных процессов
изменений в контексте конкретной культуры. Исследователь резюмировал: «Одним словом, метод, который мы
пытаемся обосновать, зиждется на изучении динамических изменений в обществе, доступном наблюдению в
данное время. Не умея объяснить процессы, протекающие
на наших глазах, мы не решаемся приступать к общим
проблемам развития цивилизации» [2, с. 523].
Со своей стороны Ф. Боас отстаивал исторический
метод исследования, выступая противником упрощённых
и схематизированных подходов, как эволюционизма, так
и диффузионизма. Учёный неоднократно подчёркивал,
что «допускает существование общих законов развития
человеческой культуры», с помощью которых возможно
реконструировать историю человечества, но прежде чем
заниматься выведением этих законов, необходимо изучить историю каждой отдельной культуры. Вот, что пишет исследователь в одной из своих работ: «Я целиком согласен с теми антропологами, которые не считают это
конечной целью нашей науки, поскольку ни выведение
общих законов, ни определение их относительной ценности немыслимо без детального сопоставления их проявлений в разных культурах» [3, с. 517]. Критикуя сравнительный метод, Боас считал, что непосредственным
результатом исторического метода будет описательная
история, «изучаемых с его помощью разноплеменных
культур». Именно поэтому исследователь требовал от
своих учеников применять эмпирический метод в экспедиционных условиях. Подробное ведение полевых дневников являлось важным результатом экспедиционной деятельности.
В противоположность взглядов эволюционистов,
которые воспринимали человечество как единое целое,
Боас склонялся к плюралистической теории эволюции
культур. По его мнению, не может быть речи о «психологической неизбежности», якобы обуславливающей повсеместно единообразную эволюцию. Он писал: «Коль скоро
мы допускаем совершенно разные и притом сосуществующие культуры, ясно, что гипотеза о единой всеобщей линии развития теряет почву» [4, с. 520]. При этом каждая
конкретная культура, по его мнению, имела уникальную
историю, которая «определялась отчасти её самобытным
развитием, отчасти – иноплеменными воздействиями».
Выводы Боаса показали, что реконструкция первобытной культуры требует чрезвычайной осторожности.
По его мнению, бездоказательные утверждения о соответствии всех фаз конкретной этнографической культуры
кое-каким рудиментам первобытной культуры недопустимы. Он указывал, что культурные явления, внешне
сходные между собой, могут иметь различное происхождение и разные функции. Ф. Боас писал: «…всякая история первобытного народа, написанная этнологом, является реконструкцией и не может быть ничем иным. И все
же есть разница между осторожной реконструкцией, основанной на достоверных данных, и широчайшими обобщениями, которые так и останутся более или менее фантастическими» [5, с. 532].
На мой взгляд, вся сложность и противоречивость
взглядов Франца Боаса прекрасно выражена в одной из
статей Дэвида Бидни: «Полемист по натуре, Боас в одних
случаях настаивал на исторической перспективе, в других
– на изучении реальных культурных процессов в контексте данной культуры, как предваряющих и обусловливающих изменения исторические. Эти две полярные задачи
остались в поле его зрения навсегда, но, выступая как
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advocatus diaboli против господствующих во второй половине XIX в. научных тенденций, он нередко переставлял
акценты. Так, критикуя теорию культурных кругов, он
подчеркивал необходимость психологического и социологического анализа, а полемизируя с доктриной эволюционного единообразия, выдвигал на первый план исследование аккультурации и диффузии. Одним словом, Боас
благоговел перед сложностью культурных феноменов и
всегда отстаивал её против всех попыток упрощения и
схематизации. Можно сказать, что он видел деревья с такой ясностью, как никто другой, но чрезмерная осторожность помешала ему разглядеть за ними лес» [1, с. 393].
Сам же Боас так объяснял неоднозначность своих
выводов: «Ошибочная интерпретация моих работ связана
скорее всего с тем, что в начале своей ученой деятельности, сражаясь со старыми спекулятивными теориями» (так
же, как теперь – с новыми, переносящими категории
нашей культуры на инородные), я говорил, сколь важно
изучать аккультурацию и рассеяние. Увидев, что эти исторические методы достаточно укоренились, я переключился (около 1910 г.) на проблемы культурной динамики,
интеграции культуры и взаимодействия индивида и общества» [7, с. 535].
Антропологические взгляды на культуру Франца
Боаса были неотделимы от его лингвистических исследований. Он один из первых, кто приступил к систематическому изучению языков американских индейцев. Сам
Боас знал более десяти индейских наречий и к их изучению подходил серьёзно и основательно. От своих учеников он требовал обязательное знание языка изучаемого
народа. Все тексты его ученики должны были записывать
на языке оригинала с последующим дословным переводом их на английский язык. Записывая фольклорные и
иные тексты, учёный обстоятельно изучал их грамматический строй, предложив впоследствии методику изучения
взаимного родства языков. По мнению Ф. Боаса, языковое
родство может создаваться не только их общим происхождением, но и позднейшими контактами между ними. Он
подметил тот факт, что языки соседних племён не родственных по происхождению нередко обнаруживают совпадения не только в лексике, но в фонетике и в грамматическом строе. Такие случаи Боас называл «диффузией
грамматических процессов» и говорил о смешанности
многих языков и о «множественных корнях» отдельных
языков. Любопытно, что в классическое индоевропейское
языкознание аналогичные идеи проникли намного позднее.
Взгляды Ф. Боаса в отношении систем ценностей и
моральных принципов в различных культурах вызывают
особенный интерес и могут рассматриваться как важное
методологическое правило, применяемое в антропологических исследованиях. Он считает, что объективное научное исследование какой-либо культуры возможно только
при условии, если исследователь освободится от ценностных установок своей культуры. Тогда учёному удастся
войти в каждую культуру на её собственной базе, что позволит непредвзято выявить идеалы каждого народа и
включить их в общечеловеческую картину культурных
ценностей.
Эта идея Боаса впоследствии ляжет в основу релятивизского направления американской этнографической
науки. Конечно, основоположник «американской исторической школы» отдавал себе отчёт в том, что такое абстрагирование исследователя от привычных для него систем
культурных ценностей вызовет множество трудностей. По
его мнению: «Абсолютные системы явлений – как комплексные, так и феноменов культуры, – невозможны. Они
всегда будут отражением нашей собственной культуры»
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[8, с. 535]. Однако изучение чужих культур позволяет антропологу иначе взглянуть на ценностные ориентиры
своей культуры.
Подводя итог, следует отметить, что под влиянием
взглядов и деятельности Франца Боаса в США сложилась
профессиональная школа антропологов. Именно он заложил научный фундамент для комплексного изучения феномена человека в его культурном и историческом многообразии, опиравшегося на данные этнологии, биологии,
лингвистики, археологии и других областей знания. Боас
формулирует три принципа для понимания культуры.
Первый – это диффузия, когда традиция понимается как
местная разновидность более широкого культурного феномена. Второй принцип – модификация, согласно которой вновь возникшая культурная характеристика стремится
приспособиться
к
уже
существующему
культурному фону. Третий принцип – необходимость
учёта границ культуры как уникального явления, возникшего в пределах определённого культурного ареала. Концепция Ф. Боаса давала большие возможности для анализа
как феномена культуры, так и человека в культуре.
Список литературы:
1.Бидни Д. Культурная динамика и поиски истоков // Антология исследований культуры. Интерпретация культуры. С-Пб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – С. 385–
420.

155

2.Боас Ф. Методы этнологии // Антология исследований
культуры. Интерпретация культуры. С-Пб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – С. 519–527.
3.Боас Ф. Границы сравнительного метода в антропологии
// Антология исследований культуры. Интерпретация
культуры. С-Пб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – С.
509–518.
4.Боас Ф. Методы этнологии // Антология исследований
культуры. Интерпретация культуры. С-Пб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – С. 519–527.
5.Боас Ф. История и наука в антропологии: ответ // Антология исследований культуры. Интерпретация культуры.
С-Пб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – С. 528–535.
6.Боас Ф. Методы этнологии // Антология исследований
культуры. Интерпретация культуры. С-Пб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – С. 519–527.
7.Боас Ф. История и наука в антропологии: ответ // Антология исследований культуры. Интерпретация культуры.
С-Пб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – С. 528–535.
8.Боас Ф. История и наука в антропологии: ответ // Антология исследований культуры. Интерпретация культуры.
С-Пб.: Университетская книга, 1997. – Т. 1. – С. 528–535.

КУЛЬТУРА РОССИИ КАК ЕВРАЗИЙСКИЙ ФЕНОМЕН
Солодовникова Надежда Викторовна
к. философ. н., доцент кафедры теории и истории культуры,
Белгородский государственный институт искусств и культуры, г.Белгород
Малакуцкая Светлана Михайловна
к. пед. наук, профессор кафедры теории и истории культуры,
Белгородский государственный институт искусств и культуры, г.Белгород
Проводимые в последние десятилетия реформы
трансформировали все сферы российского общества, так
что возникла необходимость иного осмысления социально-политического и культурного своеобразия и нового
национально-исторического самоопределения России.
Актуальность обращения к евразийским идеям о сущности российского культурно-исторического процесса определяется именно этим обстоятельством. В этой связи
евразийская концепция российской национальной и культурной самобытности привлекает пристальное внимание
современных ученых.
Россия является многонациональным государством. Всего на территории страны проживает около 180
различных этнических групп, и у каждой из них есть свое
культурное наследие – свои традиции, обычаи и жизненный уклад. Огромное влияние на культуру России оказали
не только исторические события, но и многонациональный состав населения, который является одной из особенностей страны. Пожалуй, ни в одной другой стране мира
культура не испытывала такого разнообразного влияния
от многочисленных народов и этнических групп. В историческом плане доминирует русская культура, основанная
на русском языке, однако некоторую роль в развитии
культуры России, также играют и культуры относительно
крупных региональных народностей.
Таким образом, продолжая осмысление культуры
России, как евразийского феномена следует рассмотреть
Россию не только как политическое, экономическое пространство, но и пространство многочисленных самобытных этнических общностей, каждая из которых имеет
свою национальную культуру. В процессе совместного

проживания эти общества вынуждены взаимодействовать.
С одной стороны, межкультурное взаимодействие всячески приветствуется, так как обращение к традиционным
художественным и культурным ценностям других народов многократно умножает духовные способности человека. С другой – оно становится проблемой. К сожалению,
как у любого явления, у межкультурного взаимодействия
есть оборотная сторона. Она состоит в том, что всегда может найтись более сильная, более агрессивная культура, которая в случае непосредственного межэтнического контакта вызовет в другой культуре существенное изменение.
Так что при определенных условиях, культурный контакт
может привести к утрате своего национального самосознания, ценностных ориентаций, традиций, обычаев и даже
религии.
История показала, что создав единую цивилизацию,
народы России адаптировали ценности своих культур.
При этом их культура оставалась особенной. Данную
точку зрения разделяют представители евразийской концепции – Н. С. Трубецкой (1890-1938), П. Н. Савицкий
(1895-1968), Г. В. Флоровский (1893-1979), Г. В. Вернадский (1887-1973). Они делали акцент на восточном элементе в русской культуре, подчеркивали положительное
значение татаро-монгольского периода для государственного строительства и сохранения православных устоев в
условиях идеологической и военно-политической экспансии Запада. Огромную роль азиатскому элементу отводилось и в становлении особого евразийского этнопсихологического типа, который, по утверждению Н. С.
Трубецкого, «был близок к славянству только общностью
языка [20;126]. Идеологи этого направления истоки
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евразийского культурного единства усматривали не в Киевской Руси, а в империи Чингисхана.
Н.С. Трубецкой в двух своих работах «Европа и человечество» [18;] и «Мы и другие» [19] отмечает, что цивилизованное человечество должно быть едино и иметь
единую культуру, а потому, предлагая евразийскую концепцию культуры, призывал к созданию новой культуры,
которая станет органическим целым, проявляясь в различных формах (например, политических, социально-хозяйственных и др.), в бытовом укладе, этническом типе, географических особенностях.
В книге «От Руси к России» Л.Н Гумилев выявляет
суперэтническую целостность – Россия, и показывает, что
российский способ бытия включает в себя целый комплекс восприятий и образов: от «речного» и «лесного» до
«степного», и только подобный комплекс позволяет осваивать территорию России наиболее полно[7;117]. Органично соединяя в себе и европейское, и азиатское, Россия
соединяет эти две цивилизации по-своему, и поэтому сама
выступает как самостоятельная цивилизация.
Что касается общественно-политических концепций, то российским исследователем – П.Н.Савицким, положившим начало евразийству как идейному и духовному
течению, в статье «Европа и Азия», опубликованной в Софии в 1921 году в журнале «Русская мысль», был введен
термин «Евразия» в узком значении, противостоящим как
Западной Европе, так и Азии (Востоку, Индии и Дальнему
Востоку) [16;57]. Не случайно он говорил о России как
«континенте в себе». В таком узком значении евразийское
пространство рассматривалось и в трудах других российских ученых Н.Я.Данилевского, Н.С.Трубецкого[20],
П.Н.Савицкого[17], Г.В.Флоровского [21] и других. Для
них Евразия – это особый этнографический мир, культурно-исторический тип, занимающий «срединное» место
между Европой и Азией.
Новый этап историографии евразийства отличается разнообразием подходов к его изучению, противоположностью оценок роли евразийства в формировании современной российской идеологии. Ряд публикаций
рассматривает евразийство как современный национально
ориентированный вариант «русской идеи», как звено в
цепи раздумий о месте России в мире.
С начала 1980-х г.г. в зарубежной историографии
появляются работы, анализирующие взгляды отдельных
представителей евразийства. В 1985 году в США было
опубликовано монографическое исследование американского историка Ч. Гальперина о Г. Вернадском и его исторической концепции[5]. Согласно Ч. Гальперину, основная задача Г. Вернадского в его историческом
исследовании и, в частности, в работе «Монголы и Русь»
заключалась в том, чтобы «представить новую всестороннюю интерпретацию роли монголов в русской истории».
Значение монгольского завоевания для русских земель
рассматривается Г. Вернадским в контексте взаимодействия двух культур и двух обществ. Ч. Гальперин отмечает, что Г. Вернадский стремился отойти от понимания
русско-монгольских отношений как исключительных и
ввести их в широкие рамки общеисторической культурной традиции[5].
Согласно Ч. Гальперину, Г. Вернадский, разрабатывая типологию русско-монгольских связей, вписал их в
систему «этно-религиозного пограничья», складывающуюся в зонах соприкосновения христианских и мусульманских культур. Своеобразие складывающихся в культурных пограничных зонах отношений заключалось в том,
что, будучи враждебными по преимуществу, они вместе с
тем не были только враждебными. Успех в борьбе во мно-
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гом определяло знание политической и экономической организации и военной стратегии противника, его быта и
нравов[5].
В целом второй этап историографии евразийства
второй половины 40-х -80-х годов характеризуется расширением тематики исследований евразийства, усложнением методологии анализа его истории и идейной системы, а также стремлением увязать евразийскую систему
взглядов с собственной мировоззренческой и научной
установкой авторов исследований.
С конца восьмидесятых годов в российской науке
возникла возможность для исследователей отказаться от
идеологических стереотипов и обратиться к ранее недоступным источникам, что способствовало усилению интереса к культуре русского зарубежья. Российские ученые
начали интенсивно изучать евразийскую проблематику,
началось переиздание евразийских трудов, что явилось
началом третьего историографического периода изучения
евразийства в отечественной науке (с девяностых годов
XX века и по настоящее время). Начало переизданию ярких выступлений евразийцев и их анализу было положено
выпуском в 1992 году под редакцией Л.В. Пономаревой
сборника «Евразия. Исторические взгляды евразийцев»
[10]. В 1993 году изданы под редакцией Л. И. Новиковой
и И. Н. Сиземской антологии по евразийству «Россия
между Европой и Азией: «евразийский соблазн» [12] и
«Мир России – Евразия» [13]. В 1997 году вышла книга
«Русский узел евразийства», составленная из выступлений и архивных материалов евразийского движения.
В конце 1990-х годов начинают выходить собрания
трудов или монографические исследования евразийцев.
Первичное ознакомление с евразийскими идеями, воспроизведение их из архивных источников, переиздание
евразийских трудов сменилось более глубоким исследованием отдельных аспектов евразийства и целостной системы евразийских представлений.
К проблеме философских оснований евразийства
обращались Ф. Гиренок, С.С. Хоружий, Ю.В. Колесниченко. С.С. Хоружим было проведено сопоставление двух
стадий развития евразийского мировоззрения и, соответственно, анализ творчества философов-евразийцев – Г.В.
Флоровского и Л.П. Карсавина[22]. Евразийство как
направление социально-философской и историософской
мысли России первой половины XX века рассматривалось
в работах Р.А. Урхановой[ 23] и А.Т. Горяева[6].
В исследовании Р.И. Урхановой предпринимается
попытка рассмотрения евразийского учения в контексте
развития русских духовных традиций[23]. Диссертация
А.Т. Горяева посвящена генезису евразийской концепции
в связи с философскими воззрениями славянофилов[6].
Историософская концепция евразийства, одна из
наиболее оригинальных в российской историографии,
рассматривается в исследованиях З.О. Губбыевой[8] и С.
В. Игнатовой[9].
В последние годы появились монографии, посвященные различным аспектам евразийского учения. В 2003
году вышла книга В.Я. Пащенко «Социальная философия
евразийства», в которой рассматривается евразийский вариант «русской идеи» применительно к трагической действительности СССР и России в конце XX века[14]. Также
в 2003 году вышла монография А.В. Антощенко «Евразия
или Святая Русь»: российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории»[1] в которой автор рассматривает способы преодоления кризиса исторического
мышления у евразийцев, а также у А.В. Карташева, Г.П.
Федотова, вызванного революцией и разрывом культур-
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ной традиции. Отдельные (политологические, социологические, социокультурные) аспекты евразийской доктрины
рассматриваются в диссертации А.Б. Шатиловой[24].
Как показывает анализ исторической и современной научной литературы о евразийстве, предметом изучения, главным образом, являлись до настоящего времени
философские, политологические, геополитические аспекты евразийского учения. Своеобразие евразийского
подхода к изучению истории России заключается в утверждении евразийцами синтетической природы русской
культуры, объединяющей в себе традиции восточной и западной культур. В данном контексте Россия рассматривается как евразийская цивилизация, которая, с одной стороны, есть определенная культурная целостность, с
другой стороны, предстает как согласование двух культурных потоков – европейского и азиатского.
Методологической возможностью совмещения
двух планов анализа является концепция культурно-исторического синтеза. В этой концепции русская евразийская
культура представлена как сложная система, снимающая
противоположность Европы и Азии и не принадлежащая
ни той, ни другой[15].
Евразийская историческая концепция предполагает
исследование действия и результатов влияния различных
культурных наследий, с которыми Россия на протяжении
всей своей истории вступала в длительное взаимодействие. Евразийцы отмечают факт последовательной
смены заимствований иных культурных традиций в русской истории, что привело к формированию специфического социального и культурного облика России. Зачастую иноземные культурные традиции воспринимались
русским народом очень органично, что способствовало
интенсификации культурного творчества в рамках данной
традиции и преобразованию ее в явление собственно русской культуры. Евразийцы приводят в подтверждение
пример с усвоением на Руси византийской православной
традиции, когда, с одной стороны, духовная жизнь народа
была полностью преобразована, но, с другой стороны,
оказалось, что само православие практически потеряло
византийские черты, соприкоснувшись с народной русской стихией[15].
Стоить заметить, что проблема исследования исторических взглядов евразийцев окончательно так и не
нашла своего разрешения. Представляется, что по-прежнему актуальным является исследование евразийских
взглядов на сущность истории и культуры России, которое позволило бы рассмотреть специфику российского исторического процесса сквозь призму культурной самобытности.
Исходя из многогранного научного и политического опыта, можно предложить новый подход к осмыслению национального вопроса России как искусства соединения национальных интересов и формирования
подлинно федеративных отношений. Культура России
представляет собой сложную систему ценностей, в которой находят проявление культурная деятельность и отношения ее носителей. Каждый элемент этой системы имеет
определенный смысл для той или иной социальной общности.
Трубецкой в своих исследованиях отмечал, что русский народ – есть в составе Евразии, и этот народ представляет собой связующий элемент в евразийском национальном разнообразии. Он отмечал, что без него нет
перехода от одного евразийского звена к другому, нет целостности, придающей смысл всем остальным частям. И
при этом русская культура, пополняемая элементами
культур других народов Евразии, должна стать базою
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наднациональной евразийской культуры, которая служила бы потребностям всех народов России – Евразии, не
стесняя их национальных своеобразий».
Таким образом, культура России должна формировать сознание человека, неизменно живущего своей причастностью к единому целому. Поэтому главным в национальном вопросе является воссоздание связей личности с
общенародным, общечеловеческим при сохранении национальной самобытности всех народов России.
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