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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Настоящая монография подготовлена по материалам X Всероссийской научно-

технической конференции с международным участием «Современные проблемы геологии, 

геофизики и геоэкологии Северного Кавказа» (г. Грозный, 14-16 октября 2020 г.), посвященной 

100-летию со дня основания Грозненского государственного нефтяного технического 
университета им. академика М.Д. Миллионщикова. 

Конференция проводится ежегодно с 2011 г., а с 2015 г. проводится при активном 

содействии Департамента по недропользованию по СКФО (Кавказнедра) и его подразделений в 

субъектах Российской Федерации. Конференция приобретает все большую популярность, 

увеличивается число и расширяется география участников. Авторитет конференции растет, в т.ч. 
благодаря регулярному изданию материалов конференции в форме многотомной коллективной 

монографии. В 2020 г. конференция отметила свой Юбилей – 10 лет. 

В X Всероссийской научно-технической конференции «Современные проблемы 

геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа» приняло участие более 300 ученых и 

специалистов из различных регионов России, представивших 174 доклада, которые включены в 
монографию. Среди участников конференции – представители более 60 организаций и 

учреждений: институтов РАН (Институт проблем нефти и газа РАН, г . Москва; Институт 

географии РАН, г. Москва; ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва; ИИЕТ им. С.И. Вавилова 

РАН, г. Москва; Институт геоэкологии РАН, г. Москва; Геофизический институт ВНЦ РАН, 

г. Владикавказ; Институт геологии ДФИЦ РАН, г. Махачкала; Палеонтологический институт 
имени А.А. Борисяка РАН, г. Москва; Геологический институт РАН, г. Москва; Институт 

биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН, г. Севастополь и др.); Минприроды РФ 

(ВНИГНИ, г. Москва; ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского, г. Санкт-Петербург; ЦНИИгеолнеруд, 

г. Казань); вузов (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва; СПбГУ, г. Санкт-Петербург; 

ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный; КФУ им. В.И. Вернадского, 
г. Симферополь; СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ; Чеченский государственный университет, 

г. Грозный; СКФУ, г. Ставрополь; РГУНГ (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва; ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону и др.); научно-производственных предприятий и организаций. 

В конференции также приняли участие ученые из стран ближнего и дальнего зарубежья: 

Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева (г. Атырау, Казахстан), 
Национальная компания «КазМунайГаз», г. Нур-Султан, Кахахстан; Университет Сан-Паоло и 

Океанографический институт, г. Сан-Паоло, Бразилия; Институт предотвращения эрозии почв и 

управлению водохозяйственной деятельностью, г. Тегеран, Иран.  

В организации и проведении конференции активное участие принимали специалисты 

Департамента по недропользованию по СКФО (Кавказнедра) и его подразделений в субъектах 
Российской Федерации, ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова, Академии наук Чеченской 

Республики, Геофизического института ВНЦ РАН, Института геологии ДФИЦ РАН и др.  

В программу Х Всероссийской научно-технической конференции «Современные 

проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа» был включен расширенный 

спектр научных направлений:  

 геология и минерально-сырьевая база Юга России (геология Юга России 

(Северный Кавказ и Крым); основные направления и перспективы ГРР на Юге 

России; состояние и перспективы нефтегазоносности; рудные и нерудные полезные 

ископаемые; водные ресурсы: изучение и рациональное использование);  

 нефть и газ (бурение и разведка нефтяных и газовых месторождений; добыча и 

транспортировка УВ; переработка углеводородов; нефте- и газохимия);  

 геофизика (региональные геофизические исследования; геофизические методы 

поисков и разведки МПИ; геофизика и геодинамика; сейсмичность и сейсмическое 
районирование; инженерная геофизика);  

 геоэнергетика (фундаментальные и прикладные аспекты развития энергетики; 

солнечная и ветровая энергетика; геотермальная энергетика; малая гидроэнергетика; 

ВИЭ как фактор устойчивого развития Кавказа и Крыма);  

 геоэкология и устойчивое развитие Юга России (ландшафтное разнообразие 

Кавказа и Крыма; опасные природные и природно-техногенные процессы; 

экологические аспекты недропользования; история научных исследований природы 

Кавказа и Крыма; межрегиональное и международное сотрудничество).  
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В коллективной монографии представлены доклады, в которых отражены результаты 
исследований в области геологии, геофизики, географии и геоэкологии. Охвачен широкий спектр 

научных проблем: от изучения глубинного строения Северного Кавказа и отдельных районов 

России до вопросов экологии, географии и природоохранной деятельности. Значительное 

количество докладов посвящено вопросам геологии и минеральным ресурсам Юга России, а также 

геоэкологии и устойчивому развитию. Особое внимание уделено перспективным направлениям 
современной геологии и геофизики – прогнозу и поискам полезных ископаемых, использованию 

новейших методов и технологий, моделированию геологического строения, геоэкологическим 

проблемам и др. 

X том коллективной монографии «Современные проблемы геологии, геофизики и 

геоэкологии Северного Кавказа» состоит из двух частей, которые включают следующие разделы: 
Часть 1: 

 Геология и полезные ископаемые Юга России. 

 Геологияи и  разработка УВ месторождений Юга России. 

 История научных исследований природы Кавказа и Крыма. 
 

Часть 2: 

 Геофизика. Геодинамика. Сейсмология. 

 Геоэкология. Устойчивое развитие. 

 Геоэнергетика.  

Традиционно в коллективную монографию включены статьи, в которых отражены 

собственные взгляды авторов, носящие дискуссионный характер. Они, по мнению членов 
редколлегии, стимулируют научные дискуссии, способствующей развитию соответствующего 

раздела науки. В целом анализ проблематики исследований, представленных в докладах 

участников конференции, показывает их актуальность, научную значимость и 

междисциплинарный характер. 

Большой интерес, проявленный к конференции учеными и специалистами в области 
геологии, геофизики и геоэкологии, позволяет судить об актуальности обсуждаемых проблем и 

способствует расширению межрегиональных научных связей. 

Х том коллективной монографии «Современные проблемы геологии, геофизики и 

геоэкологии Северного Кавказа» представляет интерес для широкого круга специалистов 

различного профиля, ученых, занимающихся проблемами освоения природных ресурсов 
Северного Кавказа, рационального природопользования и охраны окружающей среды, а также 

недропользователей и предпринимателей. 

Коллективные монографии «Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии 

Северного Кавказа» (тт. I-X) также будут полезны для студентов, аспирантов и преподавателей 

университетов. 
X Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием 

«Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа» 

проведена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-05-22026) и 

ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова. 
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УДК 550.3 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ СУБМЕРИДИОНАЛЬНЫХ И СУБШИРОТНЫХ РАЗЛОМНЫХ 

СТРУКТУР ТЕРСКО-КАСПИЙСКОГО ПРОГИБА НА ОСНОВЕ 

КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА РЕЛЬЕФА И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

© Абубакарова Э.А. 

 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, КНИИ РАН, г. Грозный 

 
В работе приведена исходная геофизическая информация, 

результаты интерпретации геофизических данных с использованием 

современных методов и алгоритмов. По результатам обработки выделены 
линиаменты аномалий геофизических полей в основном соответствующие 
зонам разломов. По результатам комплексного анализа рельефа и 
геофизических данных исследуемого региона выделена серия 

субмеридиональных и субширотных разломов. 
Ключевые слова: гравитационное и магнитное поля, разлом, 

линиаменты, трассирование аномалий, рельеф, Терско -Каспийский прогиб. 

 

Зоны разломов Терско-Каспийского прогиба, выделенные на дневной 

поверхности геологическими методами, не являются единственными признаком 

тектонических деформаций, дробление земной коры и литосферы. Для их изучения 

использовались линеаменты, полученные с применением методов и алгоритмов 

обработки геолого-геофизической информации, которые в основном отражают 

геологические структуры и их особенности. Под линеаментами понимается серия 

протяженных линейно-ориентированных структур рельефа, узкие зоны аномальных 

значений градиентов геофизических полей, оси геофизических аномалий, также 

сейсмолинеаменты, которые рассматриваются, как упорядоченные цепочки очагов 

землетрясений. Для исследования сформировавшейся разломной сети необходим 

комплексный анализ геолого-геофизических данных. Для изучения тектонической 

структуры территории Терско-Каспийского прогиба и построения линеаментов 

геофизических полей в работе были использованы карты гравитационных и магнитных 

съемок масштаба 1:200000 и цифровая модель рельефа SRTM. Линеаменты изучаемой 

территории были выделены по результатам интерпретации исходной цифровой 

геофизической информации с применением методов, входящих в программный 

комплекс Коскад 3D и способов визуализации с применением программы Surfer. В 

работе были использованы методы автоматического трассирования осей аномалий, 

разложения полей на составляющие и т.д. [1]. 

Исходная геофизическая информация изучаемой территории представляет собой 

гравитационное и магнитное поля, поле силы тяжести региона характеризуется 

отрицательными значениями (рис. 1). В аномальном гравитационном поле разрывные  

нарушения неуверенно наблюдаются отрицательными значениями силы тяжести. В 

восточной части территории на меридиане городов Грозный, Хасавюрт поле 

слабоградиентное, спокойное, с контурами замкнутых изолиний. На западе исследуемой 

территории наблюдаются местные изгибы изолиниий и цепочка линейных аномалий 

гравитационного поля, на юге значительная смена характера поля, обусловленная 

повышением градиента гравитационного поля, в пределах южного борта ТКП поле 

осложнено интенсивными локальными аномалиями силы тяжести различной формы и 

ориентировки. 

Аномальное магнитное поле, представленное на (рис. 2), в отличие от 

гравитационного, имеет более спокойный поведение. Поле характеризуется наличием в 

центральной части исследуемого региона положительными значениями ано малий, 

именуемой Грозненским магнитным максимумом. Данный максимум имеет 

преимущественно широтную ориентировку и занимают большую часть исследуемой 
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площади. Положительные аномалии ΔТа Грозненского магнитного максимума к северу 

и к югу плавно сменяются слабоинтенсивными отрицательными значениями 

аномального магнитного поля. Максимумы магнитного поля наблюдаются в западной 

части исследуемой территории к северу от г.Владикавказ, а также между городами 

Грозный и Хасавюрт. На юге наблюдаются ряд слабых отрицательных и положительных 

аномалий ΔТа, вызванных, по всей видимости, влиянием интрузивных пород, 

внедрившиеся в зоны разломов [2-5]. 

 

 
Рис. 1. Карта аномального гравитационное поля (Δgа) ТКП 

 

 
Рис. 2. Карты аномального магнитного поля (ΔТа) ТКП 

 

 
Рис. 3. Рельеф Терско-Каспийского прогиба 
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Пo характеру изменения рельефа Терско-Каспийского прогиба (рис.3) 

выделяются несколько зон: на юге это северный склон Большого Кавказа, далее к северу 

Кабардинская, Осетинская к Чеченская равнины, Терский и Сунженский хребты с 

разделяющей их Алханчуртской долиной и Терская низменность.  

Северный склон Большого Кавказа представлен в своей южной части крупными 

Скалистым, Пастбищным, Боковым и множеством мелких хребтов. Все они разделены 

между собой глубокими каньонообразными ущельями с чередованием антиклинальных 

хребтов и синклинальных плато и далее к северу низкогорных веерообразных хребтов. 

Образуют сложные и крупные складки. Зона предгорий составляет низкогорный и 

холмистый рельеф. Образует чередование множества моноклинальных гребней , 

брахиантиклинальных куполов, синклинальных котловин, плато и т.д. Все это 

расчленено долинами небольших рек поперечного и продольного направлений. Широко 

развита овражно-балочная сеть. Кабардинская, Осетинская, Чеченская - наклонные, 

переходящие друг в друга равнины, значительно изрезаны долинами рек и балками, 

междуречные пространства представляют собой слабовсхолмленный рельеф. Терский и 

Сунженский хребты наклонены к востоку, сильно расчленены мелкими долинами и 

овражно-балочной сетью, подвержены эрозии, водораздельная поверхность пологая, 

местами осложнена куполовидными останцами. Терская низменность представляет с 

собой очень слабо расчлененную равнину, встречаются небольшие впадины. Она 

сформирована в основном под влиянием деятельности рек. 

Для выделения линеаментов по топографическим картам были использованы 

следующие признаки: региональные уступы или линейные зоны повышенных значений 

уклонов дневной поверхности; изменение степени "изрезанности" дневного рельефа, 

овражно-балочная сеть; локальные линейные понижения или повышения в дневном 

рельефе; спрямленные участки речной сети; резкие изменения направлений течений рек.  

Для выделения линеаментов по геофизическим данным исходное 

гравитационное и магнитное поля были трансформированы с применением 

компьютерной технологии «Coscad 3D», по результатам обработки были выделены 

крупные геологические структуры, дизъюнктивные нарушения и слабоинтенсивные 

аномалии [6]. Выделенные на (рис. 4) при слабоградиентном региональном фоне 

линейные аномалии типа гравитационная ступень, протягиваются в субширотном 

направлении и занимают большую часть площади территории, совпадают с Терским и 

Сунженским глубинными разломами. К югу исследуемого района наблюдается 

значительное изменение поведения поля в виде интенсивных градиентных зон. На (рис. 

5) изображены результаты трассирования осей аномалий локальной компоненты 

магнитного поля. В них наряду с линейными структурными элементами выделяются 

множество кольцевых и звездообразных структур. Серия разрывных нарушений 

довольно ясно отображаются в аномальном  гравитационном поле (Δgа) в пределах 

Терской и Сунженской антиклинальных зонах. Локальная концентрация высоких 

значений густоты линейных зон позволяет установить, что практически все они 

сосредоточены в узлах пересечения тектонических зон [7].  

Выделенные разрывные нарушения наиболее отчетливо проявляются в 

аномальном гравитационном поле в пределах Терской и Сунженской антиклинальных 

зон. Локальная концентрация высоких значений густоты линейных зон позволяет 

установить, что практически все они сосредоточены в узлах пересечения тектонических 

зон различных простираний [8]. 

Разновозрастные тектонические структуры ТКП обособленно отмечаются в 

аномальном гравитационном поле. Разломы древних возрастов хорошо проявляются в 

аномальном магнитном поле, они являются унаследованными по отношению к 

морфологии структуре фундамента. В ряде случаев аналогичная закономерность 

отмечается и для поля аномалий силы тяжести в виде цепочек линейных аномалий и 

высокоградиентных зон. Сравнительно молодые дизъюнктивные нарушения, се кущие 

структуры фундамента, наиболее отчетливо отражаются в поле силы тяжести, в форме 
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вытянутых изолиний широтного простирания в центральной части и на юге исследуемой 

площади. 

 
 

Рис. 4. Трассирование осей аномалий локальной компоненты  

гравитационного поля (Δgа) 

 

 
 

Рис. 5. Трассирование осей аномалий локальной компоненты  

магнитного поля (ΔТа) 

 

Геологическая интерпретация и анализ морфологических особенностей 

гравимагнитных полей с использованием современных компьютерных технологий 

позволили выделить области дизъюнктивных нарушений, разуплотнения горных пород, 

тектонические зоны.  

Результаты интерпретации позволили установить, что разрывные нарушения 

субширотного и субмеридианального простирания отображаются в виде следующих 

характерных признаков: линейных высокоградиентных зон региональных и локальных 

аномалий гравимагнитных полей; линейных зон смены знака локальных аномалий силы 

тяжести; линейной цепочки локальных аномалий магнитного и гравитационного полей; 

торцевого сочленения локальных аномалий гравимагнитных полей; линейных зон смены 

морфологии аномальных гравимагнитных поле. 

Выделенные субмеридианальные и субширотные линеаменты соответствующие 

разрывным нарушениям  играют существенную роль в процессах формирования 

блоковых структур Терско-Каспийского прогиба, в локализации нефтегазовых залежей и 

в проявлении сейсмической активности. Анализ геофизических данных показывает, что 

выделенные линеаменты рассекают практически всю изучаемую территорию в основном 
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в субмеридианаьном субширотном направлениях, соответственно, образуют систему 

определенных пространственных ориентированных структур. 
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При оценке рисков разработки нефтяных и газовых 

месторождений требуется учитывать весь спектр рисков, особое внимание 
уделяя одному из важных внешних факторов – геологическому риску. Оценка 
геологических рисков заключается в систематической оценке геологических 
неопределенностей, которые оказывают серьезное влияние на подсчет 

геологических и извлекаемых запасов. В работе приведена оценка 
геологических рисков при  разработке трещиноватых карбонатных 
коллекторов. Показано, что для эффективного освоения и дальнейшей 
разработки сложнопостроенных коллекторов трещинного типа необходимо 

учитывать направление основной системы трещин, а также планировать 
системы расположения эксплуатационных и нагнетательных скважин, 
учитывающие направления развития систем трещин.  

Ключевые слова: оценка рисков, геологические риски, разработка 
месторождений, трещиноватые коллектора, карбонатные породы, 
формирование коллектора, напряженное состояние пород, разрывные 
нарушения, складкообразующие факторы, Терско–Сунженская 

нефтегазоносная область. 

 

Введение 

Эффективная деятельность нефтегазодобывающих предприятий в современных 

условиях зависит не только от размера капиталовложений, но и в значительной степени 

от того, насколько достоверно предприятие оценивает перспективы своего развития. 

Неопределенность или отсутствие полной достоверной информации о запасах 

разрабатываемых месторождений, их геолого-технических характеристиках, ценах на 

углеводородное сырье и других исходных показателей, используемых при составлении и 

реализации проектов разработки и долгосрочных планов развития предприятия, 

приводит к тому, что избежать рисков практически невозможно. Достоверная оценка 

рисков при планировании деятельности нефтегазодобывающих предприятий сулит 

немало выгод: ведет к более четкой координации предпринимаемых действий по 

достижению цели; позволяет оценить внутренние резервы предприятия и адекватно 

реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. В связи с этим, большую 

актуальность приобретают исследования, направленные на выявление важнейших 

рисков, учет которых в системе планирования позволит обеспечить максимальное 

соответствие фактических показателей их плановым значениям в интересах 

нефтегазодобывающих предприятий. 

 

1. Классификация оценки рисков 

В настоящее время некоторые исследователи [1, 2, 3, 4] вводят следующую 

классификацию оценки рисков работы нефтегазодобывающих предприятий.  

Риски нефтегазодобывающего предприятия в первую очередь сгруппированы по 

сфере возникновения и делятся на возникающие во внутренней и внешней средах (рис. 

1). Во внешней среде нефтегазодобывающих предприятий систематически возникают 

следующие виды рисков: кредитно-банковский; рыночный (коммерческий); валютный; 

политический; конкурентный; законотворческий; внешнеэкономический; форс-

мажорный. Во внутренней среде нефтегазодобывающих предприятий выделяют 

следующие виды рисков – несистематические по уровню повторяемости: финансовый; 
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институциональный; маркетинговый и технический. Также во внутренней среде 

нефтегазодобывающих предприятий риски зависят от внутренних и внешних факторов. 

К внутренним факторам относятся производственно-технологический и экологический 

риски, к внешним факторам – природный и геологический риски. 

 

 
Рис. 1. Классификация оценки рисков 

 

Геологический риск характеризует недостаточную степень изученности 

балансовых и извлекаемых запасов нефтегазовых месторождений, нехватку 

геологоразведочной и геофизической исследовательской информации о коллекторских 

свойствах пласта и т.д., вследствие чего существует вероятность нерациональной 

разработки месторождения и его более ранней выработки [1]. 

Основные причины превышения или невыполнения показателей  долгосрочных 

планов по добыче и реализации углеводородного сырья нефтегазодобывающих 

предприятий заключаются в том, что не учитывается вероятность экономических потерь 

вследствие неполной изученности геолого-геофизических условий разработки 

нефтегазовых месторождений и коллекторных свойств пласта, а также недостаточной 

исследовательской информации о балансовых и извлекаемых запасах (геологический 

риск). 

 

2. Особенности формирования коллектора  

трещинного типа в карбонатных отложениях 

Более подробно остановимся на оценке геологических рисков при разработке 

трещиноватых карбонатных коллекторов. В реальных неоднородных пластах на 

характер разработки нефтегазовых месторождений существенное влияние оказывает тип 

коллектора, поэтому при разработке залежи с трещинным коллектором и планировании 

системы расположения эксплуатационных и нагнетательных скважин очень важно 

учитывать направление развития основной системы трещин. 

Формирование трещинного типа коллектора, например в карбонатной толще, 

происходит не в процессе осадконакопления породы, а преимущественно за счет 

разрушения породы при образовании антиклинальной складки. Напряженное состояние, 

которое испытывают горные породы в земной коре, возникает как результат действия 
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различных факторов. В связи с этим, в каждом конкретном случае существенное 

влияние оказывают различные виды разрывных нарушений, которые возникают в 

зависимости от соотношения напряжений, морфологии складок и других 

складкообразующих факторов [5]. 

Соотношения между системой действующих сил и сопровождающей её 

системой напряжений очень сложны. Тем не менее, изучение закономерностей строения 

тектонических полей напряжений необходимо для понимания причин и условий 

развития складок и трещиноватости пород. 

Типичную тектоническую обстановку можно представить как двухосно–

напряженное состояние, а распределение поля напряжений при формировании 

антиклинальной структуры можно рассматривать на примере изгибаемого слоя. Под 

действием внешних сил в теле происходят деформации. Осадочные горные породы 

являются многофазными и обладают дифференциально-упругими свойствами. Им 

присущи упругие, упругопластические и пластические деформации. В связи с этим, их 

подразделяют на породы, близкие к идеально упругим, упругопластическим и 

пластическим. Наиболее близким к упругим телам являются плотные породы с низким 

коэффициентом первичной пористости (плотные известняки, доломиты и др. с Кп =
1,0 ÷ 5,0 %). Изучению кривой «напряжение – деформация» для горных пород 

посвящены работы Д. Филлипса, Д. Григгса, Ж.С. Ержанова и др. [6, 7, 8, 9] и частично 

рассмотрено в работе [5] на примере доломита из интервала глубиной 5897-5902 м 

скважины Бурунного месторождения Терско–Сунженской нефтегазоносной области. 

Взаимоотношения локальных поднятий и глубинных разломов верхнемелового –

нижнепалеоценового комплекса этой области являются ярко выраженными 

надразломными структурами, длинная ось которых существенно превышает 

поперечную. Наиболее характерными из них являются Малгобек-Горская, Хаян–

Кортовская, Октябрьская, Старогрозненская и другие структуры (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема расположения месторождений нефти и газа в пределах 

Терско-Сунженской зоны с элементами тектонического районирования  

Терско-Каспийского прогиба 
I – моноклиналь северного борта, II – Предтерский прогиб, 
III – Притеречная антиклинальная зона, IV – Терская антиклинальная зона, 
V –Сунженская антиклинальная зона, VI – Черногорская моноклиналь, VII – Чеченская впадина, VIII – 

Алханчуртская синклиналь, IX – Петропавловская синклиналь, X – Cулакская впадина 
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Они характеризуются максимальной амплитудой, большой крутизной крыльев и 

наличием продольных и диагональных нарушений типа надвигов и сбросов. Как 

доказано палеоструктурными построениями [10], эти складки были окончательно 

сформированы в постплиоценовое время вследствие мощной активизации 

тектонических процессов, выразившихся в оживлении зон глубинных разломов и 

проявлении кратковременных восходящих блоковых движений фундамента.  

Можно предположить, что структуры Терско–Сунженской нефтегазоносной 

области по генезису являются складками смешанного типа: сначала это были складки 

поперечного изгиба, а затем окончательно сформировались под действием 

горизонтальной составляющей как складки продольного изгиба. В результате 

горизонтального сжатия происходит продольный изгиб слоев. 

 

3. Оценка геологических рисков при разработке трещиноватых 

карбонатных коллекторов на примере одного из месторождений Терско–

Сунженской зоны 

Согласно теории А.А. Гриффитса [11], в любом упругом материале изначально 

появляются микротрещины, которые и создают условия для разрушения. В силу этого 

трещины, возникающие под действием внешних сил, проникают вглубь слоя. Таким 

образом, изначально силы, формирующие несимметричную структуру, создавали 

условия образования вытянутых вдоль длинной оси складки трещин, а под воздействием 

горизонтальных сжимающих сил происходило дальнейшее развитие этих трещин и их 

преобладающее влияние по сравнению с другими системами трещин на процессы, как 

формирования залежей, так и на процесс разработки месторождений. 

Следовательно, сформировавшаяся морфология складки контролирует и 

сформировавшуюся систему трещин, которые должны учитываться особенно на этапе 

разработки залежи. Морфологические особенности строения складки определяют и 

количественно величину среднего значения вторичной трещинной пористости. Так 

авторами [12] разработана технология количественной оценки вторичной трещинной 

пористости в карбонатных толщах на примере структур Терско–Каспийского прогиба, 

которая может быть использована для поиска залежей углеводородов [13]. Таким 

образом, от характера формирования структуры зависит ориентация основной системы 

трещин, а проницаемость трещин определяется их раскрытостью. 

В связи с этим, основной объем притока нефти и газа в скважину и основной 

объем закачиваемой в нагнетательную скважину воды будет происходить в направлении  

расположения превалирующей системы трещин. Причем направление основной системы 

трещин можно прогнозировать на начальном этапе разведки по результатам 

конфигурации построенной структурной карты (рис. 3) и направлению выявленных 

разломов по материалам сейсморазведочных работ и уточняться по материалам 

наклонометрических исследований в первых бурящихся скважинах. 

Например, на рис. 4 показано изменение приемистости трещинного коллектора 

нагнетательной скважины №10 на одной из структур, длинная ось которой во много 

превышает поперечную, при этом в скважине №12, расположенной на поперечной оси 

относительно нагнетательной скважины, обводнение пласта проявилось практически 

через 2,5 года позже по сравнению со скважиной №11, расположенной практически на 

таком же расстоянии от нагнетательной скважины, но вдоль длинной оси структуры. Все 

это свидетельствует о том, что при разработке месторождений с трещинным типом 

коллектора необходимо учитывать направление основной системы трещин. Кроме того, 

при планировании сетки бурения скважин расстояние между скважинами вдоль 

продольной оси должно быть во столько раз больше, чем между скважинами вдоль 

поперечной оси, во сколько раз продольная ось складки больше поперечной, причем 

ряды расположения поперечных скважин должны располагаться посредине между 

рядами продольных скважин. 
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Рис. 3. Структурная карта 

направлений основной системы 

трещин 

 

Рис. 4. Пример влияния расположения 

эксплуатационных скважин (№11 и №12) 

относительно нагнетательной (скважина №10) 

на формирование темпа обводнения скважин 

 

В этих условиях расположения рядов продольных и поперечных скважин будет 

осуществляться наиболее рациональный площадной охват коллектора как на этапе 

получения притока каждой из скважин, так и на этапе заводнения пласта с 

максимальным коэффициентом извлечения нефти и газа. 

 

Заключение 

Для эффективного освоения и дальнейшей разработки сложнопостроенных 

коллекторов трещинного типа необходимо учитывать направление основной системы 

трещин, а также планировать системы расположения эксплуатационных и 

нагнетательных скважин, учитывающие направления развития систем трещин. 

При оценке рисков разработки нефтяных и газовых месторождений требуется 

учитывать весь спектр рисков, особое внимание уделяя одному из важных внешних 

факторов – геологическому риску. Оценка геологических рисков заключается в 

систематической оценке геологических неопределенностей, которые оказывают 

серьезное влияние на подсчет геологических и извлекаемых запасов. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ГРОЗО-ГРАДОВЫХ ОБЛАКОВ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

© Аппаева Ж.Ю. 

 

ВГИ, г. Нальчик 

 
В результате радиолокационных наблюдений, которые 

проводились на полигоне ФГБУ «ВГИ», накоплен обширный 
экспериментальный материал, на основании которого ранее были 
обработаны данные наблюдений за 2011 -2016 годы и построена 

эмпирическая модель одноячейковых градовых облаков, наблюдавшихся на 
территории Северного Кавказа [1].  

В настоящей работе для уточнения эмпирической модели  и 

дальнейшего изучения особенностей развития конвективных облаков в 
регионе дополнительно были обработаны данные радиолокационных 
наблюдений за 2017-2019 годы.  

Анализ дополнительного экспериментального материала позволил 

уточнить ранее построенные распределения основных радиолокационных 
характеристик одноячейковых градовых облаков, наблюдавшихся на 
территории Северного Кавказа [2], и получить статистические 
распределения: 

- времени жизни градовых облаков;  
- высоты зарождения первого радиоэха градообразующих облаков 

и превышения высоты первого радиоэха над уровнем изотермы 0 0С; 
- высоты зарождения града с момента обнаружения первого 

радиоэха конвективной ячейки (КЯ) и высоты зарождения града над уровнем 
изотермы 0 0С; 

- времени зарождения града, начиная с момента обнаружения 
первого радиоэха градообразующих конвективных ячеек.  

Полученные данные, в целом, не противоречат ранее построенным 
распределениям основных радиолокационных характеристик одноячейковых 
градовых облаков. 

Ключевые слова: радиолокация, град, одноячейковые градовые 
облака, вероятность, статистические распределения.  

 

Целью настоящего исследования является дальнейшее совершенствование 

эмпирической модели градовых и ливневых облаков для уточнения представлений о 

структуре одноячейковых градовых облаков, наблюдаемых на территории Северного 

Кавказа.  

По результатам радиолокационных исследований грозо-градовых процессов, 

наблюдавшихся на территории Северного Кавказа в летние периоды 2011-2019 гг., с 

использованием автоматизированной системы управления «АСУ-МРЛ» выделено около 

100 конвективных ячеек (облаков). «АСУ-МРЛ» обеспечивает трехмерный обзор 

пространства с периодичностью 3-3,5 мин, аналого-цифровое преобразование, 

осреднение и ввод радиолокационных сигналов в компьютер по 360 дискретным 

значениям азимута и 200 дискретам дальности протяженностью 0,5 км в радиусе 100 км 

обзора локатора [4]. 

При этом анализировались отдельные КЯ (облака), по типу соответствующие 

только одноячейковым градовым процессам, для которых строились вертикальные 

сечения через градовый очаг (рис. 1) в стадиях зарождения, развития и зрелости облака в  

любом заданном направлении. Это позволило провести анализ высоты появления 

первого радиоэха, времени градообразования, высоты зарождения града и т.д., а также 

пространственно-временного распределение указанных параметров микроструктуры 

облака.  

Статистический анализ показал, что время градообразования t с момента 

зарождения первого радиоэха КЯ (облака) до момента обнаружения града в 
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одноячейковых градовых облаках (рис. 2) варьируется в пределах 3-23 мин, с наиболее 

часто встречающимся значением 3-6 мин. Повторяемость значений t имеет 

экспоненциальное распределение со средним значением 7,5 мин и стандартным 

отклонением 4,1 мин. 

 

 
 

Рис. 1. Вертикальные сечения облака в период зарождения (18
42

),  

развития (18
45

 и 18
57

) и в стадии зрелости (19
25

) 

 

  
 

Рис. 2. Гистограмма распределения 

времени градообразования t 

одноячейковых градовых облаков 

 

Рис. 3. Гистограмма распределения 

высоты зарождения первого радиоэха Нпр 

одноячейковых градовых облаков 

 

Зарождение первого радиоэха одноячейковых градовых ячеек (рис. 3) 

отмечается на высоте от 3,3 км до 11 км. В большинстве случаев 4,7  Нпр  6 км, при 

этом среднее значение Нпр составляет 6,6 км, со стандартным отклонением 1,8 км. 

В одноячейковых градовых облаках выше уровня изотермы 0
0
С зарождение 

первого радиоэха КЯ часто происходит на высоте от 1,4 до 2,6 км (рис.4). При этом 

среднее значение Нпр – 2,8 км со стандартным отклонением 1,7 км, а минимальное и 

максимальное превышение высоты зарождения первого радиоэха над уровнем изотермы 

0
0
С составляет 0,2 и 7,5 км соответственно. 

Град может зарождаться на высоте от 2,5 до 9 км (рис. 5). В большинстве 

случаев 3,6  Нзг  4,7 км и 6  Нзг  8 км, при этом в среднем в одноячейковых градовых 

облаках град зарождается на высоте 5,4 км со стандартным отклонением 1,6 км. 

Превышение высоты зарождения града над уровнем изотермы 0
0
С составляет 

0,1-5 км (рис. 6). В большинстве случаев 0,1  Нзг  1 км, при этом в среднем в 

одноячейковых градовых облаках град зарождается выше изотермы 0
0
С на высоте 1,8 км 

со стандартным отклонением 1,3 км. 

Одноячейковые градовые облака живут от 20 до 90 мин, в среднем около 40 мин 

со стандартным отклонением 13,8 мин (рис. 7). В большинстве случаев 30  t  40 мин. 

В настоящей работе дальнейшее развитие получила тема разработки 

эмпирической модели конвективных облаков различных типов, наблюдаемых на 

Северном Кавказе [3], [6]. Анализ обширного экспериментального материала позволил 

уточнить распределения основных радиолокационных параметров одноячейковых 
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градовых облаков, наблюдавшихся в летние сезоны 2011-2019гг. на территории 

Северного Кавказа. 

 

  
 

Рис. 4. Гистограмма распределения 

превышения высоты зарождения первого 

радиоэха Нпр одноячейковых градовых 

облаков над уровнем изотермы 0
0
С 

 

Рис. 5. Гистограмма распределения 

высоты зарождения града Нзг 

одноячейковых градовых облаков 

 

  
 

Рис. 6. Гистограмма распределения 

превышения высоты зарождения града над 

уровнем изотермы 0
0
С, Нзг 

 

Рис. 7. Гистограммы распределения 

времени жизни t одноячейковых 

градовых облаков 

 

Представленные закономерности могут быть использованы при разработке 

методов сверхкраткосрочного прогноза градовой активности, в оперативной работе по 

засеву градовых облаков, а также при сопоставительном анализе результатов численного 

моделирования градовых облаков с данными экспериментальных исследований [5].  
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Представлены результаты работы сети спутниковых 

геодинамических пунктов (СГП), расположенных в сейсмоактивных районах 
Черноморского побережья и использующих глобальные системы 
позиционирования GNSS (global navigation satellite system). Показаны 

перспективы использования сетей СГП для исследования сейсмичности и 
оценки интегрального критерия напряжённости земной коры на основе 
современного представления о геофизической среде, имеющей блочно -

иерархическую структуру. 
Ключевые слова: деформации земной коры, напряжённо-

деформированное состояние, блочно -иерархическая структура, GNSS-
измерения . 

 

В 2012 г. АО «Южморгеология» совместно с Южным научным центром РАН и 

Кубанским государственным университетом была создана сеть постоянно действующих 

спутниковых геодинамических пунктов (СГП), использующих глобальные системы 

позиционирования GNSS (global navigation satellite system). Сеть из 9-и постоянно 

действующих СГП развёрнута в сейсмоактивных районах и оснащена приёмной 

аппаратурой GPS/ГЛОНАСС. Обработаны данные измерений и получены параметры 

движения международных СГП в Крыму (CRAO) и в г. Туапсе (TUAP). Вычисления 

выполнялись пакетом GAMIT (V 10.7) и комплексом программ в среде Matlab. За 

многолетний период наблюдений с 2012 по 2019 гг. накоплены временные р яды 

пространственного положения СГП с точностью 3-6 мм в горизонтальной плоскости и 6-

12 мм по высоте. Измерение фоновых геодинамических движений показывает как 

общий тренд движения в северо-восточном направлении, так и индивидуальный 

характер движений каждого СГП, связываемый со структурно-тектоническими 

особенностями территории. Анализ полученных результатов движения СГП показал 

особенности тектонических движений Западно-Кубанского краевого прогиба, 

Керченско-Таманского периклинального прогиба, покровно -складчатой зоны Северо-

Западного Кавказа и Закавказской плиты. На фоне общего тренда движения в северо -

восточном направлении проявляется индивидуальный характер движений каждого СГП, 

связываемый со структурно-тектоническим районированием территории [3]. 

Юго-восточный сегмент сети СГП: Туапсе (TUAP), Сочи (SOCH), Лесное 

(LESN), Адлер (ADLR) и Эсто-Садок (ESTS) охватывает основные 

сейсмогенерирующие структуры на участке Туапсе-Сочи-Адлер-Красная Поляна. СГП 

Сочи контролирует смещение блока земной коры, ограниченного Воронцовским 

разломом с северо-запада, а также Черноморской зоной тектонических нарушений и 

Монастырским разломом с юго-запада и северо-востока, соответственно. Измерения на 

СГП Адлер дают информацию о смещениях в районе Адлерской депрессии. Район 

пересечения Монастырского разлома и Пшехско-Адлерской зоны поперечных разрывов 

контролируется СГП Лесное. На южном склоне Главного Кавказского хребта 

расположен СГП Эсто-Садок. СГП Туапсе, расположенный в пределах города и в 95 м 

от береговой черты, работает в рамках международного проекта GLOSS (Global Sea 

Level Observing System) под эгидой ЮНЕСКО. 
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Геодинамическая активность в районе Джигинского и Геленджикского 

поперечных разломов контролируются СГП Анапа, Темрюк и Геленджик. Наблюдения 

на СГП Порт-Кавказ и Тамань дают информацию о тектонических движениях в районе 

западной части Таманского полуострова и Керченского пролива. Международный СГП 

CRAO в Симеизе даёт информацию о геодинамической активности восточного 

побережья Крыма. Расположение сети СГП и показано на рис.1. Характеристики 

движений пунктов приведены в таблице 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сети СГП в районе Азово-Черноморского побережья РФ.  
1 – Симеиз  (CRAO), 2 – Тамань (TAMN), 3 – Порт -Кавказ (CHUS), 4 – Темрюк, 5 – Анапа (GORP), 6 – 

Геленджик (GELN), 7 – Эсто-Садок (ESTS), 8 – Адлер (ADLR), 9 – Сочи (SOCH),  
10 – Лесное (LESN), 11 – Туапсе (TUAP). 

 

Таблица 1 

 

Скорости движений СГП в системе ITRF2014 с 2012 по 2019 гг. 

 

СГП 

Компоненты вектора скорости, 
мм/год 

V 
мм/год 

А 
градусы 

T  
годы 

VE VN Vh 

ADLR 25,46±0.2 13.56±0.4 -0.5±0.3 28.84±0.4 +61.9 6.3 

SOCH 23.50±0.2 14.49±0.2 -3.7±0.7 27.60±0.2 +58.3 9.1 

LESN 23.78±0.2 12.11±0.2 -2.6±0.1 26.60±0.2 +63.0 7.6 

EST  S 24.76±0.2 12.06±0.2 +1.7±0.5 27.50±0.2 +64.0 8.7 

GELN 24.45±0.2 10.87±0.2 -2.6±0.5 26.70±0.2 +66.0 7.3 

GORP 27.14±0.8 15.92±0.2 -4.6±0.8 31.42±0.7 +59.6 4.9 

TAMN 28.60±0.7 04.77±0.2 +9.9±0.6 28.9±0.6 +80.5 5.9 

TEMR 24.48±0.2 11.49±0.3 -2.8±0.3 27.0±0.2 +64.8 5.2 

CHUS 23.15±0.3 10.00±0.2 -3.2±0.5 27.0±0.3 +68.3 7.4 

TUAP 23.34±0.4 11.90±0.4 -1,7±0.8 26.1±0.4 +62.9 4.8 
CRAO 24.47±0.4 12.59±0.4 -0,9±0.8 27.5±0.4 +62.7 8.5 

 
здесь V – модуль вектора движения в горизонтальной плоскости; 

A – азимут движения СГП; 
T – время наблюдений в непрерывном ежесуточном режиме. 

 

В практике GNSS-измерений точностные характеристики компонент вектора 

местоположения СГП оцениваются взвешенной средней квадратической погрешностью 

wrms (weighted round mean squares) по формуле [8]: 

 

wrms( y )=√ N

N−2

∑
i

N

( y i−f i)
2

∑
i

N

(
1

si
)
2

    (1) 
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где 

fi=a+bti линейный тренд, полученный по временному ряду функции yi в 

моменты времени ti, 

si – стандартное отклонение yi, N – число измерений.. 

Для больших промежутков времени наблюдаются геодинамические аномалии, 

при которых компоненты вектора местоположения СГП значительно отклоняются от 

тренда и оценка (1) становится завышенной. В настоящей работе в качестве функции 

тренда fi использовался кубический аппроксимирующий сплайн и множитель N/(N-2) 

заменялся на 1. Оценки wrms для компонент вектора местоположения СГП 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Точностные характеристики компонент вектора местоположения СГП 

 

СГП 
wrms N 

мм 

wrms E 

мм 

wrms H 

мм 
ADLR 2,3 2,2 15 

SOCH 7,5 10,3 11 

LESN 3,7 3,5 15 

ESTS 5,7 4,2 18 

GELN 2,2 2 6 

GORP 1,7 1,4 8 

TAMN 1,8 1,6 6 

TEMR 3,2 2,8 13 

CHUS 1,8 1,5 9 

TUAP 3,1 3 9 

CRAO 3,5 1,8 5 

 

На рис. 2 показаны вариации высоты СГП Туапсе в период с 2015 по 2019 гг. 

Геодинамическая аномалия проявилась в виде подъёма земной поверхности в период 

прохождения землетрясения в районе п. Лазаревский (М=4,5), триплета землетрясений 

26.01.2018 г. и 25.01.2018 (М=3-4). 

 

 
 

Рис. 2. Движение СГП Туапсе по высоте в 2015-2019 гг. 
1 - 3 - траектория движения: 1 - исходная (суточная), 2 - сглаженная кубическим сплайном, 3 - средний 

многолетний тренд; 4 - время и магнитуда землетрясения. 

 

В последние годы большое внимание уделяется супердеформациям земной 

поверхности со скоростями до 50-70 мм/год, приуроченным к зонам разрывных 

нарушений в районах функционирования потенциально опасных промышленных 

объектов [4]. Сеть пунктов GNSS, установленная в этих районах может эффективно 

выполнять мониторинг геодинамического состояния земных недр, изм еряя в 
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непрерывном режиме с периодом 1 сутки геодинамические аномалии движения СГП 

сети. Исследования с использованием GNSS-измерений в сейсмоактивных районах 

Черноморского побережья Краснодарского края показали тесную связь 

геодинамических аномалий с ростом сейсмической активности в 2017-2018 гг. [2]. 

Перспективным направлением использования GNSS-технологий является определение 

интегрального критерия напряжённо-деформированного состояния (НДС) земной коры 

на основе оценки максимального собственного числа λ1(f, τ) спектральной матрицы, 

полученной по данным входного многомерного вектора исходных измерений в 

скользящем временном окне [5]. В работе [1] частотно -временная зависимость λ1(f, τ) 

сопоставлена с сейсмическим режимом и выделены предвестниковые сигналы  

консолидации земной коры в период сейсмической активности на территории Большого 

Сочи в 2017-2018 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Сеть СГП и сейсмичность в районе Большого Сочи в 2017-2019 гг. 
Красными цифрами представлены номера землетрясений с характеристиками в таблице 3. 

 

Для оценки НДС участков земной коры в Туапсинско -Сочинской 

сейсмоактивной зоне за более длительный период, включающий сейсмически 

спокойный 2019 г., вычислялся интегральный критерий λ1(f, τ) с 2017 г. по 2019 г. 

Использовались данные СГП Адлер, Лесное, Эсто-Садок и Туапсе. Данные СГП Сочи в 

обработку не включались в связи с перемещением приёмной антенны GPS на более 

стабильное основание в марте 2019 г. За время наблюдений было зафиксировано 10 

землетрясений с эпицентрами на суше и в акватории Чёрного моря. Расстояние от 

эпицентра наиболее сильного землетрясения 28.09.2017 г. (М 4,5) до наиболее 

удалённого СГП не превышало 80 км. Эмпирический радиус деформации 

Добровольского (R=10
0.43M

, [6]) для магнитуды 4,5 составляет 86 км, что даёт основание 

предположить появление деформационных признаков в наблюдательной сети СГП (рис.  

1). 

Вычисления λ1(f, τ) выполнялись в скользящем временном окне длиной 60 суток 

и смещением 1 сутки. За временную координату скользящего окна принималась его 

правая граница. Входной массив данных каждого окна состоял из скалярных временных 

рядов ежесуточных приращений широты, долготы и высоты для 4-х СГП: Лесное, 

Адлер, Туапсе и Эсто-Садок. Обработка выполнялась программами в среде Matlab по 

методике [1]. Эволюция λ1(f, τ) показана на рис. 4. 
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Таблица 3 

 

Характеристики землетрясений в районе Большого Сочи в 2017-2019 гг. 

 
№ 
п/п 

Дата 
Координаты эпицентра градусы Глубина 

очага, км 
M 

Широта Долгота 

1 30.04.2017 43,82 N 38,96 E 10 4,0 

2 28.09.2017 44,06 N 39,48 E 10 4.5 

3 01.05.2017 44.09 N 39.05 E 10 3,7 

4 26.01.2018 44.10 N 38.71 E 10 3,9 

5 28.01.2018 44.09 N 38.67 E 10 3,5 

6 26.01.2018 44.16 N 38.67 E 10 3,9 

7 26.01.2018 44.26 N 38.73 E 10 4,0 

8 26.04.2018 43.84 N 39.25 E 10 3,8 

9 18.12.2019 43.91 N 39.89 E 10 4,0 

10 24.11.2018 44.99 N 38.66 E 10 4.3 

 

 
 

Рис. 4. Эволюция λ1(f, τ) в районе Большого Сочи в 2017-2019 гг.  
Время выражено в днях с начала 2017 года, частота в циклах в день. Входные данные – приращение высоты, 
широты и долготы для СГП Адлер, Лесное, Туапсе и Эсто-Садок. Красные стрелки – землетрясения. Синяя 

стрелка – опускание СГП Лесное. 

 

Анализ рисунка 4 показывает три заметных максимума вариаций λ1(f, τ) в 

низкочастотной области. Первый максимум совпадает по времени с землетрясением 

вблизи п. Лазаревский 28.09.2017 г. с магнитудой 4,5. После спада напряжённости в 

земной коре в октябре-ноябре заметный рост согласованного движения СГП проявился в 

декабре 2017 г. и январе 2018 г., завершившийся триплетом землетрясений 26.01.2018 г. 

на шельфе Чёрного моря в 22 км к западу от г. Туапсе с магнитудами М=4,0 и М=3,9 

(рис. 3). На рисунке 4 эти процессы отразились в максимуме величины λ1(f, τ) в 

последние дни 2017 г. и в первый месяц 2018 г. Следующий локальный максимум, по -

видимому, соответствует росту НДС в период землетрясения в районе г. Краснодар 

24.11.2018 г. (М=4,3). Синей стрелкой отмечено асейсмическое опускание СГП Лесное в 

марте-июне 2019 г., которому предшествовал рост напряжённости коры, выраженный в 

максимуме интегрального критерия λ1(f, τ). В этот период в районе посёлков Лесное и 

Голицино наблюдались активные оползни и смещения грунта с многочисленными 

разрушениями покрытия дорожного полотна. Последний локальный максимум связан, 

по-видимому, с сейсмическим событием 18.12.2019 г. (М=4.0) в 32 км к северо -востоку 

от п. Горное Лоо. 
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Заключение 

Представлен многолетний опыт использования GNSS-технологий для 

мониторинга современных геодинамических процессов в сейсмоактивных районах 

Азово-Черноморского побережья России. Проведенные исследования инструментально 

подтверждают всё более распространённый взгляд на тесную связь аномальных 

геодинамических движений с аномальными изменениями НДС земной коры, 

проявлением  которых являются землетрясения и различные опасные асейсмические 

геодинамические процессы.  

Предложен подход к оценке НДС геологической среды на основе выделения 

синхронизации результатов измерений компонентов пространственного положения СГП 

с указанием частотных полос и временных интервалов, когда наблюдается коллективное 

поведение пунктов. В качестве интегрального критерия напряжённости земной коры 

вычислялось максимальное собственное число спектральной матрицы, полученной по 

входным данным многомерных временных рядов наблюдений в сети из 4-х СГП в 

пределах Туапсинско-Сочинской сейсмоактивной зоны. Указанный подход использует 

спектральные методы многомерной статистики и реализован в виде алгоритма и 

программы в среде Matlab. 

Сети спутниковых пунктов, выполняющие GNSS-измерения с последующей 

обработкой предложенным алгоритмом могут найти применение в системах раннего 

предупреждения сейсмической и геодинамической опасности для территорий с 

высокими техногенными экологическими рисками, связанными с возникновением 

экстремальных (аварийных) ситуаций на объектах нефтегазовой, угледобывающей и 

атомно-химической промышленности. 

 Можно выделить следующие направления дальнейшего развития GNSS-

технологий: 

Комплексирование сетей GNSS с датчиками других систем геофизического и газ-

геохимического мониторинга (вариации подземных вод, радона, электромагнитного 

импульсного поля и др.). 

Развитие методологии совместного использования данных дифференциальной 

интерферометрии и GNSS-измерений. 

Увеличение плотности сетей GNSS-наблюдений в сейсмоактивных районах 

Черноморского побережья и Крыма (~100 СГП). Использовать измерения на постоянно 

действующих станциях коммерческих радионавигационных систем. 

Выполнить исследования по обнаружению и мониторингу медленных сейсмических 

волн на основе глобальных международных сетей GNSS. 

Внедрить в практику геодинамических исследований спутниковые измерения 

российской системы ГЛОНАСС. 

 

Публикация подготовлена в рамках реализации государственного задания  

Южного научного центра РАН, № гос. регистрации проекта 01201354241 и контракта 

АО «Южморгеология» № 01/2018-04-ЮРЦ (03) «Ведение наблюдений за 

геофизическими и газо-гидрогеохимическими полями в пределах Азовской, Черноморской 

и Каспийской прибрежных зон Северо-кавказского сейсмоактивного региона». 
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СЕЙСМИЧНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  

В 2019 ГОДУ НА ФОНЕ ОЧАГОВЫХ ЗОН 
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Северо-Осетинский филиал ФИЦ ЕГС РАН, г. Владикавказ 

 
Работа посвящена изучению сейсмичности территории 

центральной частиСеверного Кавказа. Кратко приведен способ выделения и 
уточнения очаговых зон (сейсмогенерирующих эпицентральных зон) по 
данным сейсмической активностиисследуемой территории за период более 

ста лет. Показано распределение эпицентровземлетрясений 
зарегистрированных в результате непрерывных 
сейсмологическихнаблюдений Северо-Осетинского филиала ФИЦ ЕГС РАН 

(СОФ ФИЦ ЕГС РАН) в2019 году на фоне выделенных очаговых зон. 
Рассмотрена взаимосвязь очаговземлетрясений с тектоническими 
особенностями контролируемой территории.Приведены карты 
сейсмичности. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, очаговые зоны, землетрясения, 
сейсмичность, энергетический класс, эпицентр, мониторинг.  

 

Северный Кавказ входит в состав Альпийско-Гималайского подвижного пояса, 

характеризующегося активной новейшей тектоникой, и является наиболее 

сейсмоактивным регионом Европейской части России. Этот сложный с 

геодинамической точки зрения регион традиционно рассматривается как результат 

взаимодействия двух крупных литосферных плит – Евразийской и Аравийской [5]. 

Направление и скорость современных горизонтальных и вертикальных движений в 

земной коре во многом обусловливают характер проявлений сейсмичности в Кавказском 

регионе.  

Непрерывный сейсмологический мониторинг Республики Северная Осетия -

Алания (РСО-А) и прилегающих территорий (центральная часть Северного Кавказа) 

обеспечивается сетью сейсмологических наблюдений СОФ ФИЦ ЕГС РАН, 

состоящейиз 12 сейсмических станций,установленных на территории РСО-А. 

Контролируемая филиалом территория ограничена координатами 42.00≤φ≤44.05°N и 

42.50≤λ≤46.30°E [8].  

В 2011 году сотрудниками филиала было проведено определение очаговых зон 

центральной части Северного Кавказа по данным сейсмичности этой территории за 

период 1907–2009 гг. [2]. В пределах некоторых зон явно выделялись скопления очагов 

землетрясений – узлы. Для выделения очаговых зон применялись компьютерные методы 

обработки методом TIN и IDW интерполяции с вариациями  размера анализируемой 

ячейки, её степени, числа точек, попадающих в ячейку и другим параметрам 

(количество, сумма, минимальное или максимальное значение). Все очаговые зоны, за 

исключением Они-Цхинвальской, ложатся на сейсмогенные зоны, выделенные по полям 

скоростей S–волн [1]. Очаговым зонам и узлам присвоены наименования согласно 

географическим названиям территорий, на которых они находятся. В результате работ 

были определены следующие зоны: Грозненская (включает Курчалойский, Грозненский 

и Ассиновский узлы); Они-Цхинвальская (включает Онийский, Джавский и 

Цхинвальский узлы); Пятигорская и Ахметинская. В 2013 году в пределах территории 

РСО-Алании дополнительно выделены следующие очаговые зоны: Моздокско -Терская 

(включает Моздокский, Терский, Нальчинский узлы); Северо-Осетинская (включает 

Задалесский, Владикавказский, Сунженский, Мизурский, Кармадонский узлы); 

Казбегская. Пространственное положение очаговых зон корректировалось с учетом 

смещения сейсмической активности в 2014–2019 годах [6]. 
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Далее рассмотрим распределение 777 землетрясений природного характера 

сКР=4–11.4,зарегистрированных в 2019 году на территории центральной части 

Северного Кавказа, на фоне очаговых зон (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение землетрясений  

в очаговых зонах Центральной части Северного Кавказа в 2019 году. 
Очаговые зоны, выделенные в 2009 году: I – Кисловодск-Нальчикская, II – Грозненская (IIa – Курчалойский, IIb 
– Грозненский, IIc – Ассиновский узлы), III – Ахметинская, IV – Они-Цхинвальская (IVa –Онийский, IVb – 
Джавский, IVc – Цхинвальский узлы). Очаговые зоны, выделенные в 2013 году: 1 – Северо-Осетинская, 2 – 

Моздокско-Терская, 3 – Казбегская. 

 

Северо-Осетинская очаговая зона включает Задалесскую, Владикавказскую, 

Мизурскую и Кармадонскую эпицентральные зоны и зоны ВОЗ [3]. В структурном 

отношении зона представляет собой сложное геологическое сооружение на границе 

зоны Предкавказской моноклинали и её активность вероятно связана с Ардонским 

Коровым разломом и секущими его ветвями Владикавказского (Северо -Кавказского) 

разлома. В 2019 году рассматриваемая очаговая зона активна на уровне фоновой 

сейсмичности для данного региона. Однако выделяется сейсмическое событие, в 

середине февраля 2019 года вблизи южной окраины села Майрамадаг с 

зафиксированной серией слабых землетрясений [6]. Рассматриваемый рой начался с 

ощутимого землетрясения 15.02.2019 г. и продолжился заметной группой из 12 

сейсмических событий, 7 из которых произошли в первые 20 минут. В этот день роевая 

последовательность имела в своем составе два ощутимых землетрясения: в 13
h
37

m
 

(GMT) с КР=9.2 и в 16
h
05

m
 (GMT) сКР=9.4. Их очаги совпали по координатам эпицентров 

φ=42.99°N, λ=44.50°E и по глубине h=11 км. Далее сейсмические события 

количественно распределялись следующим образом: 16.02.2019 г. – 1, 19.02.2019 г. – 9 и 

24.02.2019 г. – 1. Без учета ощутимых толчков всего записано 21 землетрясение с 

КР=4.7–7.4. Рой землетрясений близок к области сочленения Северной моноклинали 

Большого Кавказа с Осетинской впадиной Терско -Каспийского Краевого прогиба. 

Граница между ними проходит по глубинному широтному Владикавказскому ра злому, 

который выделяется по геофизическим данным и состоит из трех ветвей, выраженных в 

смещениях позднечетвертичных террасовых уровней и слагающих их осадков. В его 

зоне наблюдается крупнейшая региональная флексурно -разрывная система нарушений в 

породах палеогена и миоцена и в плиоцен-четвертичных слоях. Она проникает в 

фундамент и смещает его поверхность на 5–6 км. В нижних слоях земной коры, по 

данным [10, 7], разлом уходит в мантию. 

Моздокско-Терская очаговая зона относится к молодой платформе Северо-

Восточного Предкавказья и попадает на пересечение АрдонскогоКорового и Краевого 



IV. Геофизика. Геодинамика. Сейсмология  

30 

разломов. На восточном фланге этой зоны на территории Чеченской Республики 

фиксируется область мантийных очагов, которая, возможно, оказывает влияние на 

«коровую» сейсмичность Моздокско-Терской зоны, где наблюдается сейсмическое 

затишье. 

Казбегская очаговая зона расположена в районе потухшего вулкана Казбек. 

Структурно относится к зоне Главного надвига Кавказа, с юга контролируется Гебско -

Лагодинским разломом, с севера Пшекиш-Тырнаузским тектоническим швом. Зона 

находится в пределах Казбегско-Грозненской переходной зоны. Территориально связана 

с Нарской эпицентральной зоной, вытянутой вдоль структур Главного надвига Кавказа и 

возможно с Ахметинской зоной. В 2019 году сейсмичность зоны заметно снижается по 

отношению к предыдущим годам и находится на уровне фоновых значений.  

Грозненская очаговая зона и представляющие ее Грозненский и Ассиновский 

узлы попадают в зону Терско-Каспийского передового краевого прогиба, Курчалойский 

узел относится к структурам Дагестанского клина. Для Грозненской зоны характерна 

глубина гипоцентров землетрясений 70–170 км, что свидетельствует об интенсивных в 

данном районе подвижках, происходящих за пределами земной коры. Курчалойский 

узел имеет глубину гипоцентров землетрясений 35–70 км также, как и Ассиновский, 

территориально совпадающий с Сунженской ВОЗ. Северная ветвь этой зоны 

оконтуривает с северо-запада территорию Республики Северная Осетия-Алания, 

проходя, практически, по ее границе. Ассиновский узел приурочен к Сунженскому 

разлому и его более мелким структурам, активность которого за последние годы 

возрастает. 

 
 

Рис. 2. Грозненская очаговая зона, a – Курчалойский, b – Грозненский, 

c – Ассиновский узлы 

 

В 2019 г. сейсмическая активность наблюдается по всему периметру 

Грозненской очаговой зоны (рис.2), где зарегистрировано наибольшее количество 

землетрясений (N=178) с КР=4.9–9.9. При этом отмечается миграция сейсмической 

активности, но она не выходит за пределы выделенных границ зоны. В Ассиновском 

узле активность сместилась на север. Здесь можно выделить землетрясение, 

произошедшее в Комаровском сельском поселении 19 августа с  КР= 9.8 в 12
h
26

m
 (GMT) 

с координатами в эпицентре φ=43.53°N, λ=45.04°E на глубине h=8 км. В Грозненском 

узле наблюдается фоновая сейсмическая активность, характерная для данного района 

мониторинга.Заметным здесь было землетрясение 7 декабря в 01
h
17

m
(GMT) КР=9.7 с 

эпицентром φ=42.94°N, λ=45.92°E в Махкетинском сельском поселении на глубине h=10 

км. В Курчалойском узле активность отмечается на юге и севере. Наиболее сильное 
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землетрясение произошло22 августа в Верхне-Нойберском сельском поселении с КР=9.9 

в 08
h
34

m
 (GMT) с координатами в эпицентре φ=43.26°N, λ=46.32°E на глубине h=9 км. 

Кисловодск-Нальчикская (Пятигорская) очаговая зона  в структурно-

тектоническом отношении расположена между Владикавказским и Армавир -

Ессентукским разломами, представляет собой Центральную часть Северной 

моноклинали Центрального Кавказа. Её активность скорее всего связана с Армавир-

Ессентукским разломом и палеовулканическими структурами Пятигорья. В 2019 году 

активность этой зоны находилась на уровне фоновой сейсмичности. Здесь можно 

выделить землетрясение 6 января в Баксанский район с КР=8.7 в 12
h
30

m
 (GMT) c 

эпицентром φ=43.81°N, λ=43.44°E на глубине h=28 км. 

Они-Цхинвальская очаговая зона расположена на западном сочленении границ 

Республики Северной Осетии-Алании, Южной Осетии и Грузии и протягивается вдоль 

Амзар-Мухурского взброса по линии населённых пунктов – Они (Грузия), Джава и 

Цхинвал (Южная Осетия). Согласно схеме сейсмотектонического районирования Они -

Цхинвальская очаговая зона попадает в центральную зону вздымания Закавказья, 

расположенную на границе с Гагрско-Джавской и Местийско-Лайлинской зонами 

южного склона мегантиклинория Большого Кавказа. К особенностям очагов относятся 

их неглубокое, приповерхностное залегание, большие размеры (длина и ширина 

измеряются десятками километров), иногда с незначительными нарушениями земной 

поверхности (в случае подвижек относительно высокого энергетического уровня). 

Выделяется блочность в тектоническом строении зоны. При активности одного узла в 

двух других значительной сейсмичности не наблюдается [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Они-Цхинвальская очаговая зона, а – Онийский,b – Джавский, с – Цхинвальский 

узлы. 

 

Онийский сейсмический узел расположен в пределах складчатой системы 

Большого Кавказа. Наиболее значимая сейсмичность отмечается в районе пересечения 

вертикальной поперечной структуры субмеридианального заложения с относительно 

пологими взбросо-надвигами, очевидно являющимися ветвями межтектонического 

пространства Амзар-Мухурского взброса и Гебско-Лагодинскогофлиш разлома. Как 

видно из рис. 3 сейсмическая активность Онийского узла продолжается, 

зарегистрировано 46 землетрясений с КР=5.1–10.6 в границах выделенных сейсмических 
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структур, глубины заложения варьируют в пределах от первых до 30 км. Самоесильное 

землетрясение с КР=10.6 зарегистрировано 22 июля в 18
h
00

m
 (GMT) с координатами 

φ=42.46°N, λ=43.39°E наглубине h=2 км в 10 км от села Сачхере. 

Джавский и Цхинвальский очаговые узлы территориально относятся к одной 

зоне, но имеют различные сейсмотектонические характеристики. Джавский узел 

расположен на одной плоскости сОнийскимузлом по широте, но несколько отличае тся 

от последнего в местоположении на проекции по долготе, попадая на уже другой, 

поперечный Амзар-Мухурскому взбросу разлом. 

Зона Рача-Джавского землетрясения имеет различную структуру сейсмичности 

в сравнении с Онийским узлом, но при этом практически идентичный механизм очагов. 

В 2019 году наблюдается относительное сейсмическое затишье в Джавском узле, на 

территории которого зарегистрировано 25 землетрясений с КР=5.5–8.8. Землетрясение 

сКР=8.8 зарегистрировано 8 декабря в 13
h
36

m
 (GMT) на глубине h=5 км в 2-х км от села 

Ерцо. В Цхинвальском узле сейсмичность отсутствовала. 

Ахметинская очаговая зона связана с поперечными Главному разлому 

погребёнными сбросами северо-восточного, практически субмеридианального 

заложения. Сбросы проходят по границе Чеченской республики и Дагестана и 

контролируют Грозненскую очаговую зону с востока. Ахметинская зона расположена 

между активными Кахетино-Лечхумским тектоническим швом и Адайком -Казбекским 

разломом. С запада её контролирует Цхинвало-Казбекский разлом. По 

сейсмотектоническому районированию это Восточная зона погружения южного склона 

Большого Кавказа. В 2019 году активна только северо-западная часть зоны, 

примыкающая к границе Грозненской очаговой зоны, где 21 сентября в 06
h
32

m
 (GMT) в 

33 км от села Ведучи Чеченской республики произошло землетрясение с КР=9.1 на 

глубине h=25 км. 

В заключении отметим, что сейсмическая активность в 2019 году продолжается 

в пределах выделенных очаговых зон – Грозненской, в основном на юге Грозненского, 

севере и юге Курчалойского узлов, в Онийском и Джавском узлах. В Грозненской зоне 

регистрируются глубокие (с h≥70км) землетрясения, в основном в районе Черногорского 

комплекса разломов. В Северо-Осетинской, Моздокско-Терской, Казбегской, 

Кисловодск-Нальчикской и Ахметинской очаговых зонах наблюдается фоновая 

сейсмичность. Проводимые исследования позволяют более эффективно изучать 

изменения сейсмического режима, отслеживать взаимосвязь очагов землетрясений с 

тектоническими особенностями контролируемой территории. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПРОДУКТОВ 

ГОРЕНИЯ НА ЛЬДООБРАЗУЮЩУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СОСТАВОВ АС И АД-1 

 

© Будаев А.Х. 

 

ВГИ, г. Нальчик 

 
Повышение эффективности пиротехнических составов и 

разработка их новых модификаций требует изучения процессов, 

происходящих в облаке и микрофизических характеристик облачных частиц. 
Наиболее важными и не до конца изученными, являются процессы 
образования кристаллической фазы в облаках. Существенное влияние на 
образование ледяной фазы в облаках может оказывать присутствие 

твердых аэрозольных частиц в атмосфере. Твердые аэрозольные частицы 
выветриваются с поверхности земли, попадают в атмосферу с выбросами 
промышленных предприятий, автомобилей, а также при извержениях 
вулканов.  

В статье описаны методика и аппаратура для исследования 
влияния добавок аэрозольных частиц дымовой шашки на льдообразующую 
эффективность реагентов АД-1 и АС. В результате экспериментов 
установлено, что добавка к составу АД-1 продуктов аэрозолеобразования  

дымовой шашки концентрацией 0,05 г/м3 и 0,1 г/м3 не приводит к изменению 
удельного выхода льдообразующих ядер в пределах ошибки измерения. При 
добавлении продуктов аэрозолеобразования дымовой шашки концентрацией 

0,5 г/м 3 удельный выход льдообразующих ядер понижается в 1,5 раза; при 
возгонке состава АС с добавкой продуктов аэрозолеобразования дымовой 
шашки удельный выход льдообразующих ядер в полтора раза выше, чем при 
возгонке чистого реагента АС. 

Ключевые слова: 
Реагент, удельный выход кристаллов, облачная камера, 

температура, возгонка, аэрозольные част ицы дымовой шашки, 
экспериментальные исследования . 

 

Ежегодно в различных регионах Земли, расположенных в умеренном, 

субтропическом и тропическом поясах, наблюдаются опасные конвективные явления. К 

ним относятся сильные ливни, грозы, град, шквалы, смерчи. Они наносят огромный 

ущерб инфраструктуре населенных пунктов, сельскохозяйственным угодьям. Сельское 

хозяйство особенно страдает от градобитий, которые могут повреждать сотни и тысячи 

гектаров полей и садов, приводить к гибели крупного и мелкого рогатого скота и птицы.  

Для уменьшения влияния градовых процессов еще с первой половины 20 века в 

разных странах проводились исследования конвективных облаков, процессов 

зарождения и выпадения града, изучались характеристики градин. Все эти исследования 

были направлены на разработку методов и средств активных воздействий на опасные 

облачные процессы с целью уменьшения и предотвращения градобитий. Результатом 

многолетнего труда ученых коллективов многих стран, в частности, России, стали 

противоградовые реагенты, противоградовые изделия и комплексы, методы воздействия 

на градовые облака. Они хорошо зарекомендовали себя в многолетней практике по 

проведению противоградовой защиты земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Северного Кавказа. Например, по данным Северо-Кавказской 

военизированной службы в период с 2005 по 2017 годы эффективность 

противоградовых работ составляла от 71% до 98% со средним показателем 

эффективности 80% [4].  

Между тем, продолжаются дальнейшие исследования и усовершенствование 

средств и технологий активных воздействий. Ряд данных исследований направлен на 

изучение льдообразующих свойств противоградовых реагентов, улучшение их 

характеристик, разработку новых более эффективных по сравнению с аналогами 
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составов. В практике активных воздействий на градовые облака наиболее 

распространено использование пиротехнических составов АД-1 и АС. Пиротехнический 

состав АД-1 используется для снаряжения ракет «Алазань-6» и «Алазань-9». Он 

содержит в качестве активного вещества 6-8 % иодида серебра, а также 10-12% иодида 

калия [3]. 

Пиротехнический состав АС, содержащий 2% иодида серебра, является 

льдообразующим топливом для противоградового изделия «АС» [2]. 

В рамках изучения путей повышения льдообразующей эффективности 

пиротехнических составов АД-1 и АС были проведены лабораторные исследования 

влияния естественных или антропогенных аэрозольных частиц на льдообразующую 

эффективность реагентов. В качестве аэрозоля использовались продукты 

аэрозолеобразования дымовой шашки. Для снаряжения шашки дымовой применяе тся 

пиротехнический состав – 52-27ТУ7275-169-07514305-2010 на основе 

высокохлорированных, низко- и высокомолекулярных углеводородов курящего типа, 

имеющий элементный состав одного килограмма состава 52-27 (г.атом): 

 

С13,08 Н3,05 Cl46,08 N4,45 O15,7 Zn16,92 

 

Продукты аэрозолеобразования дымовой шашки имели модальный размер 

менее 10 мкм [1].  

 

   

   

 
 

 

Рис. 1. Аппаратура для проведения лабораторных исследований реагентов  
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Для проведения испытаний был использован комплекс аппаратуры: малая 

облачная камера для исследования взаимодействия реагента с облачной средой (а), 

камера возгонки реагента объемом 1 м
3
 (б), устройство для создания искусственной 

облачной среды (в), электронные весы (г), подложки для сбора ледяных кристаллов (д), 

комплекс для регистрации ледяных кристаллов (е), нихромовая спираль-корзиночка для 

возгонки реагента (ж), устройство для возгонки реагента при высоких давлениях (з). 

Данная аппаратура представлена на рисунке 1. 

Исследования взаимодействия пиротехнического состава АД-1 с продуктами 

аэрозолеобразования дымовой шашки проводились по следующей методике. Перед 

проведением испытаний готовятся составы, содержащие реагент АД-1 массой 0.01 г, а 

также АД-1 с добавлением 0.05, 0.1, 0.5 г аэрозольных частиц дымовой шашки. 

Полученный состав помещают в нихромовую спираль-корзиночку для возгонки 

реагента. Она размещается в камере для возгонки реагента. Малая облачная камера 

предварительно охлаждается до необходимого диапазона температур (от -7°С до -19°С), 

а затем с помощью устройства для создания искусственной облачной среды вносится 

холодный пар. Далее на нихромовую корзиночку -спираль подается напряжение 27 В, 

спираль раскаляется, происходит диспергирование состава, после чего воздух внутри 

камеры возгонки перемешивается. Затем с помощью шприца берется определенный 

объем воздуха с реагентом (400 мл) и вносится в малую облачную камеру. После 

внесения реагента в камеру, происходит кристаллизация водяного пара. Кристаллы 

начинают выпадать на подложки, установленные на дне малой облачной камеры. После 

осаждения всех кристаллов подложки накрываются крышками, извлекаются и 

изучаются с помощью комплекса для регистрации кристаллов, в состав которого входят 

компьютер и оптический микроскоп. 

Затем подсчитывается среднее количество кристаллов на подложке и 

определяется количество кристаллов по всей площади камеры. Среднее количество 

кристаллов на 1 мкм
2 

определяется по формуле (1). 

Количество кристаллов в малой камере определяется исходя из количества 

кристаллов, осажденных на подложке. 

 

.
..

подл

кадра

км
кр n

S

S
n 

,     (1) 

 

где Sм .к.– площадь камеры внесения реагента, мм
2
; Sкадра.– площадь кадра на 

микроскопе, мм
2
; nподл .– количество кристаллов на подложке. 

 Далее удельный выход А определяется по формуле: 

 

А= реаг

кр

m

n

,     (2) 

 

где nкр – количество кристаллов в малой облачной камере, м
-3

; mреаг - масса 

внесенного реагента, г. 

Масса внесенного реагента определяется по формуле: 
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,     (3) 

 

где Vвн.реаг. - объем воздуха с реагентом, внесенный в малую облачную камеру, г; 

M - масса сожженного реагента, г; Vкам .возг.– объем камеры возгонки, м
3
. 

Эксперименты по испытаниям реагента АД-1 при добавлении продуктов 

аэрозолеобразования дымовой шашки (п.а.д.ш.) с концентрацией 0,05 г/м
3
, 0,1 г/м

3
 и 0,5 

г/м
3
 проводились в интервале температур от -5,4°С до -16,1°С. 
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Результаты этих исследований приведены в таблице 1 и на рисунке 2. 

 

Таблица 1 

Удельный выход частиц АД-1  

c добавлением продуктов аэрозолеобразования дымовой шашки  

 

Реагент АД-1
 Реагент АД-1 + 

0,05 г/м
3
 п.а.д.ш.

 

Реагент АД-1 + 

0,1 г/м
3
 п.а.д.ш. 

Реагент АД-1 + 

0,5 г/м
3
 п.а.д.ш. 

Т , 

°С 

Удельный 

выход, n
-1

 

Т , 

°С 

Удельный 

выход, n
-1

 

Т , 

°С 

Удельный 

выход, n
-1

 

Т , 

°С 

Удельный 

выход, n
-1

 

-15,7 4,2 х10
12

 -15,4 6,6 х10
12

 -16,1 6,0 х10
12

 -14,5 5,8 х10
12

 

-14,8 8,2 х10
12

 -14,8 7,2 х10
12

 -16,0 4,7 х10
12

 -14,4 4,7 х10
12

 

-14,3 8,9 х10
12

 -14,7 6,7 х10
12

 -15,3 8,5 х10
12

 -14,2 5,6 х10
12

 
-13,7 9,8 х10

12
 -14,4 5,2 х10

12
 -14,5 9,0 х10

12
 -13,7 5,8 х10

12
 

-11,7 5,9 х10
12

 -12,9 6,4 х10
12

 -13,4 5,5 х10
12

 -11,2 5,5 х10
12

 

-10,1 8,3 х10
12

 -11,1 3,5 х10
12

 -11,3 6,5 х10
12

 -10,4 4,6 х10
12

 

-9,5 4,2 х10
12

 -10,9 4,0 х10
12

 -11,1 8,3 х10
12

 -9,6 1,3 х10
12

 

-9,0 5,9 х10
12

 -10,5 5,7 х10
12

 -9,5 2,6 х10
12

 -9,3 1,8 х10
12

 

-7,5 5,6 х10
12

 -10,1 8,2 х10
12

 -9,3 1,1 х10
12

 -8,5 1,5 х10
12

 

-6,7 3,4 х10
12

 -9,7 4,2 х10
12

 -9,2 3,5 х10
12

 -7,6 1,8 х10
12

 

-6,5 1,5 х10
12

 -9,2 2,8 х10
12

 -8,8 3,4 х10
12

 -6,5 1,7 х10
12

 

-5,4 2,9 х10
12

 -9,0 3,2 х10
12

 -8,2 2,9 х10
12

   

-5,4 1,2 х10
12

 -7,3 2,5 х10
12

 -8,0 6,5 х10
12

   

  -6,4 1,9 х10
12

 -7,4 6,8 х10
12

   

 

Эксперименты по испытаниям реагента АС при добавлении продуктов 

аэрозолеобразования дымовой шашки с концентрацией 0,01 г/м
3
 проводились в 

интервале температур от -8,6°С до -18,8°С. 

Результаты этих исследований приведены в таблице 2 и на рисунке 3. 

 

 
 

 

Рис. 2. Зависимость удельного выхода 

кристаллов от температуры при возгонке 

реагента АД-1 c добавлением продуктов 

аэрозолеобразования дымовой шашки 

 

Рис. 3. Зависимость удельного выхода 

кристаллов от температуры при 

возгонке реагента АС c добавлением 

продуктов аэрозолеобразования 

дымовой шашки 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать выводы: 

- добавка к составу АД-1 продуктов аэрозолеобразования дымовой шашки 

концентрацией 0,05 г/м
3
 и 0,1 г/м

3
 при возгонке не приводит к изменению удельного 

выхода льдообразующих ядер в пределах ошибки измерения. При добавлении продуктов 

аэрозолеобразования дымовой шашки концентрацией 0,5 г/м
3
 удельный выход 

льдообразующих ядер понижается в 1,5 раза; 
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- при возгонке реагента АС с добавкой продуктов аэрозолеобразования дымовой 

шашки удельный выход льдообразующих ядер в полтора раза выше, чем при возгонке 

чистого реагента АС; 

- полученные данные показывают, что аэрозоли не оказывают существенного 

влияния на льдообразующую эффективность пиротехнических составов АД -1 и АС. 

Некоторый рост удельного выхода кристаллов при сжигании АС с добавлением 

аэрозольных частиц дымовой шашки, вероятно, связан с химическими реакциями, 

происходящими при высокотемпературной возгонке этих компонент. 

 

Таблица 2 

 

Удельный выход частиц АС  

c добавлением продуктов аэрозолеобразования дымовой шашки  

 

Реагент АС
 Реагент АС+ 

0,01 г/м
3
 п.а.д.ш. 

Т , °С 
Удельный 
выход, n

-1
 

Т ,°С 
Удельный выход, 

n
-1

 

-18,8 6,9х10
11

 -18,8 2,0х10
12

 

-17,4 1,4х10
12

 -18,7 2,4х10
12

 

-16,7 8,6х10
11

 -17,7 3,2х10
12

 

-16,1 9,8х10
11

 -16 1,2 х10
12

 

-16,1 1,4х10
12

 -15,7 1,5 х10
12

 

-14,9 1,0х10
12

 -13,6 1,8 х10
12

 

-13,8 1,0х10
12

 -13,2 2,1х10
12

 

-12,7 8,5х10
11

 -11,8 1,9х10
12

 

-12,4 4,1х10
11

 -10,9 1,3х10
12

 

-11,1 1,6х10
12

 -10,7 5,4х10
11

 

-11 1,2х10
12

 -10,4 1,7х10
12

 

-9,7 5,4х10
11

 -10,2 1,6х10
12

 
-8,8 4,7х10

11
 -9,5 4,5х10

11
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УДК 550.343 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА  

НА ПРИМЕРЕ Г. СИМФЕРОПОЛЯ 

 

© Бурым Ю.А., Сухорученко С.К., Троян В.В. 

 

Крымский Республиканский Центр оценки сейсмической и оползневой опасности, 

технического обследования объектов строительства, г. Симферополь 

 
В работе для г. Симферополя рассмотрены и прокартированы c 

учетом последних данных факторы первичной сейсмической и геологической 

опасности как составляющих сейсмического риска. Впервые в качестве 
фактора опасности учитывается крутизна рельефа местности. 
Разработана методика вычисления и получена карта  интегральной 
(суммарной) сейсмической опасности путем наложения слоев (карт) с 

различными весовыми коэффициентами. Предложен подход для вычисления 
сейсмического риска территории с учетом полученных результато в.  

Ключевые слова: сейсмический риск, сейсмическая опасность.  

 

Введение. Крым – территория с высокой сейсмической опасностью и высокой 

по сравнению с другими сейсмическими районами плотностью населения. Сложность 

геологического строения и наличие большого количества опасных процессов- факторов 

вторичной (геологической) опасности- увеличивает сейсмический риск на территории 

республики. 

В настоящее время в нормативно правовой базе нет четкого алгоритма 

суммарного учета всех факторов опасности, существующих на данной территории. Есть 

лишь Госты и Своды правил, посвященные каждому отдельному фактору 

(сейсмичность, оползни, карсты и т.д.). Считается, что проблема сейсмичности решается 

при проведении работ по сейсмическому микрорайонированию (СМР) на этапе 

проектирования. В советское время был налажен сбор и систематизация всех данных по 

СМР для конкретного города. Большие средства были потрачены на создание карт СМР 

крупных городов при помощи систематических инструментальных исследований. К 

сожалению, вследствие техногенной деятельности человека и подтопления территорий 

актуальность карт СМР ограничена во времени. Геологическая ситуация быстро 

меняется, и все нужно начинать сначала. Кроме того, ввиду меняющихся планов 

застройки, всегда есть неохваченные картой СМР территории. Также необходимо 

отметить, что результатом СМР является поправка к нормативной сейсмичности - 

приращение сейсмического балла- за счет сейсмических свойств грунтов. Выявляются 

территории с повышенной или пониженной сотрясаемостью относительно нормативного 

балла. При расчете величины сейсмического риска - вероятности погибнуть в результате 

землетрясения в течение года в данном месте - необходимо кроме интенсивности 

сейсмического воздействия учитывать факторы, которые постепенно снижают 

сейсмостойкость зданий и увеличивают вероятность гибели людей и нанесения 

материального ущерба. Это - вышеупомянутые факторы геологической опасности. 

Кроме того, при СМР не учитывается влияние на сотрясаемость крутизны рельефа, хотя 

о таком влиянии известно еще с 70-х годов прошлого столетия [1]. Это особенно важно 

для Крыма, где в условиях стесненности городской застройки, особенно в курортных 

районах, на этот фактор не обращается никакого внимания.  

В настоящей работе предложена методика вычисления интегральной 

сейсмической опасности на территории города Симферополя с детальностью отдельного 

здания или квартала, позволяющей объективно выявлять аварийные места или наоборот, 

планировать развитие города на наиболее благоприятных для застройки территориях.  

Методический подход и результаты работы. Работа посвящна исследованию 

интегральной сейсмической опасности как составной части сейсмического риска и 
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является логическим продолжением и развитием методического  подхода, примененного 

В.Г. Алказом для территории Республики Молдовы  [2]. Суть этого подхода, состоит в 

определении весовых коэффициентов всех действующих на территории факторов 

первичной и вторичной сейсмической опасности, и картированию градации их 

проявления. Сейсмический риск вычисляется как конволюция (свертка) всех значений 

указанных факторов с соответствующими весовыми коэффициентами для каждого 

элемента разбиения территории. В работе [ 3] эта методика была применена для 

территории Крыма в-целом с учетом специфики опасных геологических процессов, при 

этом были существенно изменены количественное соотношение факторов опасности и 

детальность рассмотрения. Здесь необходимо кратко напомнить основные результаты 

этого исследования. Все внесенные изменения в количественное соотношение факторов 

проводились с учетом соотнесения с весовым коэфициентом балла сейсмичности, а 

также используя метод экспертной оценки. Например, для свойств грунта значения 

фактора могут быть от минус единицы до 2, что соответствует общепринятому 

представлению о снижении сейсмической опасности на грунтах первой категории по 

сейсмическим свойствам, неизменности на грунтах второй категории и увеличении на 

грунтах 3-й и 4-й категорий. Значение веса выбрано равным 40, что соответствует 

повышению сейсмичности более, чем на 1 балл при самых неблагоприятных грунтах. 

При анализе влияния обводненности учитывалась известная формула Медведева С.В. 

для приращения интенсивности в зависимости от уровня грунтовых вод. Принято, что 

при отсутствии обводненности значение фактора равно нулю. Вес выбран равным 15, 

что при максимальном значении фактора, равном 4, соответствует увеличению 

опасности на 1 балл. Для значений фактора рельефа принимается минимальное значение 

0 и вес, равный 20, что соответствует отсутствию влияния на опасность при малой 

крутизне и максимальному значению увеличения опасности примерно на 1 балл. 

Необходимо отметить также, что вопрос влияния крутизны рельефа на увеличение 

сейсмичности требует дополнительных исследований. Для всех факторов введено 

значение 0, соответствующее отсутствию опасного процесса. 

 

Таблица 1 

 

Весовые коэффициенты для определения сейсмического риска. 

 
№ 
п/п 

Факторы риска Вес Градации 
Максимально-

возможное 

Факторы опасности 

1 
Сейсмическая опасность (по карте А общего 

сейсмического районирования в пиковых ускорениях)  
60 1,2,3,4 240 

2 Особенности горных пород в разрезе до 30м 40 -1,0,1,2 80 

3 Рельеф 20 0,1,2,3 60 

4 Обводненность 15 0,1,2,3,4 60 

Геологическая опасность 
5 Оползни 15 0,1,2,3,4 60 

6 Тиксотропия 5 0,1,2,3,4 20 

7 Набухание  10 0,1,2,3,4 40 

8 Карст 5 0,1,2,3,4 20 

9 Просадочность 5 0,1,2,3,4 20 

 

Описанный выше подход применен нами для территории г. Симферополя. В 

таблице 1 приведены весовые коэффициенты, применяемые для вычисления 

интегральной оценки опасности, а также диапазон изменения факторов.  

Для более эффективной дифференциации территории города исходная 

сейсмичность, одинаковая для всей территории города, в дальнейших расчетах не 

учитывалась.  
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Картографические модели факторов опасности являются исходным 

материалом для вычисления и картирования интегральной сейсмической опасности. На 

этих картах приведена цветовая дифференциация проявления каждого фактора. Зеленый 

цвет соответствует значению фактора 1, красный - 4 (за исключением сейсм.св-в 

грунтов, см.разъяснение выше). Серый цвет на всех картах соответствует отсутствию 

процесса и значению 0.  

На территории города выявлены три категории грунтов по сейсмическим 

свойствам – I, II и III. К I категории грунтов по сейсмическим свойствам относятся 

скальные осадочные и магматические грунты юрского и палеогенового возраста. К 

грунтам II категории относятся глинистые грунты нижнего мела, палеогена и четвертого 

периода и гравийные грунты неогенового и четвертичного периодов. И к грунтам III 

категории в основном относят палеогеновые глинистые и мергелистые породы, а также 

четвертичные отложения в долинах рек (см. рис.1, а). 

В процессе исследования уровней подземных вод в г. Симферополе выявлены 

зоны подтопления, когда уровень подземных вод доходит до  2 м. К этим зонам 

относятся долины рек: Салгира, Малого Салгира, Абдалки, Славянки и Мокрого Лога. К 

зонам с потенциальным подтоплением относится территории в межгрядовом 

понижении, соседствующие с долинами выше упомянутых рек. Наиболее не 

подтопленными территориями являются возвышенные части Куэст Внутренней и 

Внешних гряд Крымских гор. Соответствующее ранжирование территории приведено на 

рис. 1, б. 

Тиксотропия грунтов согласно п. 6.13.4 СП 22.13330.2011 «Основание зданий 

и сооружений» должна учитываться для мелких и пылеватых водонасыщенных песков и 

глинистых грунтов (глин, суглинков и супесей) текучей консистенции. 

Для города Симферополя таким условиям, во-первых, отвечают четвертичные, 

неогеновые и палеогеновые отложения. При этом следует отметить, что четвертичные 

отложения – это сугубо глинистые не карбонатные породы, а неогеновые и 

палеогеновые- это карбонатно-глинистые отложения (глинистые мергели).  

Во-вторых, из практики строительства известны случаи, попадающие под 

описание тиксотропных свойств грунтов: при забивке свай не происходил отказ, а 

только после прекращения забивки и «отдыхе» в 2-4 недели сваи самопроизвольно 

обволакивались грунтами, на которые оказывалось динамическое воздействие. Таких 

случаев известно два для города Симферополя – это строительство Собора Александра 

Невского на грунтах бартонского яруса среднего палеогена, и в районе Нижнего пруда 

по реке Славянке, где возводится центр полиэтнической культуры (ул. Объездная) на 

грунтах приабонского яруса среднего палеогена. 

В-третьих, в ноябре-декабре 1991 г. институтом «КрымГИИНТИЗ» проводились 

исследования на двух участках общей площадью в 3 кв.км. на четвертичных и 

палеогеновых грунтах бартонского и приабонского ярусов. По результатам 

исследований были получены следующие данные: 

- для четвертичных глин – скорость поперечных волн составила 280-320 м/с, с 

соотношением продольных и поперечных волн 1,5-2,3; 

- для четвертичных галечниково-гравийных грунтов – скорость поперечных 

волн составила 300-500 м/с, с соотношением продольных и поперечных волн 1,5-3,1; 

- для мергелей бартонского яруса – скорость поперечных волн составила 550-

870 м/с, с соотношением продольных и поперечных волн 2,6-4,3. 

По результатам исследований по соотношению продольных и поперечных волн 

к тиксотропным грунтам могут быть отнесены мергели бартонского и приабонского 

ярусов. 

По результатам лабораторных исследований критерием отнесения  грунтов к 

тиксотропным являлись следующие физические характеристики:  

- коэффициент пористости больше 1,000 (пористость грунта соответственно 

больше 50%); 
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- консистенция грунта должна была превышать 0,5, т.е. быть мягкопластичной, 

текучепластичной и текучей.  

В дальнейшем при инженерно-геологической характеристике для обозначения 

грунтов как тиксотропных использовались два этих показателя. 

В-четвёртых, в мае-декабре 1996 году, институтом «КрымГИИНТИЗ» были 

выполнены работы в пределах 25 кв.км. Были исследованы четвертичные отложения, 

мергели бартонского и приабонского ярусов и известняки лютетского и ипрского ярусов 

среднего палеогена. Выводы про тиксотропию грунтов были аналогичными сделанным в 

1991 году.  

На основании выше изложенного представляется возможным сделать 

следующие выводы для дальнейшей классификации: 

- на территории города Симферополя практически не встречаются 

водонасыщенные мелкие и пылеватые пески. Их распространение в основном 

приурочено к четвертичным аллювиальным отложениям и неогеновым отложениям 

чокракского, караганского и конкского ярусов. Мощность отложений не превышает 0,5 

м, поэтому при рассмотрении тиксотропности в городе Симферополе можно данными 

отложениями пренебречь; 

- для рассмотрения тиксотропности грунтов будут учитываться карбонатно-

глинистые (карбонатно-терригенные) грунты – бартонского и приабонского ярусов 

среднего палеогена, для которых классификационной модели тиксотропных грунтов 

будут следующие соображения: 

а) слаботиксотропные грунты – коэффициент пористости больше 1,000; 

б) среднетиксотропные грунты –коэффициент пористости больше 1,200;  

в) сильнотиксотропные грунты – консистенция грунтов больше 1,0 и 

коэффициент пористости больше 1,500. 

Для слаботиксотропных грунтов на карте цвет жёлтый, среднетиксотропных – 

оранжевый и для сильнотиксотропных – красный. (см. рис.1, г) 

Набухание грунтов оценивалось по ГОСТ 25100-2011 (табл. 2) и отражено на 

рис. 1, д. 

 Таблица 2 

 

Оценка набухания грунтов в г. Симферополе  

 

Просадочность грунтов оценивалась по ГОСТ 25100-2011 (табл. 3). За 

последние годы появилась новая информация в северной части города Симферополя (в 

основном это новые микрорайоны между улицами Киевская, Куйбышева и объездной 

дорогой города Симферополя). Отнесение аллювиальных четвертичных отложений к 

просадочным это теоретическая и практическая задача. Теоретически грунты, 

образованные водными потоками или те, которые долгое время замачивались, не могут 

обладать просадочными свойствами, т.к. это противоречит способности грунтов  к 

сжатию. На практике лабораторные испытания в последнее десятилетия всё больше и 

больше доказывают, что эти грунты (в особенности на более высоких террасах, чем 

первая или садовая) обладают просадочными свойствами. Итоговая карта представлена 

на рис. 1, е. 

Карст. Карстовый процесс был отмечен только для лютетского и ипрского 

яруса среднего палеогена (Симферопольская свита, нуммулитовые известняки). Для 

терригенно-карбонатных и карбонатно-терригенных пород процессы карста не были 

учтены. После более детального рассмотрения фондовых материалов и изданных статей 

(в частности [4]) к породам с карстовой опасностью были отнесены мергели 

приабонского и бартонского ярусов среднего палеогена, которые в свою очередь 

обладают тиксотропными свойствами.  

Цвет на карте Серый Жёлтый Оранжевый Красный 

Разновидности глинистых грунтов по 
относительной деформации набухания, εsw 

εsw <0,04 0,04≤εsw≤0,08 0,08<εsw≤0,12 εsw ˃ 0,12 
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Таблица 3 

 

Оценка просадочности в г. Симферополе 

 

Кроме того, в пользу отнесения данных мергелей к карстующимся породам 

свидетельствует наиболее крупная карстовая авария в г. Симферополе, произошедшая  

именно на этих мергелях в районе улицы Сельвинского.  

В целом большая часть города Симферополя была отнесена к территориям со 

слабой карстовой опасностью, и только в тех местах, где в процессе освоения 

территории и при карстологических исследованиях были выявлены подземные и 

поверхностные формы карста, территории были отнесены к средним по опасности. 

Данное разделение скорее качественное, ведь карстовые полости и воронки в городе 

Симферополе на порядок меньше, чем в Горном Крыму, хотя в соответствии с [5] – вся 

территория г. Симферополя относится к весьма высокой степени потенциальной 

карстоопасности. 

Оползни. Территория с оползнями была также подразделена на участки со 

слабой, средней и сильной степенями оползнеопасности (рис.1 ж). Слабая - на карте цвет 

жёлтый - характеризует территории с древними стабильными  оползнями, которые на 

данный момент времени не проявляют себя. Средняя (цвет оранжевый на карте) – это 

временно-стабильные или частично активные оползни, которые время от времени 

доставляют неудобства (деформируют здания, дороги, коммуникации). Сильная (цвет 

красный) – это постоянно активные оползни – Марьинский, который приносит 

ежегодные убытки и привёл к отселению ряда многоэтажных домов. 

Таким образом, уточнены по площади и степени проявления картографические 

модели всех опасных процессов на территории города. 

Разработанная и протестированная на примере всей территории Крыма 

методика [1] позволяет с помощью разработанной программы вычислить интегральную 

сейсмическую опасность для каждой точки территории города. Как уже отмечалось 

выше, сейсмическая (фоновая) опасность, которая слабо меняется в пределах 

территории города, здесь не учитывается. Фактически мы анализируем аналог поправки 

к сейсмичности, получаемый при сейсмомикрорайонировании (СМР), но в данном 

случае используются не результаты  

инструментальных работ, а геологические данные и теоретические 

предпосылки, в том числе метод аналогий. Результаты такого исследования 

соответствуют поставленной задаче вычисления сейсмического риска, поскольку 

дополнительно учитывается крутизна рельефа, актуальная информация о подтоплениях 

и все факторы геологической опасности. Единицей разбиения территории остается 

пиксель экрана. В нашем случае это соответствует примерно квадрату 20 м х 20 м. Такой 

подход позволяет проранжировать территорию более дифференцировано, тем самым 

локализовать наиболее опасные участки или выявить наиболее благоприятные участки 

для застройки.  

Исходные картографические модели и полученная в результате «суммирования» 

всех карт карта интегральной опасности приведена на рис.1. Итоговая опасность 

проранжирована на 5 степеней-от серого до красного- с учетом методики дальнейшего 

расчета сейсмического риска. В качестве примера на рис 2. приведено расположение на 

полученной карте объектов жизнеобеспечения города. Очевидно, что при таком 

разрешении полученной карты можно рассматривать опасность на уровне конкретных 

кварталов и даже зданий. 

 

Цвет на карте серый жёлтый оранжевый красный 

Разновидности глинистых грунтов по 
относительной деформации просадочности, εsl 

εsl <0,01 0,01≤ εsl≤0,03 0,03< εsl≤0,07 εsl ˃0,07 
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а) Грунты по сейсмическим 
свойствам  

б) Крутизна рельефа  в) Обводненность 

   
г) Тиксотропность д) Набухание е) Просадочность 

   
ж) Оползни з) Карст  и) Итоговая карта интегральной 

сейсмической опасности  

 

Рис. 1. Картографические модели факторов опасности и итоговая карта интегральной 

сейсмической опасности. На всех картах серый цвет обозначает значения фактора 0-

отсутствие опасного процесса. Отражена цветовая 4-х ступенчатая дифференциация 

градации проявления опасного процесса от минимального -зеленый цвет- до 

максимального-красный. Значения фактора см. в Табл.1 и объяснения по тексту. 

 

Заключение. Таким образом, задача учета всех факторов опасности 

теоретически решена. Для вычисления и картирования сейсмического риска теперь 

необходимо согласно методике [3] «перемножить» итоговую карту опасности на карту 

возможного ущерба, учитывающую уязвимость строений и плотность населения.. 

Однако здесь мы сталкиваемся с необходимостью конвертировать полученные 

результаты по дифференциации интегральной опасности в балл сейсмичности, 

поскольку шкала уязвимости зданий разработана для 7, 8 и 9 бальных воздействий. 

Нормативных документов для такой конвертации нет и врядли будет в ближайшее 

время. Поэтому наши выводы при всей их очевидности могут носить лишь 

рекомендательный характер. При отсутствии информации о реальной сейсмостойкости 

здания после длительной эксплуатации и воздействия опасных процессов мы можем 

лишь предположить, что, например, 7-бальное землетрясение на какой-то территории 

будет эквивалентно по своим последствиям 8-бальному или даже 9-бальному. С этой 
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точки зрения и учитывая, что  г. Симферополь на карте ОСР-2015 находится в зоне 

смены бальности от 8 к 7 баллам [6], в дальнейших расчетах сейсмического риска 

предполагается рассматривать территорию, окрашенную в оранжевый и красный цвет, 

как 8- и 9-бальную соответственно. Возможно, что такой вывод является дискуссионным 

и не строгим с точки зрения нормативных документов. Тем не менее, это осторожные и 

обоснованные количественно оценки, позволяющие перейти к конкретным сценариям 

чрезвычайных ситуаций и практическим выводам не дожидаясь нормативного 

подтверждения. 

 

 
 

Рис. 2. Объекты жизнеобеспечения г. Симферополя  

на карте интегральной сейсмической опасности 

 

Приведенное на рис. 2 расположение основных объектов жизнедеятельности на 

карте интегральной опасности может служить практическим руководством для 

установления необходимости и очередности обследования технического состояния 

зданий.  
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Определение минералогического состава горных пород играет 

очень важную роль для детального литологического описания разреза. 
Особенно это важно, когда разрез представлен горными породами со 
сложным геологическим строением, такими, как неоднородные известняки и 
доломиты, или песчано-глинистые породы с многокомпонентным составом. 

Кроме того, для оценки влияния глинистости на величину пористости 
необходимо знать тип глины и ее минералогический состав.  

Прямым методом изучения состава горных пород является 
рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) образцов керна. Однако керн 

отбирается не во всех скважинах, не во всем интервале глубин, поэтому 
оценка минералогического состава горных пород выполняется на основе 
зарегистрированных данных импульсного нейтронного гамма -каротажа 

спектрометрического (ИНГК-С). 
Интерпретация данных ИНГК-С довольно сложный процесс и 

состоит из первичной обработки зарегистрированных спектров и 
собственно интерпретации. Первичная обработка зарегистрированных 

спектров выполняется по определенной т ехнологии. Собственно 
интерпретация основана на известной геохимической модели оксидов.   

В данной статье представлены результаты совместной работы  
БашГУ и ВНИИА им.Н.И.Духова по первичной обработке и интерпретации 

данных, регистрируемых прибором АИНК-ПЛ (разработчик ВНИИА им.Н.И. 
Духова). Выполнена интерпретация данных ИНГК-С, зарегистриванных в 
скважинах. Сопоставление полученных в работе результатов с данными 
анализа керна показали хорошую согласованность при количественной оценке 

минерального состава пород. 
Ключевые слова: Минералогический состав, импульсный 

нейтронный гамма-каротаж спектрометрический, спектр ГИНР, спектр 
ГИРЗ, весовая концентрация элемента, интерпретация данных ИНГК-С, 

рентгенофлуоресцентный анализ . 

 

Импульсный нейтронный спектрометрический гамма-каротаж – это 

радиоактивный метод исследования скважин, при котором с использованием генератора 

нейтронов происходит кратковременное облучение горных пород потоком быстрых 

нейтронов, следующие через равные промежутки времени. Метод основывается на 

регистрации гамма-излучения неупругого рассеяния (ГИНР) и радиационного захвата 

(ГИРЗ) нейтронов, которые генерируются высокочастотным излучателем [1, 2].  

Результатами измерений метода ИНГК-С являются массивы спектров гамма-

квантов, которые состоят из значений, соответствующих определенным энергетическим 

окнам, или откликам. Энергия в этих окнах может варьироваться в пределах 0-10 МэВ. 

Каждый спектр разделяется на линейную комбинацию стандартных элементных 

спектров. Зарегистрированные спектры в отношении к стандартным спектрам 

преобразуются в весовые доли элементов [3]. 

Результатом обработки является определение концентраций таких основных 

породообразующих химических элементов, как, например, углерод (C), кислород (O), 

кальций (Ca), кремний (Si), железо (Fe), водород (H) и др. 

Следующим шагом после определения весовых концентраций каждого элемента 

в суммарном спектре является определение минералогического состава.  
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Для того, чтобы решить эту задачу необходимо хорошо представлять сам 

прибор и аппаратурно-программный комплекс, с помощью которого происходит 

преобразование регистрируемых параметров в диаграммы, получаемые на выходе.  

Основой метрологического обеспечения АИНК-ПЛ являются [2, 6]: 

1. расчетные базы стандартных спектров химических элементов, таких как H, O, 

C, Si, Ca, Cl, Fe, Mg, S, Al, Na, Gd и др.; 

2. поправочные коэффициенты по результатам математического имитационного 

моделирования; 

3. калибровочные коэффициенты по результатам физического моделирования на 

стандартных образцах плотности, насыщения, вещественного состава и естественной 

радиоактивности. 

Метрологическое обеспечение АИНК-ПЛ используется для того, чтобы 

настроить необходимым образом программное обеспечение, подобрать параметры 

компенсации, ввести поправочные коэффициенты, градуировать шкалы расчетных 

параметров. 

Для метрологического обеспечения АИНК-ПЛ используется ряд стандартных 

образцов горных пород (моделей), которые расположены в лаборатории 

метрологического центра научно-технического управления МЦ НТУ ООО «ТНГ-Групп» 

в г. Бугульма республика Татарстан РФ [6]. 

Все модели можно условно разделить на два основных типа: карбонатные с 

твердой фазой из мрамора и мраморной крошки (CaCO3) и силикатные с твердой фазой 

из кварцевого песка (SiO2). 

Основой интерпретации данных ИНГК-С является геохимическая модель 

оксидов, которая необходима для преобразования относительных выходов 

элементарных частиц, зарегистрированных ИНГК-С, в абсолютные весовые 

концентрации. Геохимическая модель оксидов основана на допущении, что сумма всех 

оксидов в матрице породы равна единице [4, 7]. 

Для матрицы, если можно определить относительный вес каждого элемента, то 

для всех элементов матрицы [4, 5]: 

 

   (1) 

 

где 

n – число всех элементов в матрице 

yi – выход i-го элемента 

Si – чувствительность к i-му элементу  

F – множитель, зависящий от типа элемента. 

 

Для определения минералогического состава горных пород были выполнены 

анализ и обработка исходных данных: 

1. спектров элементов, зарегистрированных в скважине. На рисунке 1 

представлены спектры гамма-излучения неупругого рассеяния для кремния Si и 

гамма-излучения радиационного захвата для кальция Ca.  

2. базовых спектров элементов, полученных на моделях ЦМ НТУ ООО «ТНГ-

Групп». На рисунках 2-3 представлены отклики в моделях песчаника и 

известняка соответственно. 

3. откликов элементов в измеренных спектрах, записанных в las -файлах. Рисунок 4 

– отклики элементов в измеренных спектрах, зарегистрированные зондом 

АИНК-ПЛ в скважине.  

4. описания литологии по образцам керна в интервалах глубин 1760-2800 м, 3357-

3647 м. Наличие данных керна с описанием литологии на начальном этапе 

обработки позволяет уточнить тип горной породы и оценить правильность 

расчетов. 
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Рис. 1. Спектры ГИНР Si и ГИРЗ Ca 

 

 
 

Рис. 2. Базовый спектр песчаника 

 

 
 

Рис. 3. Базовый спектр известняка 

 

В las-файлах исходные зарегистрированные данные спектров ГИРЗ и ГИНР уже 

разложены на комбинацию спектров отдельных элементов (см. рис. 4 и таблица 1) [7].  
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Рис. 4. Отклики элементов в измеренных спектрах, зарегистрированные  

зондом АИНК-ПЛ в скважине 

 

Таблица 1 

 

Элементы, определяемые методами спектрометрии гамма-излучения радиационного 

захвата и неупругого рассеяния 

 

Элемент Название элемента 
Спектр 

радиационного 

захвата 

Спектр неупругого 

рассеяния 

Al Алюминий ● ● 

Ca Кальций ● ● 

Cl Хлор  ●  

B Бор  ●  

Gd Гадолиний ●  

Si Кремний ● ● 

Fe Железо ● ● 

H Водород ●  

Na Натрий ●  

S Сера ● ● 

Mg Магний ● ● 

C Углерод  ● 

O Кислород  ● 

 

Нам нужно было определить относительную весовую концентрацию каждого 

элемента и затем, оценить элементный состав по разрезу скважин. На рисунке 5 

приведены результаты интерпретации данных ИНГК-С (сплошные кривые) и анализа 

керна (точки). 
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Рис. 5. Сравнение результатов интерпретации ИНГК-С и РФА керна 

 

Для оценки достоверности результатов определения элементного состава мы, 

во-первых, сопоставили данные РФА на керне и данные ИНГК-С для песчаника и 

известняка (рис. 6). Во-вторых, сопоставили полученные данные с определенными на 

моделях (рис.7). Анализ показал, то среднее отклонение показаний для известняка равно 

0.8%, а для песчаника – 1.9%. 

Далее мы перешли к определению минералогического состава.  

На рисунках 8-9 приведены результаты определения минералогического состава 

горных пород на основе разработанного алгоритма интерпретации данных ИНГК-С в 

двух скважинах Оренбургской области, скв. Х1 и Х2.  

 

  
 

Рис. 6. Количественное сравнение результатов интерпретации ИНГК-С и РФА керна 

 

  
 

Рис. 7. Сопоставление весовых концентраций измеренных и базовых 

 

На планшете скв.Х1 приведено литологическое описание керна (колонка 

Литология_керн) и минералогический состав по данным ИНГК-С. Как видно, между 

ними отмечается хорошая согласованность. В интервалах песчаника (желтый) по 

описанию керна минералогический состав по ИНГК-С представлен слюдой, полевыми 

шпатами с незначительным присутствием различных минералов глин. В интервалах 

аргиллита по описанию керна (красный) минералогический состав по ИНГК-С 

представлен эвапоритами и полевыми шпатами.  
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Рис. 8. Результат определения минералогического состава, скв.Х1 

 

 
 

Рис. 9. Результат определения минералогического состава, скв. Х2 
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На планшете скв. Х2 приведена аналогичная картина: литологическое описание 

керна (колонка Литология_керн) и минералогический состав по данным ИНГК-С. Как 

видно, между ними и здесь отмечается хорошая согласованность. Там, где по описанию 

керна отмечается известняк данные ИНГК-С также дают кальцит и незначительное 

присутствие доломита и ангидрита. В интервале песчаников, алевролитов и аргиллитов 

по описанию керна данные ИНГК-С дают полевые шпаты, слюду и минералы глин. 

В интервалах отсутствия описания керна по скважинным данным можно 

прогнозировать минералогический состав с глубиной по разрезу. 

В качестве выводов по данной работе можно отметить следующее: 

1. Создан алгоритм определения минералогического состава горных пород по 

результатам ИНГК-С. 

2. Наблюдается хорошая согласованность полученных результатов с данными 

керна. 

3. Необходима представительная статистика данных керна для повышения 

достоверности полученного результата.  
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ЗОНАЛЬНОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ДОМИНАНТНЫХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ 

РЕЖИМОВ СЕЙСМОТЕКТОГЕНЕЗА В ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

КРЫМСКО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА 
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Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь  

 
В течение альпийского этапа особенности проявления 

деформационных режимов тектонического (в том числе, сейсмогенного) 

разрывообразования в пределах Крымско -Черноморского региона и 
сопредельных территорий были обусловлены изменениями мощности и 
строения земной коры. Установлена зональность проявления доминантных 
деформационных режимов сейсмотектогенеза в условиях периодически 

действующих напряжений регионального сжатия. В областях развития 
континентальной коры большой мощности (Горный Крым, Украинский щит 
и Причерноморский склон Восточно-Европейской платформы) превалировали 
сдвиговый, сбросо- и взбросо-сдвиговый режимы, предопределившие 

формирование одноименных (сдвиговых сбросо- и взбросо-сдвиговых) 
разрывов. Области глубоководных впадин с редуцированной корой 
субокеанического и океанического типов, зона континентального склона, а 
также перманентно подвергающаяся деструкции зона сочленения Восточно-

Европейской платформы и  Скифской плиты были благоприятны для 
разрывообразования в условиях взбросового и сдвиго -взбросового 
деформационных режимов, обусловивших широкое развитие взбросовых и 

надвиговых структур.  
Ключевые слова: деформационные режимы, разрывообразование, 

сейсмотектогенез, кинематические обстановки, фокальный механизм, поля 
напряжений, тектонические нарушения, сдвиги, взбросы, надвиги, сбросы.  

 

Введение. Располагаясь на северном фланге Средиземноморского пояса, 

возникшего в результате коллизионного взаимодействия литосферных плит, Крымский 

полуостров характеризуется уникальной суперпозицией, будучи «зажатым» между 

древним массивом консолидированной коры Восточно-Европейской платформы и 

молодой субокеанической впадиной Черного моря. В пределах относительно 

небольшого сегмента тектоносферы здесь сформировался сложный структурный 

ансамбль, который включает (с севера на юг) Причерноморский склон дорифейской 

Восточно-Европейской платформы, Скифскую плиту с байкальско -киммерийским 

основанием и наложенными альпийскими прогибами, Горно -Крымское сооружение и 

Черноморскую котловину, состоящую из Западно - и Восточно-Черноморской впадин, 

разделенных Центрально-Черноморским поднятием (рис. 1). Ограниченный по 

периметру зонами диагонально ориентированных разломов, Крымский полуостров 

имеет ромбовидную форму, далеко выдаваясь на юг в пределы Черноморской впадины и 

выступая в роли своеобразного «демпфера» между тектонически  активными и 

относительно стабильными сегментами тектоносферы, что обусловило высокий уровень 

сейсмотектонической активности региона. В окончательном виде строение Крыма и 

сопредельных территорий оформилось в течение альпийского этапа под воздействием 

циклично меняющихся напряжений продольного (в основном, субмеридионального) 

сжатия и растяжения в регионе [2, 3]. Эта цикличность, как показали результаты ее 

сопоставления с палеогеодинамическими реконструкциями всего Средиземноморского 

пояса, обусловлена особенностями эволюции задуговых бассейнов Неотетиса вдоль 

южной окраины Евразии [12, 13]. 
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Условные обозначения: 1 – 
профиль DOBRE-5 и расстояние 
от его начала; 2 – пункты 
взрывов; 3 – граница Восточно-

Европейской платформы и 
Скифской плиты: а ‒ 
установленная, б – 
предполагаемая; 4 – 

Причерноморский склон 
Восточно-Европейской 
платформы; 5 ‒ выступы 

основания Скифской плиты; 6 – 
наложенные альпийские прогибы; 
7 – Горно-Крымское сооружение 
и его периклинальное замыкание;  

 
8 –Преддобруджский прогиб; 9 – границы геологических структур. Обозначены: ГК – Горный Крым; МД – 

Михайловская депрессия; прогибы: ПП – Преддобруджский, ИКП – Индоло-Кубанский; КП – Каркинитский, 
СКП – Северо-Крымский; поднятия: ЗП – Змеиноостровское, ЦКП – Центрально-Крымское; глубоководные 
котловины: ЗЧВ ‒ Западно-Черноморская, ВЧВ – Восточно-Черноморская. 

 

Рис. 1. Основные геоструктуры Крымско-Черноморского региона 

 

Результаты изучения сейсмогенного (по фокальным механизмам землетрясений 

Крымско-Черноморского региона) и новейшего тектонического разрывообразования (по 

данным изучения зеркал скольжения на стенках тектонических разрывов в пределах 

Горного Крыма) позволили обосновать [1-4, 15]: 

- общие закономерности проявления кинематических обстановок современного 

сейсмогенного и новейшего тектонического разрывообразования (совокупность этих 

процессов обозначим термином «сейсмотектогенез»), отражающие избирательный 

характер ориентировок тангенциальных полей напряжений как по отношению к 

сторонам света, так и относительно горизонтальной поверхности;  

- определенные, также закономерные, различия в количественных 

соотношениях проявлений разных деформационных режимов разрывообразования 

(определяемых по соотношению углов наклона осей главных напряжений [5]), 

обусловивших структурное многообразие дизъюнктивных нарушений.  

Сравнительным анализом количественных соотношений тектонических 

разрывов разных структурно-кинематических типов в пределах отдельных сегментов 

Крымско-Черноморского региона установлена латеральная зональность в особенностях 

проявления доминантных деформационных режимов как альпийского (главным 

образом, новейшего) тектонического, так и современного (сейсмогенного) 

разрывообразования. Эти особенности рассмотрены по геоструктурам региона в 

порядке, отражающем степень представительности анализируемого материала: Горный 

Крым → Черноморская впадина → Равнинный Крым (Северо -Крымский прогиб, зона 

сочленения Восточно-Европейской платформы и Скифской плиты) → смежные с 

Крымом районы Украинского щита и его склонов (рис. 1). 

В Горном Крыму деформационные режимы альпийского разрывообразования 

изучены посредством тектонофизического анализа параметров зеркал скольжения на 

стенках тектонических разрывов. Зеркала скольжения относятся к прямым признакам 

смещений горных массивов с уверенно определяемым направлением этих смещений. 

При наличии статистически представительного массива данных (замерено около  2,5 

тысяч зеркал скольжения) представляется возможным адекватно отразить роль разрывов 

тех или иных структурно-кинематических типов в структуре Горного Крыма и 

определить доминантные деформационные режимы тектонического 

разрывообразования.  

В результате тектонофизических исследований в Горном Крыму были изучены 

и систематизированы параметры разрывов и их структурно -кинематических 

парагенезисов (совокупностей зеркал скольжения, отвечающих одному полю 
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напряжений, далее – СКП), сформировавшихся в условиях разных деформационных 
режимов (рис. 2а). В целом по Горному Крыму получены следующие соотношения: в 

состав СКП, обусловленных сдвиговыми деформационными режимами, входит более 

55% зеркал скольжения, а с учетом парагенезисов, сформированных в условиях сбросо - 

и взбросо-сдвиговых режимов – 64%. Парагенезисы сбросового типа объединяют 17% 

структур, взбросового – 12%, взбросо-сбросового – 4%. Отметим, что в 

действительности сбросовые структуры имеют более широкое распространение, 

поскольку значительная часть известняковых обрывов Главной гряды Крымских гор 

является сбросами, следы перемещений вдоль которых уничтожены процессами физико -

химического выветривания. Следует уточнить, что в категории «взбросо -сбросовый 

режим» речь идет не о типе смещения «взбросо -сброс», какового не существует, а о типе 

деформационного режима, который характеризует условия разрывообразования. Зеркала 

скольжения (равно, как и нодальные плоскости в очагах землетрясений), 

формирующиеся в условиях взбросо-сбросового деформационного режима, проявляются 

или как взбросы (при углах наклона оси сжатия 30-45º), или как сбросы (при таких же 

углах наклона оси растяжения), характеризуя в первом случае обстановки регионального 

сжатия, во втором – растяжения. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительные диаграммы количественных соотношений проявлений разных 

деформационных режимов в Крымско-Черноморском регионе:  
а – зеркал скольжения в составе соответствующих СКП, идентифицированных в Горном Крыму,  

б – решений механизмов очагов землетрясений, локализованных в пределах Черного моря.  

 

Представления о деформационных режимах регионального разрывообразования 

дополняет распределение ориентировок разрывов, векторов смещений и осей главных 

напряжений, которое показывает, что главную роль в структуре Горного Крыма играют 

нарушения диагональных направлений: северо -восточного (35÷40) и северо-западного 

(305÷310). При этом основная часть смещений происходит по вертикальным разрывам 

при горизонтальном положении осей сжатия и растяжения [1]. В таких обстановках 

формируются (активизируются), главным образом, сдвиги и разрывы с наиболее 

значимой сдвиговой составляющей (сбросо- и взбросо-сдвиги). 

Таким образом, в соответствии с количественными соотношениями разных 

типов разрывов и смещений, установленных в пределах Горного Крыма, его 

структурную основу составляют (в порядке значимости): 1) субвертикальные сдвиги, 

сбросо- и взбросо-сдвиги, образовавшиеся (активизировавшиеся) в условиях 

одноименных деформационных режимов в обстановках ортогонального с жатия и/или 

растяжения; они формируют доминирующую в Крыму систему разноранговых 

диагональных сдвиговых нарушений; 2) сбросы и сдвиго-сбросы, возникшие в 

обстановках меридионального или диагонального растяжения; 3) структурный рисунок 

дополняют взбросы, сдвиго-взбросы и надвиги, образовавшиеся в обстановках 

меридионального или диагонального сжатия, которые в строении Горного Крыма 

занимают хоть и не столь существенное, как отмечается в некоторых работах [11 и др.], 

но вполне определенное место.  
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Черноморская впадина. Особенности сейсмогенного разрывообразования в 

регионе исследованы по данным о фокальных механизмах землетрясений, которые 

позволяют реконструировать обстановки и деформационные режимы сейсмогенеза [4], 

поскольку содержат основные характеристики структурообразующих полей напряжений 

(ориентировки главных осей), а также параметры и структурно -кинематический тип 

нодальных плоскостей – предполагаемых современных разрывов.  

Основная часть землетрясений и образуемых ими сейсмогенных зон приурочена 

к границам глубоководной впадины, которые трассируются континентальным склоном, 

протягивающимся параллельно к береговой линии Крымского полуострова и Кавказа. 

Сейсмическими процессами охвачена и центральная, ранее считавшаяся асейсмичной, 

часть Черного моря. Пространственное распределение землетрясений характеризуется 

зонально-линейным характером их локализации, что позволяет выделить сейсмические 

линеаменты в основном диагональной ориентировки. 

В отличие от Горного Крыма, в пределах Черного моря в процессах 

сейсмогенеза доминирующую роль играли взбросовые (45% фокальных механизмов) и, 

в меньшей степени, сбросовые (20%), взбросо-сдвиговые (13%) и взбросо-сбросовые 

(11%) деформационные режимы, тогда как проявления сдвигового и сбросо -сдвигового 

типов получили весьма ограниченное распространение (всего 7% и 4%, соответственно). 

Количественные соотношения очагов разных типов отражены на диаграмме (рис.  2б).  

Особенности латерального распределения очагов землетрясений, 

обусловленных разными деформационными режимами, отражают повсеместное 

проявление в регионе разнообразных обстановок сейсмогенеза, с одной стороны, и 

отсутствие приуроченности однотипных очагов к конкретным геоструктурам – с другой, 

что затрудняет процесс структурно-кинематической идентификации 

сейсмогенерирующих зон региона [4].  

Северо-Крымский прогиб (зона сочленения Восточно-Европейской 

платформы и Скифской плиты). Анализ конседиментационных разломов осадочного 

чехла в пределах этой части региона показал, что на определенных стадиях альпийского 

этапа (ранний мел-середина позднего мела, средний-поздний эоцен, средний миоцен) 

здесь доминировали обстановки регионального субмеридионального растяжения земной 

коры. Они обусловили возникновение и/или активизацию разломов складчатого 

основания и платформенного  чехла в виде сбросов, сдвиго-сбросов и, в меньшей мере, 

сдвигов субширотной или диагональной (преимущественно северо -западной и запад-

северо-западной) ориентировки. Наиболее контрастно этот тип разрывообразования 

проявился в течение позднеальбского-сеноманского времени, когда в зоне сочленения 

Восточно-Европейской платформы и крымского сегмента Скифской плиты (на месте 

современных Каркинитского и Северо-Крымского прогибов) был сформирован Одесско -

Джанкойский (по [9]) или Каркинитский (по [13]) рифт, заполненный вулканогенными и 

вулканогенно-терригенными отложениями [6, 9]. Сбросовые системы нарушений также 

предопределяли общую конфигурацию Причерноморской впадины в течение раннего –

среднего мела [10].  

В обстановках продольного субмеридионального или юг–юго-восточного 

сжатия (доминирующих в палеоцене-раннем эоцене, олигоцене-раннем миоцене и в 

позднем миоцене–плиоцене) происходила перестройка структурного плана региона, 

поскольку конседиментационные разломы формировались и/или активизировались в 

виде взбросов, взбросо-сдвигов, надвигов и сдвигов север–северо-восточного или 

субширотного простираний, обусловив «торошение» основания бассейна седиментации. 

Результатом одной из инверсий кинематических обстановок явилось поднятие в 

позднемиоценовое-плиоценовое время территорий всего Равнинного Крыма и Северного 

Причерноморья, а также формирование современного Горно -Крымского сооружения.  

Структурно-кинематические характеристики доминантных разрывных структур 

в этой части региона можно проиллюстрировать на примере зон  тектонических 

разломов, идентифицированных в процессе интерпретации  скоростной модели профиля 

ГСЗ DOBRE-5 (рис. 1, 3).  
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Условные обозначения: 1 – 
осадочный чехол, 2 – 

гетерогенное основание 
Скифской плиты; 3 ‒ верхняя 
кора кратона; 4 – нижняя и 
средняя  кора кратона; 5 – 

высокоскоростной слой 
нижней коры; 6 – верхняя 
мантия; 7 – поверхность Мохо; 

8 – основные границы 
изменения скоростей 
сейсмических волн; 9 – 
разрывные нарушения. 

 
Обозначены: ЗП – Змеиноостровское поднятие; КП – Каркинитский прогиб; ЦКП – Центрально-Крымское 
поднятие; ИКП – Индоло-Кубанский прогиб; цифры в кружках: 1 – зона сочленения Восточно-Европейской 
платформы и Скифской плиты, 2‒3 – Центрально-Крымские надвиги: 2 ‒ Верхний, 3 ‒ Нижний. 

 

Рис. 3. Отражение основных разрывных структур зоны сочленения Восточно-

Европейской платформы и крымского сегмента Скифской плиты в результатах 

интерпретации скоростной модели профиля ГСЗ DOBRE-5. 

 

Первая из них (зона 1) – это сформированный в обстановках 

субмеридионального или юго-восточного растяжения крупно-амплитудный сброс, 

который является структурным выражением шва сочленения разновозрастных 

Восточно-Европейской и Скифской платформ [14]. Две другие (зоны 2 и 3), 

идентифицированы как надвиги, по которым фрагменты дорифейского 

кристаллического фундамента и нижней части осадочного чехла смещены вверх, 

позволяя рассматривать данный фрагмент разреза в системе «автохтон-паравтохтон-

аллохтон». Эти зоны, обозначенные как Верхний и Нижний Центрально -Крымские 

надвиги, образовались в коллизионных обстановках – продольного субмеридионального 

сжатия тектоносферы региона. Пространственные параметры всех перечисленных 

тектонических нарушений (протяженность в плоскости профиля 250-400 км, 

вертикальные амплитуды смещения – 4-15 км) позволяют уверенно отнести их к рангу 

доминантных структур этой части региона.  

Результаты историко-структурного анализа показали, что возникновение и 

последующие активизации всех этих нарушений происходили в условиях меняющихся 

(инверсионных) кинематических обстановок продольного сжатия и растяжения земной 

коры. Циклический характер этих изменений был предопределен особенностями 

эволюции задуговых бассейнов Неотетиса, которые формировались на южной окраине 

Евразии перед фронтом зон субдукции, существовавших в начальные периоды 

альпийского этапа на разном удалении от исследуемой территории.  

Так, основная фаза формирования современной зоны сочленения 

разновозрастных платформ (зоны 1 на рис. 3) приходится на конец раннего–начало 

позднего мела, что соответствует начальному периоду задугового растяжения с 

зарождением рифтогенных структур на южной окраине Евразии в тылу Понтийской 

дуги [13]. Цикличный характер изменения обстановок продольного сжатия и растяжения 

в регионе [2] предопределил возможность повторной многократной активизации данной 

структуры как по сбросовому, так и по надвиговому типу. Так, наличие аналогичных 

условий субмеридионального растяжения в средним –позднем эоцене и в среднем 

миоцене способствовало повторной сбросовой активизации этой зоны, однако 

амплитуды смещений в эти периоды были менее значительными. Инверсия 

тектонических режимов и доминирование обстановок субмеридионального сжатия в 

палеоцене–раннем эоцене, в олигоцене–раннем миоцене и в позднем миоцене–плиоцене 

предопределили возможность активизации зоны сочленения Восточно -Европейской 

платформой и Скифской плиты и по надвиговому типу. Однако масштабы надвиговых 
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подвижек были намного меньше суммарных амплитуд сбросовых смещений, вследствие 

чего на профиле DOBRE-5 зона 1 сохранила облик крупно-амплитудного сброса, 

прослеживаемого на всех уровнях земной коры и в верхней мантии.  

Центрально-Крымские надвиги сформировались в условиях 

субмеридионального сжатия. Нижняя возрастная (поздне- или послемеловая) граница их 

возникновения обосновывается залеганием высокоскоростных отложений на 

нижнемеловых комплексах осадочного чехла на восточном фланге зоны 2 (рис.  3). 

Высокая интенсивность орогенических движений в олигоцене–раннем миоцене, 

обусловившая формирование Крымско-Кавказской горной страны, указывает на то, что 

образование Центрально-Крымских надвигов, вероятнее всего, произошло именно в этот 

период. Признаки новейшей активизации этих структур на заключительной стадии 

альпийского этапа (в позднеплиоценое–четвертичное время) проявляются в виде 

системы возвышенностей на фоне равнинного рельефа северо -западной части Крыма.  

Украинский щит и его склоны. Данные о доминантных деформационных 

режимах процессов разрывообразования для этой территории получены в ходе работ по 

уточнению геолого-структурных условий участков размещения особо важных объектов 

и при изучении причин возникновения локальных геологических катастроф (рис. 4). Эти 

объекты расположены как в центре Украинского щита (в г.г. Днепропетровск, Кривой 

Рог, Запорожье), так и на его склонах (г. Одесса, Ровенская и Хмельницкая области). 

 

 

Карты зон геолого-
экологической 
опасности в 

микрорайоне Тополь-
1 г. Днепропетровска 
(а) и зон 
дезинтеграции в 

районе Одесского 
театра (б); 
парагенезисы 

новейших активных 
разрывов в 
микрорайоне Тополь-
1 (в) и в районе 

Одесского театра 
(г); розы-диаграммы  
простираний 
линеаментов в 

районах размещения 
Ровенской (д) и 
Хмельницкой (е) 
АЭС; 

 
интенсивность сотрясений (ж) и механизмы очагов (з) Криворожских землетрясений 24.06.2013 г. и 
25.12.2007 г. Показаны на карте (а): зоны с разным уровнем опасности, разрывные нарушения, граница 

оползня 06.06.1997 г., границы водонасыщенных грунтов с возможным развитием оползневых процессов и 
потенциально оползнеопасной зоны, аварийные (с видимыми деформациями) сооружения, на правление 
потоков подземных вод; на карте (б): установленные и предполагаемые зоны дезинтеграции (разрывы), 
деформации в зданиях и сооружениях, здание театра.  

 

Рис. 4. Парагенезисы субвертикальных сколовых (сдвиговых) разрывов, обусловивших 

возникновение локальных природных и природно-техногенных катастроф 

 

Катастрофические явления как способ разрядки напряжений в той или иной 

геосистеме происходят не повсеместно, а в самом слабом ее звене, где 

сконцентрировано воздействие нескольких факторов, действующих в одном 

направлении. Весь спектр причин катастрофического развития геосистем зачастую не 

очевиден и, как правило, приписывается воздействию какого -либо одного фактора. В 

качестве такового может выступать тот из них, который сыграл роль триггера в момент, 
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когда система находилась в состоянии, близком к критическому: чрезмерное 

обводнение, подтопление, техногенное воздействие и другие. Однако, как показали 

исследования, несмотря на многообразие причин, способных спровоцировать 

критическое развитие геосистем, основную роль в подготовке природных и природно -

техногенных катастроф играют процессы современной активизации разломно -

трещинных структур. Они обусловливают перераспределение подземного стока и 

концентрацию водных потоков, проникновение разрывов в водоупо рные горизонты 

осадочного чехла с формированием фильтрационных окон, создавая предпосылки для 

избыточного обводнения территорий и развития в их пределах суффозионно -карстовых 

провалов, обвально-оползневых смещений и т.п. 

Проиллюстрируем сказанное на примерах катастрофического оползня-потока, 

активизировавшегося 6.06.1997 г. в микрорайоне Тополь-1 г. Днепропетровска, и 

оползня, вызвавшего аварийное состояние здания театра оперы и балета в г. Одесса 
(рис. 4, а, б). Результаты исследований показали, что разломно-трещинные зоны, 

обусловившие катастрофическое развитие этих геосистем, являются разновозрастными 

и состоят из отдельных отрезков, которые по своим параметрам не отвечают 

парагенезисам разрывов, образовавшихся в едином поле напряжений. Однако на 

новейших стадиях тектогенеза происходила активизация и объединение в единые 

разломные зоны тех их фрагментов, которые более всего соответствовали современным 

системам напряжений, независимо от их ранга и типа на момент образования. 

Особенности этой активизации предопределены влиянием инверсионных полей – 

ортогонального (меридионального или широтного) сжатия и растяжения, вследствие 

чего разновозрастные фрагменты разрывных структур формировали единые разломные 

зоны, представленные парагенезисами субвертикальных сколовых разрывов сдвигового 

типа, параметры которых отвечали возмущающему полю напряжений (рис. 4, в-е). 

Инверсионные изменения кинематических обстановок происходили в течение коротких 

интервалов, свидетельством чего являются фокальные механизмы землетрясений 

25.12.2007 г. и 23.06.2013 г., произошедших в центре Украинского щита – в г. Кривой 

Рог. Оба очага реализовались в условиях взбросо-сдвигового режима, но в 

противоположных кинематических обстановках – широтного и меридионального сжатия 

(рис. 4, з). Избирательность ориентировок разрывообразования проявляется и в 

распределении макросейсмического эффекта от этих землетрясений [7, 8]: в одном 

случае изосейсты имеют вытянутость в северо -западном направлении, в другом – в 

северо-восточном (рис. 4, ж). Приведенные данные показывают, что доминантными 

режимами новейшего и современного разрывообразования в пределах Украинского 

щита и его склонов являются сдвиговые, которые проявляются как в приповерхностных, 

так и в глубоких горизонтах земной коры. 

Выводы. Сопоставление деформационных режимов сейсмотектогенеза в 

пределах разных сегментов региона показывает наличие определенной зональности, 

которая особенно отчетливо проявляется в особенностях разрывообразования, 

отвечающего кинематическим обстановкам регионального сжатия. Эта зональность 

предопределена мощностью и особенностями строения земной коры, которые 

существенно меняются в меридиональном сечении региона (рис. 5).  

Украинский щит и Причерноморский склон Восточно -Европейской платформы, 

а также значительная часть территории Крымского полуострова представляют собой 

массивы континентальной коры большой мощности (более 40 км) и характеризуются 

всей полнотой разреза. В пределах этих геоструктур в обстановках регионального 

сжатия доминировали сдвиговые и близкие к ним комбинаторные (сбросо- и взбросо-

сдвиговые) режимы, обусловившие формирование и/или активизацию тектонических 

разрывов соответствующих структурно-кинематических типов. Основанием для 

подобного вывода являются: 1) доминирующая в структуре Горного Крыма роль 

разрывов, сформированных в условиях сдвиговых, сбросо - и взбросо-сдвиговых 

деформационных режимов, что установлено по зеркалам скольжения и их структурно -

кинематическим парагенезисам; 2) сдвиговый тип активизировавшихся в новейшее 
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время субвертикальных сколовых разрывов, обусловивших катастрофическое развитие 

локальных геосистем, выявленных на многочисленных объектах в пределах 

Украинского щита и его склонов; 3) сдвиговый с незначительной взбросовой 

составляющей характер очагов Криворожских землетрясений 25.12.2007 г. и 23.06.2013 

г.  

Черноморская впадина является областью распространения тонкой (18-20 км) 

земной коры океанического и субокеанического типов с редуцированным «гранитным» 

слоем или с полным его отсутствием. К зонам с редуцированной корой относятся также 

пограничные структуры (зона сочленения разновозрастных платформ и область 

континентального склона), вдоль которых происходит коллизионное взаимодействие 

литосферных плит и микроплит, сопровождаемое широким развитием хрупко -

пластичных деформаций. Поэтому в области континентального склона, трассирующей 

переход от континентальной коры к океанической коре Черноморской впадины, 

концентрируется основное количество землетрясений Крымско -Черноморского региона. 

В пределах шовной зоны сочленения разновозрастных платформ (в основании 

Каркинитского и Северо-Крымского прогибов) на глубинах 20-37 км установлен 

высокоскоростной слой – зона развития «коромантийной смеси» [9], которая, наряду с 

проявлениями мелового андезитового вулканизма, является следствием интенсивной 

деструкции земной коры в течение альпийского этапа. Ее современная тектоническая 

активность также проявляется в наличии коровых землетрясений Северо -Крымской 

сейсмогенной зоны.  

 

 

Условные обозначения: 1-2 – области развития мощной 
(более 40 км) континентальной коры с 
преимущественным проявлениями тектосейсмогенеза 
сдвигового и взбросо-сдвигового типов (1 – 

Причерноморский склон Восточно-Европейсуой 
платформы, 2 – Скифская плита и Горный Крым); 3-4 – 
области редуцированной континентальной, 

субокеанической и океанической (от 18-20 км) коры (3 – 
глубоководная часть Черноморской впадины) и зоны 
глубинных разломов (4) с преимущественными 
проявлениями тектосейсмогенеза взбросового и сдвиго -

взбросового типов (цифры в кружках: 1 – 
Южнобережная, 2 – Одесско-Синопская, 3 – Северо-
Крымская); 5 – изолинии глубин поверхности Мохо; 6 – 
граница Восточно-Европейской платформы и Скифской 

плиты. 

 

Рис. 5. Особенности строения земной коры Крымско -Черноморского региона, 

обусловившие различие проявлений процессов тектосейсмогенеза 

 

В областях с редуцированной земной корой и в зонах коллизионного 

взаимодействия плит и микроплит региона в процессах тектосейсогенеза, 

обусловленных обстановками регионального сжатия, доминируют взбросовые 

деформационные режимы, предопределившие формирование разрывных структур 

взбросового, сдвиго-взбросового и надвигового типов. На это указывают результаты 

реконструкции условий сейсмогенеза в пределах развития океанической и 

субокеанической коры Черноморской впадины и в зоне ее континентального склона. 

Процессы взбросо- и надвигообразования проявились также в южнобережной части 

Крыма (Балаклавский, Карадагский и др. надвиги), примыкающей к зоне перехода от 

континентальной коры к субокеанической. Картину дополняет система 

Центральнокрымских надвигов, локализованных в пределах развития редуцированной 

земной коры зоны сочленения разновозрастных платформ, подверженной процессам 

интенсивного деформирования в течение всего альпийского этапа. 
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ГЛУБИННОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРСКО-СУНЖЕНСКОЙ СТРУКТУРНО-

ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПО ГЕОФИЗИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
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Современные представления о глубинном строении ТКП 

основываются на результатах геофизических работ (гравиразведка, 

магниторазведка, ГСЗ, КМПВ, MOB ОГТ, МОВЗ), геодинамических 
исследований и глубокого бурения. И здесь в первую очередь следует 
отметить результаты ГСЗ и МОВЗ, по данным которых зафиксированы 
докембрийские тектонические элементы на глубинах 12÷15 км и более.  

В данной работе на основе перечисленных исследований сделана 
попытка уточнить геологическое строение и тектоническую позицию 
Терско-Сунженской структурно-тектонической зоны. 

Ключевые слова: геология, тектоника, геодинамика, разломы, 

земная кора, Терско-Каспийский прогиб. 

 

1. Краткие сведения об истории формирования прогиба 

Вопросы глубинного строения и тектонического районирования Восточного 

Предкавказья, включая и Терско-Каспийский прогиб (ТКП) изложены в трудах В.В. 

Белоусова, И.О. Брода, М.С. Бурштара, Н.В. Короновского, Е.Е. Милановского, М.В. 

Муратова, Ю.А. Косыгина, А.И. Летавина, В.П. Ренгартена, М.В. Муратова, В.Е. Хаина, 

Н.С. Шатского и многих других. 

Терско-Каспийский прогиб расположен в западной части Предкавказья, имеет 

субмеридиональное простирание, простирается от Лаба-Малкинской моноклинальной 

зоны на западе и выходит в акваторию Каспийского моря на востоке. На юге граничит с 

горными сооружениями Большого Кавказа, а на севере отделяется от Скифской плиты 

Краевым разломом (швом), установленным по геофизическим данным. Глубина 

кристаллического фундамента в среднем составляет 8,0-9,0 км во впадинах, достигая 12 

км и более. Структура прогиба осложнена многочисленными структурными элементами 

низшего порядка, создающими весьма сложную картину его строения. 

Внутри прогиба выделяются местные поднятия и впадины (антиклинали, 

прогибы), представляющие структуры второго порядка, которые появились в результате 

дифференцированных движений отдельных участков (блоков) основания прогиба. К 

таким структурным элементам относятся расположенные в центральной части прогиба 

Терская и Сунженская антиклинали, разделенные глубоким прогибом – 

Алханчуртовской синклиналью. Протяженные Терская и Сунженская антиклинальные 

зоны представлены узкими горстовидными поднятиями с глубинами залегания 7-8 км, а 

Алханчуртская синклиналь представляется как опущенный до глубин 9,0-10,0 км блок 

фундамента. Обе антиклинальные складки имеют ассиметричное строение , и северные 

крылья, обращенные к платформе, – с крутыми формами, часто опрокинутые, и южные – 

более пологие. 

По мнению многих исследователей, образование и развитие Терско-

Каспийского прогиба в целом происходило  одновременно с орогеническим  развитием 

Большого Кавказа [7, 8, 13, 17 и др.]. Терско-Каспийский прогиб не представляет собой 

единственную структуру, образование которой связано с последним этапом развития 

Кавказа, а входит как составной элемент в краевую Предкавказскую систему. «… 

Сравнительная податливость эпигерцинской Скифской платформы обусловила 

возникновение такой системы …» [Буньков, 1961]. Тот же фактор , по мнению 

Пущаровского Ю.М., объясняет «…основные особенности тектонического строения 

прогиба, не свойственные прогибам, лежащим у древних платформ …».  
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Рис. 1. Карта тектонического районирования Кавказа (по Е.Е. Милановскому) 

 

Начало формирования ТКП предполагается с юрского времени, когда на фоне 

спокойного тектонического режима размещение существующих к этому времени впадин 

и поднятий в палеозойском фундаменте определялось Терско -Хасаутским и восточным 

окончанием Пшекиш-Тырныаузского разломов. Тектоническая активизация складчатого 

сооружения Большого Кавказа на рубеже понт-акчагыла оказывала значительное 

геодинамическое влияние и на формирование ТКП. На фоне общего меридионального 

сжатия большого Кавказа и, возможно, регионального поля напряжений происходит 

активизация разломов и, как следствие, «взрывное» в геологическом времени 

формирование Терской и Сунженской складок [8, 14, 16]. Позже в поздне -акчагыльском 

и апшеронском времени рост хребтов прекратился, и на фоне погружения района 

накопилась мощная толща осадков, которая под действием внутренних напряжений и 

гравитационных сил разряжалась путем формирования складок. Резкая активизация 

субмеридионального сжатия на рубеже плейстоцена-голоцена продолжила 

формирование Терско-Каспийской тектонической зоны. Происходит обновление старых 

и возникновение новых разломов и разрывов северо-западных и северо-восточных 

простираний на уже существующих складках, происходит усложнение форм рельефа и 

рост складок в целом. Этот процесс роста складок и хребтов, по-видимому, 

продолжается и в настоящее время.  

Расчленение прогиба с появлением Терско-Сунженской зоны (системы) 

поднятий относится к началу позднеорогенной стадии и фиксируется по сокращению 

мощностей сарматского яруса, появлению перерывов в осадконакоплении и некоторым 

изменениям фаций (например, размыв в основании верхнего сармата на западном 



IV. Геофизика. Геодинамика. Сейсмология  

64 

продолжении Сунженского поднятия в Аргуданской антиклинали). Относительный рост 

поднятий фиксируется для мэотического и понтического веков. В киммерийском веке 

происходит значительная денудация сводов Терского и Сунженского поднятий , и в 

верхнем плиоцене эти поднятия вовлекаются в активное прогибание краевого прогиба 

[8, 16, 17, 18 и др.]. Отложения акчагыла на этих сводах ложатся на различные 

горизонты миоцена и олигоцена. Начало орографического роста современных хребтов -

поднятий относится к раннему антропогену.  

Положение оси прогиба в общем не сохраняет постоянного положения на всем 

протяжении своего развития.  

 

2.Структурно-тектонические особенности Терско-Сунженской зоны 

дислокаций 

На современном этапе Терско-Сунженская зона представлена у поверхности 

Терским и Сунженским хребтами-поднятиями, которые разделены цепью впадин. В 

последней, с запада на восток, выделяются: Верхнекурпская перемычка (к юго -западу от 

г. Малгобек), Алханчуртская впадина, Первомайская перемычка и Грозненская впадина. 

При этом структура поднятий существенно различна на разных стратиграфических 

уровнях. 

В структуре меловых и палеоцен-эоценовых и более поздних отложений 

Терская гряда поднятий представляет собой коробчатую складку с амплитудой 1,5-2 км, 

шириной 6-15 км с плоским (шириной 3-6 км) сводом и наклоном крыльев до 30-45 

градусов. В глинистых раннеорогенных (майкопская серия) молассах мощностью 1-2 км 

поднятие преобразуется, и в структуре средне-верхнемиоценовых, более компетентных 

карбонатно-терригенных отложений, мощностью до 1,5-2 км. В разных местах 

выделяется по 1-3 кулисных антиклинали, местами опрокинутых, осложненных 

надвигами с амплитудами до 1 км и разделенных синклиналями. 

Сунженское дугообразное поднятие также неоднородно на разных 

стратиграфических уровнях. Предполагается, что в его основании расположена зона 

разломов фундамента, служащая продолжением Пшекиш-Тырныаузской шовной зоны. 

Ее надразломная природа подтверждается геофизическими данными [7, 19, 20]. В 

осадочном чехле представлена локальными антиклинальными структурами 

Старогрозненской, Октябрьской, Северо-Октябрьской и др. По верхнемеловым и 

палеоцен-эоценовым отложениям в ядре поднятия фиксируется антиклиналь, местами 

коробчатая с падением крыльев под углами порядка 20-40 градусов. В пластичных 

раннеорогенных глинистых молассах (мощностью 1-1,5 км) и отложениях среднего и 

верхнего миоцена (до 2-3 км) ядро антиклинали пережато и приобретает гребневидный 

или диапировый облик, а местами запрокидывается к югу и осложняется сбросами, 

взбросами и надвигами. Северное крыло главной антиклинали местами осложнено более 

мелкими узкими складками протяженностью 10-15 км. На востоке поднятие 

расщепляется с образованием крупных Новогрозненской и Старогрозненской 

антиклиналей. 

В разделяющей Терское и Сунженское поднятия цепи впадин наиболее изучена 

Алханчуртская.впадина. Милановский Е.Е. и другие исследователи рассматривает эту 

структуру как относительно пассивный блок краевого прогиба, где кровля мела 

понижается к востоку в интервале глубин минус 4-6 км (т.е. располагается на 2-4 км 

ниже, чем в смежных поднятиях), а подошва верхнего сармата отмечается на глубинах 

минус 2-3 км. Впадина выполнена практически горизонтально залегающими молассами 

и характеризуется повышенными мощностями верхнесарматского подьяруса (до 1 км), 

присутствием размытого в поднятиях мэотиса и мощным (до 1 км) верхним плиоценом. 

Однако малые мощности четвертичных отложений, по мнению Милановского Е.Е., 

«…очевидно указывают на втягивание в воздымания» этой территории [14]. 

Ограничивающая Алханчуртскую впадину с запада Верхнекурпская перемычка 

рассматривается как самостоятельная брахиантиклиналь с выходами в ядре верхнего 

плиоцена, осложненного малоамплитудным взбросом. 
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Дисгармоничность складок данных хребтов выражается в «скошенности» 

складок: Терской на север и Сунженской – на юг, с образованием разрывных нарушений 

как в своде так и на крыльях складок. Результатами выполненного ранее 

палеотектонического анализа предполагается стадийное (тектоническое) образование 

складок [21]. 

Грозненская впадина расположена между восточными частями Терского и 

Сунженского поднятий, т.е. обладает крутыми северо -восточным и юго-западными 

бортами. Слагающие это крыло средне- и верхнемиоценовые отложения не 

обнаруживают близости береговой линии, т.е. тектонические дефо рмации являются 

более молодыми. На сочленении Грозненской впадины с разветвляющимися отрогами 

Сунженского поднятия расположен г. Грозный. 

В настоящее время структура Терско-Сунженской зоны поднятий детально 

изучена лишь в присводовой части поднятий в пределах мезозоя. Строение более 

глубоких частей, затрагивающих палеозойский фундамент, известно по явно 

недостаточным, геофизическим материалам и дается обычно в предположительной 

форме. Здесь первоначально предполагалось «пирамидально -блоковое» строение 

фундамента, затем «клавишное», и, наконец, появились представления о существовании 

под разными участками Терского и Сунженского поднятий горсто в, сколов, сдвигов, 

надвигов и даже грабенов в кровле палеозойского фундамента [8, 12, 13, 14 и др.].  

 

 
 

Рис. 3. Тектоническая карта поверхности фундамента ТКП в М 1:500 000 

[по материалам Джабраилова и др. 1993]. 
Условные обозначения: II(IХ) и V(XI) – региональные профили; 1-скважины, вскрывшие фундамент; 2 – 

изогипсы поверхности фундамента (а – по данным бурения, б – сейсморазведки, в – предполагаемые); 3 – 
линии региональных профилей МОГ ОГТ; границы тектонических элементов: 4 – первого, 5 – второго и 
третьего порядков; 6 – глубинные разломы; 7 – разрывные нарушения по данным сейсморазведки; 8 – валы, 
поднятия; 9 – впадины, депрессии; 10 – альпийская складчатость Большого Кавказа.  

 

3 Изученность земной коры геофизическими методами 

Глубинная структура Терско-Каспийского прогиба изучена на двух профиля 

ГСЗ: Степное-Бакуриани [Ю.Г. Юров 1963, Г.А. Краснопевцева, Б.А. Матушкин, Б.И. 

Шевченко, 1970 и др.] и Волгоград-Нахичевань [Г.А. Краснопевцева и др., 1984, Н.И. 

Павленкова, 2012 и др.] и на профилях МОВЗ [Кадурин, 1988, Кадурина Л.С., 2000 и 

др.]. Результаты наблюдений на профилях ГСЗ неоднократно переинтерпретировалась 

разными авторами с различным толкованием глубинного строения, а по профилю МОВЗ 
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Даттых-Бурунная результаты работ практически не получили должной оценки и 

интерпретации.  

 

 
 

Рис. 3. Схема расположения геофизических профилей 

 

Изученность ГСЗ. Профиль ГСЗ «Волгоград-Нахичевань». Один из самых 

изученных протяженных профилей ГСЗ в Кавказском регионе – профиль длиной более 

1000 км – был отработан в 1964 г. Он начинается в юго-западной части Прикаспийской 

впадины, пересекает Предкавказье, Большой Кавказ, значительную территорию 

Закавказской межгорной впадины и заканчивается на Малом Кавказе. Для этого 

профиля разными авторами составлено несколько вариантов разрезов. Наиболее 

известный из них – вариант И.Г. Краснопевцевой, на котором глубина залегания верхней 

мантии определяется в 45-50 км, "базальтового слоя" – на глубине 20 км, "гранитного” – 

на глубине 10-15 км, палеозойского фундамента – на глубине 7-8 км [11]. 

В интерпретации Краснопевцевой Г.И., установлена: « … слоистая структура 

земной коры с выделением двух границ, в верхней мантии (α1 и α2), двух преломляющих 

горизонтов в "базальтовом" слое (α1
*
 – поверхности слоя и α2

*
 – внутри базальтового 

слоя), двух преломляющих горизонтов в "гранитном" слое (d1
0
 и d2

0
 – по поверхности и 

внутри гранитного слоя), преломляющего горизонта по поверхности палеозойского 

фундамента (dPz) … ».  

Главной особенностью глубинной структуры Терско-Каспийского прогиба 

является подъем верхней мантии, утонение "базальтового" и и утолщение "гранитного" 

слоев. Такие характерные особенности глубинной структуры типичны для рифтовых зон 

земного шара, что указывает на процессы растяжения, которые имели место на ранних 

стадиях формирования прогиба. Подъем верхней мантии по мнению многих 

исследователей, является показателем так называемой "возбужденной" мантии с 

интенсивной миграционной способностью флюидов, в том числе и углеводородных,  что 

априори выражается в высокой геодинамической активности региона и также 

проявляется в новейших и современных движениях [11, 12, 14, 15].  
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Исследования ГСЗ впервые показали сеть разломов с различной глубиной 

заложения, среди которых разломами мантийного заложения являются ограничивающие 

Терско-Каспийский прогиб с юга, и севера, а также и в его осевой зоне соответствующей 

терско-Сунженской структурной зоне. 

 

 
 

Рис. 4. Профиль ГСЗ «Волгоград – Нахичевань»  

[по Краснопевцевой Г.В. и Кузина А.М., 2011] 
Условные обозначения: 1 – отрицательные значения параметра (∆t); 2 – положительные значения параметра 
(∆t); 3 – значения скорости продольных волн; 4 – сейсмические границы; 5 – точки дифракции; 6 – 
фрагментарные отражающие границы; 7 – точки обмена; 8 – гипоцентры очагов землетрясений: 1 – М < 4, 

2 – 4 < M < 5, 3 – 5 < M < 6, 4 – 6 < M; 9 – положение на профиле мантийных очагов землетрясений, в скобках 
глубина очага в км: 1 – (887), 2 – (1930), 3 – (1320), 4 – (800), 5 – (410), 6 – (1980), 7 – (100), 8 – (150), 9 – (74), 
10 – (100), 11 – (100), 12 – (100), 13 – (100), 14 – (115), 15 – (123), 16 – (97); 10 – геологические границы, 
включая разрывные нарушения (по материалам В.И. Шевченко); 11 – проекция на профиль нефтегазоносных 

районов; 12 – граница Мохоровичича  

 

 
 

Рис. 5. Фрагмент профиля ГСЗ «Волгоград – Нахичевань» 

 

Наблюдается резко дифференцированный рельеф поверхности Мохоровичича, с 

минимальными глубинными (41-45 км) в пределах Кабардинской, Чеченской и 

Осетинской впадин и максимальными – в Горном Дагестане (50-52 км). Далее, к северу, 

располагается зона плавного моноклинального воздымания до 35-37 км в Прикумском 

районе.  
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Поверхность Конрада также дифференцирована. В складчатом крыле глубины 

изменяются в пределах 16-36 км, на платформенном – 20-30 км. Наиболее высокое 

положение поверхности Конрада (16-18 км) наблюдается в Минераловодской 

поперечной перемычке и в Казбекском блоке мегантиклинория Большого Кавказа, что, 

по-видимому, связано с метасоматическим изменением вещества флюидизированных 

структур. Это подтверждается многочисленными геофизическими исследования , а также 

данными бурения Кольской сверхглубокой скважиной, когда сделано заключение о 

сущности границы раздела "гранитного" и "базальтового" слоев, которая вызвана «… не 

изменением состава, а разуплотнением в процессе глубинной переработки вещества» [6]. 

Формирование гранитного слоя внесло существенные изменения в глубинный 

структурный план Терско-Каспийского прогиба. Максимальные глубины чехла 

осадочного (12-18 км) приурочены к предгорным впадинам: Кабардинской, Осетинской, 

Чеченской и Дагестанской. В Терско-Сунженской блоке и на Скифской плите глубины 

залегания гранитного слоя – минимальные (8-10 км). Таким образом, по мере 

формирования глубинных слоев  структура Терско-Каспийского прогиба усложнялась и 

благодаря заложению глубинных разломов разных направлений приобрела сложное 

блоковое строение.  

Принципиально новым результатом, полученным на этом профиле по 

сравнению с прежними вариантами, является построение разреза отклонений времен 

прихода первых волн (Δt). Суть этого способа обработки преломленно -рефрагированных 

волн ГСЗ заключается в построении отклонений времен прихода (t набл) Р-волн от 

значений времен по отношению к среднестатистическому годографу (t ср), например, 

Джеффриса-Буллена (Δt = tнабл – tср). Этот способ имеет следующие преимущества 

[Павленкова, 2012], когда: 

- не нужно учитывать неоднородности ВЧР;   

- до инверсии можно получить объективный портрет среды;   

- можно точно определить скоростные блоки, что особенно важно для 

выявления возможных каналов миграции флюидных потоков. 

В последние годы этот способ был усовершенствован, значения Δt на разрезе  

представляются не в удалениях, а в глубинах, что позволяет проводить не только 

качественную, но и количественную интерпретацию с другими сейсмическими 

характеристиками (рис. 5). 

Другим отличием от предыдущих вариантов интерпретации является 

построение глубинных границ от коротких осей синфазности (докритических 

отражений) и точек дифракции, что сближает по внешнему облику глубинные разрезы 

ГСЗ и МОГТ. 

Переинтерпретация сейсмического поля по профилю «Волгоград-Нахичевань» 

позволила получить новые данные о глубинном строении региона. В центральной части 

разреза по положительным значениям Δt прослеживается наклонная область с падением 

на север, разделяющая две области с отрицательными значениями Δt. В верхней части 

земной коры область положительных Δt сочленяется с крутопадающей зоной сгущения 

коротких отражающих площадок (докритические отражения), уходящей  в верхнюю 

мантию, причем в нижней части коры в этой зоне лежит гипоцентр одного из самых 

крупных очагов землетрясений (6<M). 

Южнее проходит вторая аналогичная зона отражающих площадок. Интересно 

отметить, что наклонная область положительных Δt и зоны отражающих площадок 

имеют в самой верхней части коры (приблизительно 1000 ПК) гипотетическую точку 

пересечения. Кроме того, примерно на том же пикете к поверхности Мохоровичича 

подходит наклонная граница. Все это свидетельствует о мантийной природе контакта 

тектонических блоков земной коры, разделяющих горные сооружения Кавказа и 

Восточно-Европейской платформы (Скифской плиты). По данным геолого -

геофизического изучения земной коры , неоднократно отмечался «конгломератный» 

характер ее структуры [6, 10, 15 и др.]. 
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Разрез Δt как раз и дает возможность количественной оценки этой 

«конгломератности». Приведенные данные позволяют идентифицировать широко 

используемый в региональной геологии термин «глубинный разлом». Можно 

однозначно говорить, что его структура не характеризует разрыв среды, а является 

самостоятельным элементом земной коры. 

Дополнительно на линию профиля вынесены проекции гипоцентров очагов 

мантийных и коровых землетрясений.  

Новым моментом в модели глубинного строения по профилю «Волгоград-

Нахичевань» можно также назвать корреляцию коровых очагов землетрясений с 

областью отрицательных значений Δt. Наибольшее количество очагов землетрясений 

тяготеет к наиболее высокоскоростным областям. Вынесенные на линию профиля очаги 

землетрясений мантийного заложения по большей части коррелируются с 

отрицательными формами рельефа границы Мохоровичича. С учетом того, что 

наибольшее количество мантийных очагов лежит около субвертикальной зоны 

отражающих элементов, можно полагать, что контакт разноупругих блоков 

транслируется в мантию [16]. 

В последующем, комплексная интепретация материалов ГСЗ и гравиразведки 

позволила изучить глубинное строение ТКП и сопредельных районов и в площадном 

варианте. Такие исследования были выполнены И.А. Резановым, А.И. Шевченко, 1970; 

Р.Ф. Володарским и др. 1974. Более поздние построения выполнены Смирновой М.Н. и 

В.М. Бражником в 1985, Керимовым И.А. и др., 2012. 

 

 
 

Рис. 5. Карта горизонтального градиента гравитационного поля Wsz 

[по данным Керимова И.А. и др., 2012] 

 

В гравитационном поле (с промежуточной плотностью σ=2,67) Терская и 

Сунженская антиклинальные зоны выражены отрицательными аномалиями высокой и 

умеренной интенсивности, составляя 5÷6 мГл для Терской зоны и 2÷4 мГл – 

Сунженской. Их осевые части уверенно выделяются в поле горизонтального градиента 

Wsz. В геомагнитном поле эти зоны проявляются единой высокоинтенсивной 

положительной аномалией, т.н. «Грозненский максимум». Расчеты верхних кромок 

аномалиеобразующих тел показывают глубины 16-18 км, что хорошо согласуется с 

сейсмическими данными.  
Исследования МОВЗ. Новые данные о глубинной структуре Терско-

Сунженского прогиба получены исследованиями МОВЗ на Терском профиле [Кадурин и 

др., 1988, 1995, Кадурина и др., 2000].  

Терский профиль субмеридионального направления и протяженностью 120 км, 

проходит через центральную часть прогиба – от параметрических скважин Бурунная и 
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Дружба до Даттыхского поднятия. На глубинном сейсмогеологическом профиле 

освещено строение земной коры до глубины 46 км [3, 4]. В результате интерпретации 

были построены границы раздела толщ с разными значениями плотностей: элементы 

глобальных поверхностей раздела в земной коре, внутрикоровых границ, а также мелких 

границ в осадочном чехле.  

Зафиксированы границы Конрада и Мохоровичича, а также глубинные разломы, 

разбивающие Терско-Каспийский передовой прогиб на ряд блоков. Подтверждено 

существование глубинных разломов мантийного заложения под Сунженской и Терской 

антиклиналями и под Чеченской впадиной.  

Практически все границы прослежены фрагментарно, что позволило установить 

блоковое строение коры, а в ряде случаев – и кровли мантии. Разделы фиксируют 

изменение количества и качества границ обмена, в том числе изменения формы записи 

продольной волны и волновой картины в целом , и представляют собой глубинные 

разломы мантийного заложения. Так как в их пределах не зарегистрированы 

коррелируемые обменные волны, можно предположить наличие в них деструкций. Были 

прослежены границы, отождествляемые с поверхностью верхней мантии (РS0
М 

и 

фрагмент РS1
М

), с поверхностью "базальтового"  слоя (РS4
К
), с поверхностью 

"гранитного" слоя (РS3
К
), с кровлей кристаллического фундамента (РS2

К
) и две 

фрагментарные границы в осадочном чехле. 

Горизонт РS3
К
 прослежен на глубине 21-23 км. Предполагается, что горизонт 

приурочен к кровле гранитного слоя. Данный горизонт представляет субгоризонтальную 

границу, которая отслеживается на всех участках протяженностью от 3 до 11 км. 

Перерывы в корреляции контролируются зонами глубинных разломов. 

Горизонт РS4
К
 выделен на глубинах 29-33 км и отождествлен с поверхностью 

базальтового слоя. Горизонт РS0
М

, зафиксированный на глубинах около 40-42 км, 

залегает практически горизонтально и отождествлен с поверхностью Мохоровичича.  

 

 
 

Рис. 6. Сейсмический разрез МОВЗ по Терскому профилю  

[по данным Кадурина И.Н., 1988 и Кадуриной Л.С., 2000] 

 

В последующем значительные по объему исследования МОВЗ на Северном 

Кавказе были выполнены в 1989-1993 гг. для Минераловодской, Дагестанской, 

Грозненской очаговых зон.  

Для изучения Грозненской очаговой зоны были выполнены площадные 

исследования, и результатом исследований стали построения объемных моделей среды 

[2, 3]. 
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Рис. 7. Глубинные сейсмогеологические разрезы МОВЗ 

 

Для изучения очаговой зоны Дагестанского землетрясения 1970 г. были 

проведены работы МОВЗ по профилю, проходящему вдоль большой полуоси изосейст 

землетрясения. Получен сейсмогеологический разрез по профилю Аксай -Дургели с 

данными распределения афтершоков, приуроченных к структуре Дагестанского клина 

(структурного поднятия) [3]. Для данного профиля в результате интерпретации было 

установлено, что границы обмена в очаговой области « …характеризуются 

невыдержанностью, разрывами, наклонами, создающими представление о нарушенности 

среды». Также определена « …тесная связь очагов землетрясений с наклонными 

плоскостями смещения глубинных сдвиговых зон, когда в контакте с ними или под ними 

выделяются локальные изометрические блоки или куполовидные структуры с 

аномальными физическими свойствами» [5]. 

 

 

Условные обозначения: 
1 – гипоцентры землетрясений разной 

магнитуды, 2 – очаговая зона 
землетрясения 1970 г. по изосейсте 8 
баллов, 3 – сейсмически прозрачный блок, 4 
– разрывные нарушения. 

Цифры в кружках: 1 – осадочный чехол, 2 – 
метаморфический фундамент, 3 – 
гранито-гнейсовый слой, 4 – амфиболит -

гранулит-диоритовый слой, 5 – гранулит -
базитовый слой, 6 – эклогит -
серпентинитовый слой («корово-
мантийная смесь), 7 – перидотитовый 

слой. 

 

Рис. 8. Глубинный сейсмогеологический разрез МОВЗ Аксай-Дургели 

в очаговой зоне Дагестанского землетрясения 1970 г. с магнитудой М = 6,6 

[по данным Кадурина И.Н. и др.] 

Выводы 

В геологическом отношении рассматриваемая территория включает юго -

восточную часть палеозойской Скифской плиты и северную часть альпийской 

складчатой зоны Центрального и Восточного Кавказа. Между ними расположен Терско-

Каспийский прогиб, сложенный в основном мезозойскими, неогеновыми и 

антропогеновыми отложениями, который определяется как континентальный рифт.  
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В структуре подошвы земной коры рифт отражается крупным мантийным 

поднятием, выявленным на глубине около 45 км, а в структуре осадочного чехла – 

элементами инверсионно сдвигового типа. Толщина земной коры составляет 32-35 км. 

Температура в подошве коры – около 600 °С. Плотность теплового потока относительно 

понижена (35-50 мВт/м
2
) и, возможно, обусловлена поддвигом континентальной коры 

Большого Кавказа под Скифскую плиту. 

Терско-Каспийский прогиб, как и другие краевые прогибы, например , 

Кубанский, представляет собой крупную и резко асимметричную структуру с крутым 

южным крылом и пологим северным, моноклинально переходящим в платформенную 

часть. 

Современные черты строения Терско-Каспийского прогиба определены 

мощными фазами инверсий тектонического режима и складчатости (восточно -

кавказской, плиоценовыми и новейшими) с преобладанием роли тангенциальных 

напряжений сжатия. Комплексом геофизических исследований выявлены крупные 

субширотные разломы (шовные зоны) древнего заложения шириной 5-7 км: 

Черногорская, Сунженская, Терская, Краевая. По-видимому, эти раздробленные зоны в 

периоды растяжения земной коры имели гораздо большие размеры, а под действием 

мощного тангенциального сжатия в периоды проявления альпийских тектогенезов резко 

сократились по ширине. В пределах шовных зон сформировались надвиговые 

дислокации, и протяженные приподнятые блоки фундамента в целом определили 

формирование структуры осадочного чехла.  

Складчатость Терско-Сунженской антиклинальной зоны синхронна основной 

эпохе складкообразования Кавказа. Ее можно рассматривать как участок относительно  

молодой Скифской платформы, переработанной складчатостью , совпадающей с 

последним этапом развития краевой системы, когда тектонические процессы в 

складчатой области становятся особенно мощными. Возможно, это блоки 

образовавшиеся в результате узкой пространственной локализации сильных 

тектонических напряжений которые привели к раздроблению края платформы.  

По данным обработки и интерпретации гравитационного и магнитного полей, 

оси Терской и Сунженской антиклиналей совпадают с осями домезозойских поднятий, 

установленных по данным гравиметрии. Таким образом, это поднятия основания под 

породами осадочного чехла. 

Мощность земной коры в пределах Скифской плиты составляет около 40 км при 

мощности осадочного чехла 4-6 км. В пределах мегантиклинория Большого Кавказа 

подошва земной коры прогибается и достигает 45-58 км. В пределах Терско-Сунженской 

структурно-тектонической зоны имеет место относительное уменьшение мощности 

земной коры до 35-37 км и, соответственно, резкий подъем поверхности Мохо, при этом 

мощность осадочного чехла и метаморфического комплекса достигает 12-13 км.  

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 18-45-200001 р_а 
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В данной статье выделены перспективные участки, в пределах 

которых возможно обнаружение структур в продуктивных горизонтах 
осадочного чехла по результатам высокоточной аэромагнитной съёмки. 

Впервые для данного района подчеркивается важная роль в 

строении фундамента и, возможно, чехла разрывов северо -западного 
простирания, по которым происходило перемещение крупных блоков 
фундамента. 

Показана принципиальная возможность получения по материалам 
аэромагнитной съёмки более глубокой информации о строении осадочного 
чехла при использовании нестандартных программ обработки на ЭВМ.  

Ключевые слова: месторождения, породы, магнитные свойства,  

нефтегазоносность, литологические, ореол, аномалии.  

 

Исходя из геологического строения западной части Терско -Каспийского 

передового прогиба и физических свойств пород, основные, наиболее крупные (как по 

площади, так и по амплитуде) аномалии магнитного поля определяются глубоко 

залегающим комплексом магнитных пород фундамента. Полная амплитуда таких 

аномалий составляет примерно от +200 до –100 нТл. На их фоне встречаются отдельные, 

более локальные по площади аномалии от +350 до +25 нТл, обусловленные, вероятно, 

внедрившимися в фундамент интрузиями основного состава. 

Магнитные породы промежуточного структурного этажа, имеющие 

незначительную мощность (отдельные покровы лав основного состава) и залегающие с 

небольшими углами наклона на значительных глубинах могут создавать аномалии лишь 

небольшой интенсивности порядка первых единиц (до 10) нТл. В соответствии с 

геологическими представлениями такие аномалии должны иметь не повсеместное 

распространение и характеризоваться достаточно большим периодом, в связи со 

значительной глубиной залегания и возможно большими линейными размерами 

источника. Аномалии магнитного поля, связанные со слабомагнитными породами 

верхней части осадочного чехла, должны характеризоваться незначительными 

амплитудами в первые единицы нТл и малым периодом, так как создаются небольшими 

по размерам (маломощные, но протяженные пласты магнитных пород) объектами в 

близи поверхностном залегании. Чувствительность и точность аэромагнитной съёмки 

позволяют утверждать, что необходимо учитывать также аномалии магнитного поля, 

обусловленные, изменениями магнитных свойств пород осадочного чехла. Причем, 

главную роль здесь играют не выклинивание (или литологическое замещение) 

маломощных слабомагнитных пород (хотя и его в ряде случаев учитывать нужно), а 

эпигенетические преобразования пород, происходящие в мощных толщах осадочного 

чехла. 

Важное нефтепоисковое значение имеют ореолы нефтегазовых месторождений, 

считается, что «факеловидная» сфера проникновения углеводородов и вод над крупной 

залежью с АВПД представляет собой два сопряженных ореола: а) ореол вторжения, 

характеризующийся сверхвысоким поровым давлением; б) ореол рассеяния, 

характеризующийся нормальным поровым давлением [1,3]. На рис. 1 представлены как 
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обобщенная физико-химическая модель нефтегазовой залежи по М.Я. Киричек (1982-83 

гг), так и реальный ореол разуплотнения Старогрозненского месторождения (рис. 2). 

Каковы же конкретные размеры ореолов месторождений углеводородов и 

какова интенсивность изменения вмещающих их пород? Информация по этим вопросам 

весьма отрывочна. Известно, что на Старогрозненском месторождении по дефекту 

плотности глинистых пород выделяется ореол, вертикальная мощность которого 

достигает 4000 м, а на месторождении Хаян-Корт 2500-3000 м [1]. Имеются сведения, 

что месторождения углеводородов в ряде случаев дешифрируются на космоснимках за 

счет развития растительности, аномальной по отражающим свет свойствам или 

эпигенетического магнетита в поверхностных отложениях, т.е. их ореолы достигают 

дневной поверхности. 

Степень изменения первичного минерального состава, а значит магнитных (и 

других) свойств вмещающих залежь пород в разных частях ореола, вероятно, сильно 

различается. Имеются сведения, что в зоне ВНК и ГВК возникают метасоматиты, на 100 

% состоящие из новообразованных минералов, но объем таких пород невелик [8]. На 

некотором удалении от залежи в продуктивном пласте степень изменения первичных 

пород уменьшается, но, тем не менее, например, на Новопортовском месторождении 

(Западная Сибирь) они привели к потере ~ 25 % величины первичной магнитной 

восприимчивости неизменной породы. Есть основания считать, что какие-то 

ненарушенные части непроницаемых глинистых пород не изменены вовсе.  

Из приведенных сведений следует, что ореол рассеяния углеводородов даже 

одной залежи должен иметь весьма сложное внутреннее строение. Но большинство 

месторождений состоит из множества залежей в разных стратиграфических уровнях.  

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная физико-химическая модель нефтегазовой залежи  

по М.Я. Киричек 1982-83 гг. 

 

Ореолы отдельных залежей, накладываясь друг на друга, еще больше 

усложняют картину. Наконец, нужно еще иметь в виду, связь тепловых геохимических и 

геофизических аномалий, а в отдельных районах и грязевого вулканизма с зонами 

разрывных нарушений в фундаменте и осадочном чехле, по которым происходит 

разгрузка глубинных гидротерм [8, 9]. Зная примерный химический состав пород 

осадочного чехла и термодинамические условия, возможные для изучаемых глубин, 

можно с большой степенью вероятности предполагать характер гидротермальных 

изменений пород в зонах разломов и повышенной трещиновато сти. Это все тот же 

процесс низкотемпературного гидротермально-метасоматического изменения пород 

осадочного чехла. Его сущность, заключается в выщелачивании из пород наиболее 

легкоподвижных компонентов опережающей кислотной волной фильтрующегося сквозь 

толщу пород осадочного чехла (снизу-вверх) гидротермального раствора и 

последующего освещения выщелоченных оснований в виде прожилков (например, 
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карбонатов) в уже измененной породе [5]. Этот низкотемпературный процесс везде 

приводит к уменьшению плотности (а значит и акустических свойств) и магнитной 

восприимчивости измененных пород.  

 

 

Условные обозначения к рисункам 1-2: 

1-5 Факторы, обуславливающие прямое проявление залежей 
углеводородов в параметрах геофизических и геохимических 
полей: 1 – область залежей, 2 – слой, запечатывающий 
залежь; 3 – область ореола вторжения углеводородов; 4 – 

субвертикальные (кольцеобразные, разнонапряженные) 
зоны; 5 – неоднородность верхней части разреза; 6 – 
тектонические нарушения; 7 – линия нормального 

уплотнения глин; 8 – значения плотности глин; 9 – граница 
ореола внедрения; 10 – гидродинамический порог покрышки. 

 

Рис. 2. Ореол внедрения по керну скважин месторождения Старогрозненское  

(по И.Д. Зкусу и В.В. Бахтину, 1979 г.) 

 

Поэтому есть основания ожидать, что вне связи с залежами углеводородов в 

тектонически-нарушенных зонах могут создаваться условия, также приводящие к 

возникновению слабых гравимагнитных аномалий (а значит и акустических типа «ярких 

пятен»), сходных с аномалиями от ореолов нефтегазовых залежей. 

Похожие на АТЗ аномалии в магнитном поле возникают и в связи с другими 

геологическими объектами в осадочном чехле. Например, они создаются при 

выклинивании относительно магнитного пласта на крыльях структуры или эрозионном 

выступе фундамента, а также рифогенной постройки. 

 

 
Рис. 3. Теоретические кривые магнитного поля над двумя уступами магнитного пласта  

Условные обозначения: 1,2 - магнитные породы, 3 - относительно немагнитные породы,  
4 - теоретически рассчитанные кривые ΔT, 5 - кривые трансформированного поля Δ. 
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Если геологическая природа всех перечисленных геологических объектов от 

надзалежных ореолов до рифов различна, то физическая сущность возникновения 

подобных аномалий одна - разобщение магнитного пласта относительно немагнитным 

геологическим телом той или иной природы на два «уступа», создающие в магнитном 

поле специфическую аномалию определенной морфологии. В плане такие аномалии в 

платформенных областях представляют собой сплошной или кольцевой минимум, 

окруженный кольцевой зоной положительных значений поля. При сильно сжатых 

складках морфология подобных аномалий, очевидно, может измениться и приобрести 

вид параллельных максимумов и минимумов. 

Интенсивность аномалий типа залежь (АТЗ), как правило, мала и не превышает 

5-7 нТл (до 0). Она зависит от магнитных свойств пород и глубины залегания источника 

аномалии (рис. 3). 

При незначительных амплитудах эти аномалии, тем не менее, современной 

высокочувствительной и высокоточной аппаратурой выявляются достаточно уверенно, 

правда, при условии, что они не забиваются другими, более интенсивными аномалиями 

от иных геологических объектов. Поэтому для выявления АТЗ удачный выбор 

параметров трансформации аномального магнитного поля имеет большое значение, так 

как чем больше подавлены мешающие аномалии (при сохранении искомых АТЗ), тем 

легче решается задача. 

Однако не во всех случаях можно избавиться от мешающих аномалий и 

достоверно выявить АТЗ. 

Таким образом, в ряде случаев в трансформированном магнитном поле могут 

проявляться малоинтенсивные «аномалии типа залежь» специфической морфологии. 

Они создаются ореолами измененных (размагниченных) пород. Вместе с тем, подобные 

аномалии магнитного поля возникают в связи с другими геологическими объектами, в 

том числе и с не представляющими нефтепоисковый интерес (прежде всего с зонами 

гидротермальных изменений в зонах тектонических нарушений). Поэтому разбраковка 

таких аномалий представляет достаточно сложную проблему и должна производиться на 

основе геологических критериев с привлечением дополнительной геофизической 

информации. 

Основой для выделения перспективных участков, в пределах которых возможно 

обнаружение структур в продуктивных горизонтах осадочного чехла, в основном 

являются косвенные признаки. В соответствии с изложенными выше сведениями 

благоприятным признаком является повышенная неотектоническая активность участка, 

выражающаяся в развитии малоамплитудных структур в поверхностных отложениях, 

фиксируемых по дугообразным изгибам аномалий на карте (∆Т)лок. 3 км. Другим 

признаком благоприятным является подобный характер аномалий на карте (∆Т)лок. 8-1 

км, свидетельствующий о проявлении дислокаций пород терригенной части разреза на 

большей глубине. Пространственное совпадение дислокаций, фиксируемое на обеих 

картах, позволяющий предполагать наличие сквозной структуры в осадочном чехле. 

Наконец, благоприятным признаком является наличие локального максимума поля на 

спанограммах. 

С учетом этих признаков в западной части Терско-Каспийского передового 

прогиба выделены три, неравные по площади, перспективные участка. 

Участок № 1, самый большой по площади, приурочен к южной границе 

территории, на которой выполнена аэромагнитная съёмка и располагается примерно в 

средней её части. Пространственно совпадает с восточной частью Притеречной 

антиклинальной зоны, где наиболее сильно (исключая Терскую складчатую зону) 

проявились дислокации неотектонического этапа, приведшие к образованию множества 

складок в толще неоген-антропогеновых отложений. Примерно в центральной его части 

предполагается локальное поднятие в палеогеновой части разреза выделенное по 

особенностям поля (∆Т)лок. 8-1 км. В северной части участка предполагается развитие 

мощного ореола измененных пород, являющегося благоприятным признаком на 
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обнаружение залежей углеводородов. Все эти признаки говорят о высокой 

перспективности данного участка. 

Участки №2 и №3 расположены в восточной части площади, выделены только 

по картам трансформации (∆Т)лок. 3 км и (∆Т)лок. 8-1 км. Учитывая, что дислокации 

пород осадочного чехла проявлены в широком диапазоне глубин, охватывают всю 

верхнюю терригенную толщу от четвертичных пород до палеогеновых отложений, на 

этих участках также возможно выявление сквозных структур в осадочном чехле, в том 

числе и в продуктивной юрско-меловой части разреза. 

Изученность всех участков сейсморазведочными работами слабая 

(региональные работы ранних лет). 

Краткая характеристика участков №№ 1-3 приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика перспективных участков 
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В статье рассматривается эволюция представлений о 

петрофизике и глубокой интерпретации каротажа сложных коллекторов и 

современном программной поддержке подобной интерпретации.  
Ключевые слова: Петрофизика, интерпретация, моделирование, 

литология, каротаж, анализ данных, пористость, глинистость, 
петрофизическая инверсия . 

 

Введение 

При первом знакомство с интерпретацией каротажа будущий специалист часто 

сталкивается с непониманием того, почему применяются такие зависимости и почему их 

надо использовать в такой последовательности. Используемые при петрофизическом 

обосновании зависимости порой выглядят неожиданно полученными для одних 

объектов и по аналогии переносимыми на другие. По уровню доказательности и 

обоснованности процесс интерпретации выглядит иначе, чем классическая механика или 

линейная алгебра и порой даже может создаться впечатление, что сам процесс 

интерпретации это нечто вроде профессионального фокуса (со случайно 

заимствованными взаимосвязями и способами их совместного использования). Но 

подобного рода критичность обычно постепенно уходит и вновь появляется много 

позже. 

Проблематика петрофизического обоснования нередко со всей остротой снова 

встает тогда, когда специалист становится профессионалом в области интерпретации и 

готов отказаться от представлений о том, что ставшие дорогими его сердцу методы 

каротажа, приёмы и методики интерпретации всегда и однозначно применимы и дают 

единственно верный результат. Подобные жизненные ситуации встречается гораздо 

реже, чем хотелось бы, поскольку способов упорствовать в собственных установках (как 

и в невежестве) много и большая их часть вполне привычна и, за исключением 

клинических случаев, воспринимается с терпимостью.  

Вместе с тем, петрофизические связи при всей их изменчивости крайне редко 

меняются на противоположные и потому возникает стремление работать с более или 

менее универсальным набором взаимосвязей (имеющих обоснование в физике, химии, 

литологии) и рассматривать эту работу в контексте остальных работ по интерпретации.  

Полностью преодолеть натужный теоретизм или бытующий эмпиризм 

возможно только на основе системного анализа изменений, который потому и 

системный, что ориентирован на многостороннее инспектирование основных известных 

(как теоретических, так и эмпирических) аспектов изучаемой проблематики. Поэтому 

полновесно соотнести смысл, необходимых для интерпретации действий и желаемых 

реализаций их компьютерной поддержки, проще всего вспоминая тот путь озарений, 

технологизации и применения на практике который прошли петрофизика и 

интерпретация... Но стоит помнить, что любая попытка подобного ретроспективного 

анализа носит отпечаток опыта и знаний тех, кто её проводит и потому нуждается в 

обсуждении и критике. 

 

1. Некоторые этапы переструктурирования петрофизики и 

интерпретации 
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Переструктурирование представлений о петрофизике и интерпретации 

происходит постепенно, но часто носит в первую очередь личный характер. Вместе с 

тем за последние годы общими усилиями нескольких петрофизиков  EAGE было издано 

несколько книг по интерпретации сложных коллекторов. Один из авторов статьи был 

составителем этих сборников. Хотя не все геофизики сочли верным издание сборников, 

углубляющих подобную проблематику, основной смысл этой работы именно и состоял в 

привлечении внимания к месту, роли петрофизического обоснования и возможностям 

применения петрофизики при количественной интерпретации каротажа.  

Обстоятельства сложились так, что с конца 60-х годов до настоящего времени 

как методология, так и технологии сбора, организации и практики использования 

петрофизических знаний в СССР и России фактически продвинулись незначительно. В 

отличие от нас, за рубежом практически все крупные фирмы взяли на себя если не 

развитие петрофизики (она там преимущественно развивается в нефтяных компаниях и 

университетах), то обеспечение технологий работ с петрофизическими взаимосвязями.  

О чем идет речь? Если слегка утрировать, то петрофизика до 70-х годов 

представляла собой попытку увязать реальные измерения на керне с теми 

представлениями и канонами таких измерений, которые содержались в книгах В.Н. 

Дахнова, Д.С. Пирсона, В.Н. Кобрановой и Б.Ю. Вендельштейна, а у тех кто помоложе, 

иногда и книг М.М. Элланского. К 2000-м годам место этих книг занял труд В.И. 

Петерсилье и Г.Г. Яценко с соавторами. Но сущность проблем связи петрофизики и 

количественной интерпретации не менялась (бери парные зависимости из справочников 

и по цепочке глинистость-пористость-водонасыщенность подставляй и вычисляй). А 

особо продвинутые могут даже решать систему линейных уравнений с объёмными 

содержаниями компонент или рассматривать пористость как среднее арифметическое из 

коэффициентов пористости вычисленных по разным методам каротажа.  

Проблема в том, что эти виды деятельности проще и легче назвать фоку сом, чем 

полноценной интерпретацией (если люди смотрят одни справочники и учились у одних 

авторитетов, не учитывали многообразие влияющих факторов, то чаще всего они придут 

к сходным заключениям).  

На фоне увеличения числа, состава и информативности методо в каротажа и 

усложнения объектов интерпретации можно отметить некоторые переломные моменты. 

Авторы статьи считают, что в развитии петрофизики и интерпретации каротажа можно 

выявить ряд этапов переструктурирования предшествующих представлений. В 

современную практику работ можно включать разное число и состав этих этапов 

переструктурирования (своего рода парадигмальных революций), но есть этапы 

оказавшие существенное влияние и ставшие составной частью. Попробуем перечислить 

эти этапы, приводя условный год их проявления (некоторые этапы формально 

начинались на несколько лет раньше).  

 

1.1. Многомерность петрофизики и интерпретации (1961-...) 

В 60-е годы в петрофизику и интерпретацию пришли методы машинного 

обучения (распознавания образов) и многомерного регрессионного анализа [16,17,23]. 

Принципиальным в их приходе было эмпирическое доказательство того, что значения 

физических свойств и показаний методов каротажа носят не только характер парных 

зависимостей, но эмпирически обоснованно рассматриваться как многомерные. 

Регрессионный анализ говорил о наличии связей типа: 

 

xi = Hi (y
1

,y
2

… y
n

, jl, C1,j
jl ,C2,j

jl … Clj
jl
) + ξ(0 , (σ

h,i

jl)2 )  (1) 

 

Здесь xi – i-е искомое свойство, y j – показание j-го метода каротажа 

(сопротивление, интервальное время и т.д.) взятого из набора в "n" методов, Hi – 

уравнение (в общем случае нелинейное) взаимосвязи показаний искомого свойства xi c 

совокупностью всех или части y j и, вектора C коэффициенты для каждого из 
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соотношений вида (1), JL – индекс отобранной группы образцов керна или пластов, для 

которой строятся многомерные взаимосвязи, и "ξ" – это случайные ошибки с нулевым 

математическим ожиданием и ненулевой дисперсией (своей для каждого i-го свойства 

xi). 

Современный энтузиазм по части применения нейронных сетей близок к тому, 

который был присущ сторонникам построения многомерных регрессий.  Вместе с тем 

трудно не заметить и разницу. В распоряжении исследователей для настройки 

соотношений типа (1) оказывалось обычно 25-75 строк, по которым и проводилось 

обучение констант. Сейчас число строк выбранных как материал для обучения нередко 

на несколько порядков выше. 

 

1.2. Многомерное петрофизическое моделирование (1966-...) 

В 1966 году была опубликована книга Б.Ю.Вендельштейна по теории 

сопротивления и собственной поляризации, а в 1968 году была опубликована одна из 

наиболее популярных работ по петрофизическому моделированию – статья Waxman-

Smit. В этих работах были приведены представления и опубликованы данные широко 

используемые при моделировании глинистых песчаников и включающие кроме 

сопротивления, измеренного при разных минерализациях насыщающего раствора и 

пористости, также данные о емкости обмена. После этих публикаций ни одна серьезная 

публикация по петрофизике уже не игнорировала влияние емкости обмена породы.  

 

1.3. Обработка данных каротажа как решение систем линейных 

уравнений (1963-...) 

Развитие вычислительной техники привело на Западе к её использованию при 

решении систем линейных уравнений, состоящих из компонент породы для 

карбонатного разреза. 

При этом впервые были разделены постановка задачи в терминах объемных 

содержаний компонент карбонатной породы и формально математическая постановка (в 

которой компоненты породы рассматривались как абстрактные положительные 

переменные). Любопытно, что в первых публикациях по решению систем линейных 

уравнений ещё фигурировали диаграммы и палетки. 

К сожалению, довольно быстро выяснилось, что гипотеза линейности 

взаимосвязей интервального времени и водородсодержания от объемных содержаний 

различных минеральных компонент является сильно упрощающей абстракцией.  

 

1.4. Построение систем нелинейных петрофизических моделей (1971 -...) 

Конечно, претензии на системность рассмотрения отразили не зацикленную  

уверенность в создании "общей теории всего". Системность рассматривалась как задача, 

состоящая из необходимости реализации двух требований. 

Во-первых, необходимо снять ложные ограничения на упрощенность строения 

петрофизических связей обусловленную необходимостью их алгебраического решения. 

Замеры каждого метода каротажа могут зависеть от всех выделенных искомых свойств 

горной породы. 

Во-вторых, необходимо предоставить исследователю возможность 

рассмотрения совокупности взаимосвязей, оперируя не конкретными типами свойств 

(пористость, глинистость и т.п.), а формальными переменными значениями организовать 

собственные представления и опыт систематическим образом. Этот подход уже проявил 

себя на предшествующем этапе 1.3. Итогом работы по синтезу системы взаимосвязей 

является система этих взаимосвязей в виде (2)-(3). Формально такой выбор можно 

записать в виде соотношений (2) - (3). 

 

y
j

= Fj (x1 , x2 … xk , jl, A1,j
jl
,A2,j
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Здесь yj – показание j-го метода каротажа (сопротивление, интервальное время и 

т.д.) взятого из набора в n методов, xi – i-е искомое свойство, Fj – уравнение взаимосвязи 

показаний j-го метода с искомыми свойствами, вектора A коэффициенты для каждого из 

соотношений вида (1), и "ξ" – это случайные ошибки с нулевым математическим 

ожиданием и ненулевой дисперсией (своей для каждого j-го метода). Немалую роль 

играет и индекс литологии JL, отражающий устойчивость коэффициентов 

петрофизических зависимостей пород имеющих одинаковый литотип (JL). 

Но проблемы никуда не убежали, только трансформировались в задачу выбора 

оптимальной петрофизики в форме совокупности многомерных соотношений типа (1) 

или из априорных соображений или настройкой коэффициентов по тестовой выборке.  

В целом важность такого комплексирования хорошо представлял В.Н. Дахнов, 

но он подошел к этому до широкого развития компьютерных технологий и пошел по 

пути построения палеток и номограмм (возможно, дошло бы и до их 

автоматизированного расчёта). Западные исследователи подошли к решению задач 

интерпретации позже и уже вооруженные компьютерными технологиями. Поэтому, 

пожалуй, впервые, попытка рассматривать количественную интерпретацию системно  

принадлежат авторам известной публикации [27]. 

 

1.5. Петрофизическая инверсия с нелинейными уравнениями (1973-...) 

Математически решение переопределенной систем петрофизических 

взаимосвязей и петрофизическая инверсии эквивалентны. Достаточно сформулировать 

петрофизическую задачу как формально математическую и  она допускает известные в 

вычислительной математике подходы. 

Однако могут существовать и взаимосвязи между искомыми переменными (их 

проще всего записать в форме совокупности неявных функций (3), где роль 

коэффициентов A играют коэффициенты B). 

 

Gm (x1 , x2 …  xk , jl,B1,m
jl
,B2,m

jl
,..Bl,m

jl
) = ξ(0, (σ

Gm

jl)2 )  (3) 

 

Когда уравнения и все их коэффициенты, и параметры заданы, задача 

превращается в чисто вычислительную, хотя не всегда тривиальную. Её можно 

обобщить, вводя грубые ошибки или вместо соотношений типа (3) интерактивные 

выстраиваемые полигоны и политопы. 

Но инверсия допускает расширение её постановки путем введения 

дополнительной априорной информации. Правда цена такого расширения может быть 

связана с появлением нескольких решений (многоэкстремальностью задачи).  Но это 

лишь одна из неприятностей. Более критичные проблемы связаны с тем, что наивные 

попытки задать для системы взаимосвязей большое число минералов приводят к 

падению информативности оценок получаемого вектора X. 

 

1.6. Настройка констант систем петрофизических моделей (1974-…) 

Проблемы использования систем соотношений (2) и (3) в том, что их 

коэффициенты не являются универсальными константами типа гравитационной 

постоянной или постоянной Планка. Даже физические свойства минералов (в частности 

водородсодержание или электропроводность) зависят от их переменного химического 

состава и факторов, контролирующих процесс их генезиса. При этом, получить 

универсальный набор коэффициентов для широкого класса отложений не удается (не 

взирая на усилия ряда крупных сервисных компаний ”запаять” в программном 

обеспечения универсальные константы). Вопросы подбора петрофизических констант в 

случае переопределенной системы взаимосвязей и использовании данных анализов 

керна рассмотрены одним из авторов данной статьи в [5]. 
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1.7. Системная работа с петрофизическими знаниями (1991-...) 

К сожалению, ситуация в этой области наиболее печальна. Практически уже для 

самой первой системы петрофизических взаимосвязей написанной одним из авторов 

статьи в ЦГЭ, была предусмотрена библиотека система петрофизических взаимосвязей. 

Впоследствии эта система была переписана и дополнена в рамках системы OPTCOM. В 

рамках наиболее распространенных систем поддержки интерпретации каротажа 

насколько это известно авторам статьи библиотеки взаимосвязей и рейтингов их 

эффективности отсутствуют.  

 

2. Системное описание задачи интерпретации каротажа 

Ниже сделана попытка суммировать представления, изложенные в предыдущем 

разделе, системно обобщая приведенные впечатления об этапах развития 

интерпретации. А для этого необходимо выстроить алгоритм обработки и поддержки 

интерпретации, разделяющий особенности конкретной  совокупности петрофизических 

взаимосвязей и приёмы и методы совместного анализа этих взаимосвязей.  

Как правило, не вполне очевидны причины, по которым учебники по 

интерпретации обычно обходятся без объяснения понятия "интерпретация" и стараются 

быстренько “взять быка за рога”, переходя к разнообразным формулам графикам и 

лайфхакам по части их тщательного применения. Но попытка найти эти причины 

приводит к пониманию того, что при интерпретации каротажа обработка и 

интерпретация мало отличаются друг от друга. 

В лучшем случае под интерпретацией понимается наилучшая из обработок 

отобранная по не вполне отрефлексированному критерию (обычно такому как "так оно 

симпатичнее" или "таково моё видение") и из малого числа не всегда понятно откуда и 

как заимствованных альтернатив. 

Такая практика приводит к дискредитации самого понятия интерпретации 

(сведением её к перебору из нескольких предопределенных детерминированных 

алгоритмов и, по сути, подмену интерпретации, обреченной на успех традицией такой 

подмены). 

Укорененное бытование подобной практики имеет целый ряд причин, многие из 

которых связаны с тем, что экспертное сообщество находится на развилке между 

упрощенным и утрируемым выше подходом. Он отличается от всех ещё формируемой 

практики работ с оснащением петрофизического обеспечения отделенного от 

требований его детерминированного применения и заменой её на использования 

процедур петрофизической инверсии. 

При этом неприятные моменты и выводы, нередко драпируются или прячутся с 

тщательностью криминальных улик. В этой связи представляется полезным 

проанализировать состав и природу предположений лежащих в основе подобного 

подхода. 

Начнем с фиксации того, что специалисты  по интерпретации понимают под 

интерпретацией? Ограничимся цитатой и ссылкой на профессионала [4]: «В 

интерпретации выделяют субъект, объекты, процедурный аспект, цели, результаты, 

"материал" и инструменты. Специфические аспекты интерпретации: 

1. Интерпретации является одновременно процессом, результатом и установкой, 

все эти аспекты образуют единство: Интерпретации представляется как процесс, 

обладающий своими результатами, однако для его осуществления необходима 

презумпция интерпретируемости объекта. 

2. Интерпретации является целенаправленной когнитивной деятельностью, 

обладающей обратной связью с промежуточными (локальными) и глобальными целями 

интерпретатора». 

Мало по объему и слишком ёмко по существу. Но если отделить когнитивные 

аспекты во всей их субъективной полноте, то остаются объект с его модельной и 

стохастической петрофизикой, модели измерений и их ошибки. И построенные на этой 

основе представления ведут нас непосредственно к механизмам обработки и 
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интерпретации. Перейдем к модели набора декларативных знаний и данных, 

используемых в ходе интерпретации 

Попытаемся скрупулезно перечислить доступную интерпретатору информацию 

в околоформализованном виде (эволюцию подхода, начиная с публикаций Л.А. Халфина 

[22], Ф.М. Гольцмана [3] и Г.Н.Зверева [16,17] можно проследить по годам, 

просматривая ссылки [1-30]:  

2.1) Имеются наборы измерений каротажа Yj(z), возможно, векторные и 

динамические; 

2.2) Необходимо найти наборы Xj(z), часть из которых, возможно, 

динамическая. 

При этом имеются априорные представления о составе вектора компонент X, но 

они могут быть изменены в сторону расширения, увеличения или уменьшения. На этом 

уровне постановки задачи проблемы обычно не возникают, хотя параметр z можно 

заменить на отражающий траекторию скважины, возможно и не вертикальную. 

2.3) Наборы измерений Y и X иногда могут быть разделены на группы JL, 

отражающие значимое различие областей изменения Y и X или характера взаимосвязей 

этих компонент и параметров (например, за счёт смены литологической 

принадлежности или фаций); 

2.4а) Внутри каждой из групп JL имеются стохастические параметрические 

взаимосвязи Y и X, известные с точностью до векторов параметров A;  

2.4б) Внутри каждой из групп JL могут быть потенциально построены 

стохастические параметрические или непараметрические взаимосвязи Y и X, если 

появится материал обучения - известные пары (Y, X);  

2.5) Имеются априорные представления о характере ошибок взаимосвязей, 

указанных в 4а, при оптимально выбранных константах A; 

2.6) Доступны априорные представления о распределениях и взаимосвязях 

искомых параметров X-X в каждой группе JL при оптимально выбранных константах B; 

2.7) В наличии информация о насыщенности (фото керна, данные испытаний, 

ПГИ, данные добычи). 

Приведенный перечень априорных представлений рисует довольно шир окое 

поле, в рамках которого в значительной мере может быть сделан адекватный 

измерениям и априорной информации выбор - "гармонизация данных измерений и 

петрофизических знаний". 

Таким образом, использование соотношений (1) и (2) или (3) приводит нас к 

проблеме выбора адекватной априорной информации соответствующей представлениям 

об объекте и измерениям показаний геофизических методов (поиску интерпретации 

максимально непротиворечиво гармонизирующей все доступные данные).  

 Степень адекватности подобного выбора и крена в нем в сторону знаний или 

данных естественно зависит от степени правдоподобия тех и других, а эта степень, к 

сожалению, нередко оценивается весьма субъективно. 

 

3. Проблемы предварительной идентификации 

В задачи предварительной идентификации обычно включается разделение 

изучаемого разреза на группы JL и оценка числа и типа компонент вектора X для 

каждой из этих групп. Нередко предполагается, что подобные группы могут отражать 

стратиграфию пород. Это справедливо в тех случаях, когда изменение стратиграфии 

совпадет с изменением литологии, значимо влияющей в силу смены среднего 

компонентного состава породы или свойств компонент или структуры породы на ее 

петрофизические характеристики.  

Однако помимо смены литотипа (совпадающего со сменой петротипа), при 

интерпретации могут играть роль и иные параметры (к ним уместно отнести появление 

нового влияющего фактора, изменение не только средних значений компонент, но и их 

вторых моментов, появление "бракованного класса", для которого характерно наличие 

грубых ошибок).  
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Задача предварительной идентификации групп, различных по стратиграфии, 

могут решаться с использованием техники визуализации (построение кросс -плотов 

развертки параметров типа Y-Y по глубине). 

Распадение указанных кросс-плотов на отдельные отвечающие пересекающимся 

кластерам-литотипам группы g определяется характерными для каждого литотипа 

взаимосвязями (раздел 1.6). Характер большинства парных и тройных взаимосвязей уже 

давно изучен. Автором версия типового набора  широко применяемых и рекомендуемых 

на практике кросс-плотов приведен в [10].  

Наиболее часто как в терригенном, так и в карбонатном разрезе взаимосвязи 

дифференцируются по содержанию глинистости или тесно связанному с ним 

медианному диаметру зерен породы, или диаметру поровых каналов. Поскольку на 

рассматриваемом этапе решения задачи эти параметры неизвестны, в качестве критерия 

дифференциации могут использоваться известные индикаторы глинистости (показания 

собственной поляризации; величина, дополнительная к индексу свободного флюида по 

ядерно-магнитному каротажу; ториевая или суммарная компонента метода естественной 

радиоактивности). Предварительную оценку правомерности выбора параметров и 

констант петрофизических взаимосвязей, отвечающих совокупности зависимостей 2.1-

2.6, можно провести путем генерации синтетических кривых каротажа с применением 

указанных соотношений. Подобная возможность реализована в рамках программы 

ModERn, разработанной одним из авторов и входящей в комплекс PetroExpert. 

 

4. Проблемы поддержки петрофизических знаний. 

Ситуация с поддержкой петрофизических знаний прекрасно иллюстрируется на 

примере соотношений для сопротивления. Интерпретатору, который работает с 

наиболее распространенными в России системами обработки и поддержки 

интерпретации каротажа (таким как Solver, ГеоПоиск, Interactive Petrophysics, Techlog) 

практически не предлагается серьезного инструментария для работы. Трудно 

представить себе, что подобным инструментарием является куцый перечень 

взаимосвязей и констант не снабженный какой-либо информацией об области 

применения, диапазонах изменения констант и ожидаемой точности. 

Отечественные авторы часто (чтобы не сказать, как правило) рекомендуют 

соотношение Дахнова-Арчи, в широко распространенной в России книге Тиаба [21] 

рекомендуется уравнение Waxman-Smits , в программных продуктах Schlumberger 

рекомендуют Dual-Water. Особенно весело обстоит ситуация в случае нетрадиционных 

или трещинных коллекторов, когда заведомо ясно, что ни одно из этих соотношений не 

применимо. 

По сути, оказывается, что интерпретатору предлагается самому восполнять, 

консультируясь с энтузиастами в социальных сетях о том какие зависимости стоит 

выбирать, какие константы и как уточнять и как их комплексировать. 

На общем фоне наиболее продвинутыми выглядят системы взаимосвязей и 

интерфейс для работы с ними предлагаемый в разработке AO "ПАНГЕЯ" (система 

PetroExpert). Такая оценка не удивляет сразу по двум причинам.  

Во-первых, работа по созданию и совершенствованию именно этой системы 

велась на всех основных платформах (начиная с системы Ц-2 под БЭСМ-4 и системы 

ASOIGIS под IBM). Благодаря этому оказались учтены многие интерактивно 

уточняемые степени свободы алгоритма петрофизической инверсии, позволяющие 

применять подобный подход на практике. 

Во вторых авторы данной статьи причастны к разработке и применению именно 

этой системы и владеют информацией по её строению и опыту использования в 

условиях Западной Сибири, Запада и востока Индии, Тимано -Печоры и других объектов. 

Предварительное представление о структуре и организации последней версии 

этой системы, ориентированной на интерпретацию нефтематеринских сланцевых толщ 

можно составить по прилагаемым рисункам. 
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Рис. 1. Принципиальная схема организации расчетов  

методом петрофизической инверсии 

 

 
 

Рис. 2. Схема формирования заданий на обработку путем указания наборов 

взаимосвязей и их коэффициентов 

 

 
 

Рис. 3. Пример окна задания минеральных компонент для разных литотипов 
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Рис. 4. Пример окна корректировка объёмов минералов  

и констант минеральных компонент для текущего литотипа 

 

 
 

Рис. 5. Пример окна корректировка задания взаимосвязей  

типа X-X для текущего литотипа 

 

Рассмотрение приведенных выше схем и скриншотов показывает как общую 

схему подготовки и проведения счета, так и конкретные интерфейсные решения, 

позволяющие учитывать разнообразие встречаемых в изучаемом разрезе литотипов, 

различие вероятности их встречи, многообразие рекомендуемых взаимосвязей и 

диапазонов изменения их коэффициентов. 

Опыт использования описанного подхода в практике обработки и 

интерпретации каротажа помогает уточнению приведенных схем и совершенствованию 

их программной реализации. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОЦЕССА СХОДА ЛЕДНИКА КОЛКА  

В КАРМАДОНСКОМ УЩЕЛЬЕ 20 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА 

 

© Заалишвили В.Б. 

 

Геофизический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ 

 
Исследован процесс схода ледника Колка 20 сентября 2002 г. на 

основе инструментальных данных: сейсмических записей, данных 
оперативной схемы Геналдонского ущелья, результатов макросейсмического 
обследования. Выполнена оценка скоростей ледово -каменного потока на 

различных этапах движения, протяженности потока и интенсивности 
воздействия на склон в районе Кармадонских ворот.  

Ключевые слова: ледник, сход, интенсивность, скорость потока . 

 

20 сентября 2002 года в Северной Осетии в Кармадонском ущелье произошло 

трагическое событие – внезапный сход ледника Колка, в результате которого исчез 

поселок Нижний Кармадон. Оказалась под водой большая часть домов с. Горная Саниба, 

построенных в последние годы, почти в русле р. Геналдон. Погибли люди, в том числе, 

дети. Погибла группа Сергея Бодрова, участвующая в съемках фильма. 

В работе выполнено сопоставление данных инструментальных наблюдений с 

макросейсмическим обследованием территории, выполненным непосредственно 

авторами в первые годы после схода и результатами математического моделирования 

движения лавинообразного потока с учетом геометрии ущелья, выполненного позднее. 

Выполнена оценка протяженности лавинообразного потока и величины сейсмической 

интенсивности воздействия потока на склон в районе Кармадонских Ворот.  

 

Анализ инструментальных сейсмических данных  

Анализ имеющихся инструментальных данных показывает соответствие 

основных этапов, полученных на разных пунктах локальной сети сейсмологических 

наблюдений РСО-Алания [6, 7], аналоговых записей сети сейсмологических наблюдений 

Грузии [8] и цифровых записей станций ГС РАН [9]. 

С целью более детального изучения процесса схода ледника Колка были 

изучены данные сейсмических станций сопредельной территории: Абастумани, 

Амбролаури, Ахалкалаки, Ахалцихе, Они, Тбилиси, которые были предоставлены нам 

грузинскими коллегами. Указанные аналоговые записи, полностью охватывают 

продолжительность суток с 19 по 20 сентября 2002 г. Наиболее полными и 

качественными являются данные станции Тбилиси (геофизическая обсервато рия), 

отличающиеся наибольшим увеличением (рис. 12). Анализ каталога землетрясений 

показал, что 20 сентября 2002 г. перед катастрофическим сходом ледника Колка имело 

место землетрясение, приуроченное к данному времени. Так, в 15:43:50,3 в районе 

Западного Ириана (1,68° с.ш., 134,23° в.д.) произошло землетрясение с магнитудой 

Ms=6,2 и глубиной очага h=33 км. Такое расстояние продольные Р-волны проходят за 

время около 13 мин., а поперечные S-волны за время около 26 мин. Необходимо 

отметить, что вступление P-волны при этом произойдет в 15 h 56 m 50 s, а S-волны – 

16 h 09 m 50 s. Сразу обращает на себя внимание хорошее соответствие времен 

основных фаз волн с этапами схода ледника. Регистрация таких удаленных сигналов 

вполне возможна указанным типом наблюдений. Более того, даже менее чувствительной 

локальной сетью наблюдений ГФИ ВНЦ РАН неоднократно регистрировались 

удаленные землетрясения (Китай, Япония и т.д.). В связи с этим, можно предположить, 

что «спусковым крючком» для схода ледника явилось указанное удаленное 

землетрясение. По нашему мнению, именно оно обусловило включение наиболее 

чувствительных станций: Чиколы, Владикавказа 31 и ЦСГНЭО [9, 12]. 
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Рис. 1. Записи предшествующих событий  

(время начала событий указано в абсолютных значениях с учетом поправки) 

 

 
 

Рис. 2. Процесс схода ледника Колка 20 сентября 2002 г. 

 

Вертикальная составляющая с расстоянием затухает намного быстрее 

горизонтальной. В связи с этим записи от удаленных землетрясений, как правило, 

характеризуются относительно слабой вертикальной составляющей. После затухания 

указанных колебаний на вертикальной составляющей можно наблюдать 

длиннопериодный импульс (соб. 4
1
, 4

2
 на рис. 2). Достаточно значимой являлась и 

горизонтальная составляющая импульса (EW). 

Максимальная продолжительность процесса схода ледника Колка, которую 

контролировали станции ЦГИ ВНЦ РАН, охватывает 7 m 40 s и, несомненно, включает 

основную часть процесса схода по его амплитудному вкладу (соб. 5, соб. 8, рис. 2). 

Особый интерес представляет собой детальный анализ сейсмической записи 

станции Фиагдон [10]. Во-первых, это обуславливается близостью ее к району схода (16 
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км) и, кроме того, расстояние от трассы движения ледово -каменной массы до данной 

станции остается практически постоянным, что позволяет непосредственно по записям 

надежно оценивать амплитуды и спектральный состав колебаний грунта, возбуждаемых 

при движении ледника. 

 

Модель схода ледника. Скорости и ускорения движения ледово-каменного 

потока 

Для анализа рассматриваемого движения использовались данные оперативной 

схемы Кармадонской котловины и верховьев Геналдонского ущелья на 21.09.02 г. [1], а 

также космические снимки до и после схода ледника (ASTER, 27.09.02 и 03.10.02). На 

схеме нами были выделены особые точки, связанные с изменением условий транзита 

ледника и зоны поражения (направление движения, угол наклона и т.д.). При этом на 

записях выделялись собственно воздействия ледово-каменной массы о борта ущелья и 

рассчитывались расстояния, проходимые ледником между указанными точками (рис.  3). 

Выделение основных этапов движения ледово-каменной массы по сейсмическим 

записям, на наш взгляд, наиболее целесообразно проводить по графикам 

энерговыделения, использованными нами ранее [7], и представляющим собой 

зависимость квадрата скорости колебаний грунтов в точке наблюдения от времени. 

Предварительно при построении графических материалов записи подвергались 

стандартному процессу сглаживания в определенном интервале с целью выделения 

наиболее важных этапов процесса (рис. 4). 

Считая движение на каждом участке равноускоренным были оценены средние 

скорости и ускорения на наиболее характерных участках – табл. 1. 

Таблица 1 

 

Время прохождения участков и соответствующие скорости  

 

Время 

прохождения 
участка t, с 

Расстояние 

S, м 

Средняя 
скорость на 

участке Vср, 
м/с 

Мгновенная 
скорость на 

конце участка 
v, м/с 

Ускорение 

a, м/с
2
 

Номер 

точки 
Интерпретация 

72,00 2 060 28,61 57,2 0,79 2 
Поворот в районе 
Майли 

55,71 4 540 81,49 105,8 0,87 5 
Изменение 
направления движения 

97,95 7 600 77,59 49,4 -0,58 13 
Удар о горные породы 

(главный удар) 

37,74 1 400 37,10 24,8 -0,65 14 
Удар о Кармадонские 
Ворота 

 

Далее для расчета движения под действием силы тяжести учтем крутизну 

склонов на последовательных отрезках или участках движения. Имеющийся профиль 

вдоль трассы движения ледово-каменной массы [2] был оцифрован. Углы расчитывались 

по отрезкам оцифрованной кривой и результатам сплайн-интерполяции. 

Оценим скорости движения ледово-каменной массы в первом приближении в 

отсутствие сил трения. Вся трасса нами была условно разбита  на участки с шагом Δx=10 

м. Полагая, что на каждом участке ускорение массы ледника составит g·sin(α) (g· 

ускорение свобордного падения; α – угол наклона на рассматриваемом участке), 

получим изменение скорости движения вдоль профиля транзита. Максимальная 

скорость достигается в момент удара о Кармадонские ворота и составляет 187 м/ c. Это 

теоретически максимально возможная скорость при движении массы под действием 

гравитационных сил. Реальная скорость должна быть, несомненно, меньше. При этом, 

средние скорости на выделенных интервалах составят: 65,0 м/c, 131,5 м/c, 167,0 м/c и 

182,6 м/c, что значительно отличается от значений скоростей, определенных по 

сейсмическим записям (табл. 1). 
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В основу расчета скорости с учетом сил трения была положена следующая 

формула [15]: 

 

,    (1) 

R – гидравлический радиус, представляющий собой отношение поперечного 

сечения к смоченному периметру;  

ξ – коэффициент турбулентного трения;  

μ – динамический коэффициент трения;  

α – средний угол наклона на участке. 

Коэффициент ξ зависит от формы трассы и ее шероховатости, μ – от объема 

«лавины» и типа (сухой/влажный). 

 

 
 

Рис. 3. Трасса движения ледово-каменной массы 

 

 
 

Рис. 4. График выделенной энергии по данным ст. Фиагдон. 

Основные точки транзита ледника Колка 20.09.02 г. 

 

Согласно швейцарскому руководству по расчету лавин [17] рекомендуются для 

коэффициента сухого трения μ = 0,155–0,30 и для коэффициента турбулентного трения 

ξ = 400–1 000 м/с
2
. Причем для больших величин «шероховатости» (порядка метра) и 

для лавин, движущихся по «каналам» (отношение ширины потока к его высоте от 1:1 до 

   2/1
cossin   Rv
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1:2) ξ = 500–600 м/с
2
. Еще меньшие значения (400 м/с

2
) используются при большей 

шероховатости (величина препятствий). 

Значения коэффициента μ для лавин больших объемов (>10
6
 м

3
) составляет 

μ=0,155. Причем наблюдается снижение μ при увеличении объема движущейся массы. 

Механизм такой зависимости до сих пор неизвестен [14]. Отдельные авторы объясняют 

это образованием  воздушной подушки, пара от нагревания поровой воды и т.д. [14]. 

Феноменология катастрофических оползней показывает, что они имеют 

характер потоков, поэтому, на наш взгляд, вполне обосновано для оценки движения 

ледово-каменных масс ледника использовать соответствующие выражения для 

оползней. В то же время необходимо учитывать влияние скорости движения массы на 

величину коэффициента трения. 

Оценим коэффициент трения через следующую зависимость между объемом и 

коэффициентом трения, полученную для оползней (инструментальные данные для 

объемов достигающих 10
10

 м
3
) [14]: 

 

    (2) 

 

Подставив значение объема V=130·10
6
 м

3
 [4] получим, что μ = 0,226. 

Таким образом, мы получили диапазон значений коэффициента трения (для 

больших лавин и оползней, соответственно) μ=0,155−0,226. С другой стороны, величина 

турбулентного трения для наших условий должна быть, видимо, порядка 400–600. 

Для вычисления параметров, необходимых для расчетов (поперечное сечение 

потока и т.д.) использовались данные оперативной схемы Кармадонско й котловины и 

верховьев Геналдонского ущелья на 21.09.02 г. [1], которая была оцифрована. 

Результаты расчетов приведены в табл. 2. 

На рис. 5 приведено изменение скорости движения вдоль профиля, расчитанное 

по сейсмологическим данным (сплайн-интерполяция), приведенным в табл. 1 и 

результаты расчетов по формуле (1). Расчет производился для участка после поворота 

массы в районе л. Майли, где скорость была задана по табл. 1. Наибольшее соответствие 

значений по расчетной кривой со значениями скоростей, полученными 

экспериментально, наблюдается для μ = 0,113 и ξ = 350 м/с
2
. Хорошо видно, что данные 

значения достаточно близки к калибровочным оценкам, приведенным выше. Меньшее 

значение ξ можно объяснить большой «шероховатостью» вдоль трассы (которая, вообще 

говоря, изменяется). Например вдоль трассы в точках 59 (рис. 3) наблюдаются 

заметные изменения направления движения, т.е. после поворота в точке  5, в результате 

чего происходит уменьшение кинетической энергии движущейся массы и 

соответственно уменьшение скорости. Увеличение общего уровня амплитуд после точки 

5 также отмечается на графике энерговыделения (рис. 4). 

На рис. 5 также приведен наклонный профиль вдоль зоны транзита. Изменение  

крутизны склона приводит к уменьшению величины проекции силы тяжести на 

направление движения и соответственно к уменьшению ускорения и последующему 

торможению движущейся массы (величина ускорения становится отрицательной), что 

отмечается для обоих графиков изменения скорости. Поскольку в табл. 1 приведены 

дискретные значения скоростей, сплошная кривая, соединяющая эти точки и 

построенная с помощью сплайн интерполяции не является точной физической 

характеристикой процесса, поэтому расхождение на начальном э тапе с расчетной 

кривой вполне объяснимо. Тем не менее процесс происходит близко к расчетной кривой 

(отражающей особенности рельефа). Необходимо отметить, что по результатам расчетов 

на последнем этапе движения при переходе от склона к «Кармадонским Ворота м» 

наблюдается увеличение скорости, обусловленное увеличением угла наклона, которое 

реально не может наблюдаться в силу «распадания» массы во все стороны расширения в 

месте слияния ущелий (в зоне разгрузки). Для учета указанного процесса необходимо 

использование трехмерной модели. 

62419,0lg15666,0lg  V
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Таблица 2 

 

Параметры ледово-каменного потока вдоль зоны транзита и разгрузки 

 

№ 

п/п 

Разрез 
согласно 

схеме 

Расстояние 
между 

разрезами L, м 

Смоченный 
периметр P, 

м 

Площадь 
сечения 

(поражения), 
S, м

2
 

Объем V, 

10
6
 м

3
 

Гидравличес-
кий радиус 

R, м 

Угол 
наклона α, 

град 

1. 10-10 468 918 64 475 26,00 70 13,61 

2. 11-11 498 726 47 099 15,52 65 12,65 

3. 12-12 500 387 17 610 10,66 46 11,31 

4. 13-13 540 431 25 256 11,01 59 11,42 

5. 14-14 500 368 15 875 7,62 43 9,84 

6. 15-15 498 329 14 627 5,42 44 8,05 

7. 16-16 505 264 7 527 5,59 29 6,34 

8. 17-17 490 361 15 023 9,37 42 5,89 

9. 18-18 490 470 23 521 11,38 50 6,98 

10. 19-19 500 455 22 941 12,58 50 6,40 

11. 20-20 492 556 27 454 11,40 49 4,69 

12. 21-21 495 456 19 155 9,39 42 4,42 

13. 22-22 495 448 18 771 10,23 42 5,83 

14. 23-23 500 503 22 600 14,86 45 5,25 

15. 24-24 490 627 37 445 16,45 60 4,05 

16. 25-25 505 499 29 821 13,55 60 4,85 

17. 26-26 630 586 23 957 16,27 41 5,71 

18. 27-27 330 527 27 753 10,67 53 6,08 

19. 28-28 500 627 37 157 16,52 59 3,97 

20. 29-29 505 529 29 087 13,11 55 3,72 

21. 30-30 490 533 22 952 11,93 43 3,72 

22. 31-31 510 538 25 766 11,84 48 4,49 

23. 32-32 510 563 20 752 16,07 37 3,97 

24. 33-33 500 993 43 677 21,63 44 4,53 

25. 34-34 505 818 42 843 22,98 52 4,81 

26. 35-35 500 774 48 229 24,58 62 4,91 

27. 36-36 440 645 50 078 16,81 78 6,28 

28. 37-37 520 521 27 469 4,76 53 8,53 

 

 

 

Рис. 5. Изменение скорости движения 

ледово-каменной массы вдоль профиля. 
1 – скорости по сейсмологическим данным (главные 
точки движения и интерполяция кубическим 
сплайном); 2 – профиль вдоль зоны транзита ледово-

каменной массы; 3 – расчетные скорости для 
параметров μ=0,113 и ξ=350 м/с

2 

 

Кроме того, хотя значение параметра μ предполагается постоянным вдоль 

трассы, но, очевидно оно  будет изменяться не только из соображений изменения 

местных условий, но и в результате влияния таких факторов, как изменение 



IV. Геофизика. Геодинамика. Сейсмология  

96 

соотношения твердой и жидкой фазы, изменение размеров обломков, вызванное их 

разрушением и т.д. Также, очевидно, что основание движущейся массы обладает 

меньшей скоростью движения за счет сил трения о дно и стенки склона, в результате 

чего происходит непрерывные изменения в самом движущемся теле: верхние слои 

смещаются относительно нижних. В этой связи необходимо отметить, что вдоль трассы 

отмечены впечатанные в склоны останцы материала ледово -каменного потока [13]. 

 

Оценка протяженности ледово-каменного потока 

Очевидна связь размеров ледово-каменного потока и скорости движения его на 

различных участках. Для оценки протяженности потока была произведена оценка 

объемов между соотвествующими разрезами, занимаемыми ледово -каменной массой, 

значения которых также приведены в табл. 2 (разрез 10-10 соответствует участку после 

поворота в районе л. Майли). В результате мы можем оценить динамику изменения 

протяженности ледово-каменной массы на различных этапах движения (рис. 6). Таким 

образом, длина потока на участке после перехода через ледник Майли достигала 5,0–5,5 

км и при переходе в зону аккумуляции на конечном этапе движения могла уменьшиться 

до 3 км. Учитывая, что оценка длины производилась по максимальным объемам, 

протяженность может быть ещё больше, тем не менее динамика сохраняется и 

полностью соответствует динамике изменения скорости движения. При переходе к 

участку с меньшим углом наклона происходит торможение фронтальной части в то 

время как тыловая часть продолжает двигаться с большей скоростью, в результате чего 

протяженность уменьшается. 

 

 
 

Рис. 6. Динамика изменения длины ледово-каменной массы  

на различных этапах движения 

 

Сейсмическая интенсивность проявления процесса 

Одним из вопросов, представляющих научный и практический интерес, 

является оценка уровня воздействия ледово-каменной массы ледника Колка 20 сентября 

2002 г. на горную породу в месте удара, т.е. оценка динамической интенсивности 

воздействия на горную породу. В процессе исследования макросейсмического 

проявления окрестностей зоны транзита ледника Колка в сентябре 2002 г., нами в июле 

2005 г. было, в частности, обследовано 5-ти этажное здание в с. Верхнее Кани, 

расположенное в непосредственной близости от места удара ледово -каменной массы. 

Согласно опросу жителей в момент схода ледника в здании наблюдался скрип стен, 
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появились тонкие трещины на потолке и стенах. В квартире на верхнем этаже вместе с 

крюком, на котором она висела, упала люстра. 

Согласно сейсмической шкале МSK-64 при 5 баллах наблюдается раскачивание 

висячих предметов, осыпание побелки, при 6 баллах появляются легкие повреждения в 

зданиях, тонкие трещины в штукатурке. В то же время, большое значение им еет этаж 

наблюдения. Действительно, основные повреждения проявились на верхнем, 5 этаже 

здания.Согласно результатам макросейсмического обследования интенсивность в 

районе здания была условно оценена в 45 баллов [8].  

Итак, проявление события имело, несомненно, локальный характер из-за 

высокочастотного спектра колебаний и расположения источника непосредственно на 

поверхности. Налицо несимметричность воздействия на вертикальную поверхность 

склона горных пород. 

Схема сейсмических изосейст события по результатам макросейсмического 

обследования района схода ледника Колка в 2005 г. представлена на рис. 7. 

Предполагается направленность областей изосейст в соответствии с направлением 

удара. В условиях горного рельефа эти области, несомненно, будут сильно искажаться . 

Также направленность воздействия, вероятно, значительно влияет на картину 

распределения интенсивностей, что выражается в зависимости от азимута на источник. 

В этой связи важно отметить, что обследованные населенные пункты Кани, Тменикау, 

Ламардон, Джимара расположены фактически в одном направлении и позволяют 

достаточно достоверно проследить изменение интенсивности с расстоянием. 

Необходимо учитывать близость с. Тменикау к зоне транзита, поэтому сейсмическое 

воздействие описываемое респондентами, возможно  в первую очередь относится к 

воздействию движущейся массы на борта ущелья. Отсутствие данных в рассказах 

респондентов по удару (ударам) обусловлено сильнейшим шумом близ проходящего 

потока. 

 

 
 

Рис. 7. Предполагаемые изосейсты сейсмического события связанного со сходом 

л. Колка 20.09.02 г. (стрелкой обозначено направление воздействия) 

 

Оценим величину интенсивности в месте удара. Это можно сделать разным 

путем. 

1. Допуская событие «сейсмическим» и, несомненно, «малым» [5] рассчитаем 

интенсивность в месте удара с помощью формулы для малых сейсмических событий 

[16]: 

 

I=1,5M-3,4lg(2
+h

2
)
1/2

+3,0,    (6) 

 

где I – интенсивность землетрясения, в баллах; 
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M – магнитуда землетрясения; 

 – эпицентральное расстояние, км; 

h – глубина очага, км. 

Исходя из того, что на расстоянии =1,5 км интенсивность составляет I=5 

баллов и h=0 (удар поверхностный), получим, что «магнитуда» удара составляет M=1.7. 

Отсюда интенсивность в эпицентре (=0 км) рассчитанная с помощью той же формулы 

(6) составит I0=5,6 или 6 баллов. Такой интенсивности соответствует магнитуда M=2. 

Оценим соответствующую сейсмическую энергию с помощью известной формулы: 

 

lgE=1,5M+11,8,     (10) 

 

где E – энергия, эрг. 

Получим, что проявленная энергия составляет 6,3·10
7
 Дж. 

2. Далее оценим интенсивность по данным инструментальной сети 

сейсмологических наблюдений. Составим кривую затухания амплитуд скоростей 

смещений грунта по данным локальной сети ЦГИ ВНЦ РАН [11]. При этом полагаем 

правомочность использования записей на станциях с различным азимутом (не 

расположенных на прямой). Расчет амплитуды скоростей смещений грунта произведен с 

помощью известной формулы: 

 

A(r)=A0·exp(–α·r),     (7) 

 

где Ai – амплитуда скорости колебаний на расстоянии r, м/с; 

A0 – амплитуда скорости колебаний в месте удара, м/с;  

α – коэффициент поглощения, м
-1

; 

r – расстояние до места удара, м. 

Максимальные амплитуды колебаний на велосиграммах пунктов 

сейсмологических наблюдений ГФИ ВНЦ РАН, зарегистрировавших процесс схода 

ледника, приведены в табл. 3. Кроме того, приведены расстояния до района 

Кармадонских ворот и соответствующие азимуты. Локальные изменения в амплитудах 

колебаний на разных станциях в зависимости от азимута, очевидно, обусловлены 

анизотропией среды, которая не учитывается. 

 

Таблица 3 

 

Амплитуды колебаний на различных эпицентральных расстояниях 

 

Пункт наблюдения 
Расстояние до района 

Кармадонских ворот x, км 

Азимут на район 
Кармадонских 

ворот φ 

Максимальная 
горизонтальная скорость 

смещения грунта A(x), м/с 

Фиагдон (FIG) 18,0 79° 1,52∙10
-4

 

Владикавказ 1 (VLD1) 20,8 213° 1,43∙10
-5

 

Владикавказ 2 (VLD2) 20,8 213° 1,78∙10
-5

 

Ардон (ARD) 41,8 151° 1,33∙10
-5

 

Заманкул (ZAM) 54,6 170° 2,46∙10
-5

 

Чикола (CIK) 61,3 127° 8,78∙10
-6

 

 

В связи с тем, что в момент катастрофы на пункте «Владикавказ» 

функционировало два регистратора с идентичными сейсмоприемниками, получены два 

значения амплитуд для одного пункта наблюдений. В дальнейшем использовалось 

среднее значение 1,61∙10
-5

 м/c. Причем среднеквадратическое отклонение составит 

2,49∙10
-6

 м/с, что соответствует относительной погрешности около 15%. 

Расчеты с помощью метода наименьших квадратов позволили получить 

амплитуду скоростей смещений грунта в месте удара равную A0=0,028 м/с (рис. 8). 

Согласно сейсмической шкале MSK-64 это соответствует интенсивности I0=6 баллов. 
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Рис. 8. Затухание колебаний с расстоянием (A0=0,028 м/с, α=3,0∙10
-4

 м
-1

) 

 

3. Оценим интенсивность проявления схода ледника Колка по данным 

геологического анализа ситуации. Согласно данным [3] «суммарная движущаяся масса» 

ледово-каменного потока составила 1,75∙10
11

 кг. Как мы получили ранее, скорость 

потока в месте удара составила величину порядка 50 м/с. Отсюда кинетическая энергия 

удара составит Eк=mv
2
/2=2,19∙10

14
 Дж. Это огромная энергия и при поверхностном 

источнике (h=0) интенсивность в месте удара будет превышать 12 баллов (M=6,4). Если 

бы указанная величина интенсивности имела место, то вокруг Кармадонских ворот мы 

имели бы исключительно развалины населенных пунктов, включая сильнейшие 

изменения ландшафта. Этого не произошло, потому что реальная интенсивность была 

намного меньше. 

Анализ показал, что в формировании указанной интенсивности, несомненно, 

определяющую роль играет огромная величина массы ледово -каменного потока, которая 

должна была быть намного меньше. Это несоответствие может объясняться 

следующими факторами. 

а) Согласно имеющимся данным масса ледника двигалась в виде протяженного 

потока. В момент удара (v=50 м/c) согласно нашим расчетам длина потока составила 

минимум 3 км (в реальности была намного больше). Другими словами, масса ледника не 

была сосредоточенной, и воздействие осуществлялось в течение определенного 

времени, а именно 3 000/50=60 с. Поскольку временем взаимодействия в данном случае 

нельзя пренебречь, полное воздействие ледово-каменного потока на склон можно 

называть «ударом» только условно (строго говоря, будет последовательность ударов).  

б) Следует обязательно учитывать особенности состава ледово -каменного 

потока. Почти 70% составляла ледовая масса и лишь 30% – каменная (горная порода) 

[4]. Отсюда следует, учитывая физико-механические свойства материалов, что большая 

часть воздействия имела неупругий характер. Более того, лишь воздействие переднего 

фронта потока могло иметь упругий характер. Подступающие сзади ледово -каменные 

составляющие воздействовали в большей части на ледовую уже разбившуюся массу 

(рис. 9). Очевидно, длительность упругой (условно) части удара составляла ничтожно 

малую часть от длительности всего процесса. 

 

   
 

Рис. 9. Схема воздействия ледово-каменного потока на горную породу склона: а) ледово-

каменная масса до удара; б) неупругий удар  
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Исходя из вышеизложенного рассчитаем величину массы, соответствующей 

проявленной (реальной) интенсивности. 

Масса потока, которая должна была воздействовать на горную породу склона 

составляет 1,75·10
11 

кг. Исходя из величины проявленной (реальной) интенсивности 

(6,3·10
7
 Дж) получим, что масса реального воздействия или эффективная масса (первого 

удара) должна была составить mэфф=10
5 

кг. Исходя из того, что длина потока составила 

3 000 м и, предполагая, что центр масс горных пород разделен более равномерно в виде 

системы «горная порода (30%)» и «ледовая масса (70%) (рис. 9), получим, что 

суммарная масса последовательного воздействия составит m=10
5
·3·10

3
=3·10

8 
кг. 

Попробуем оценить коэффициент снижения величины массы: 

 

Kупр=1,75·10
11

/3·10
8
=6·10

2
. 

 

Эту величину можно назвать коэффициентом неупругости для 

рассматриваемого конкретного удара. 

Далее оценим суммарную проявленную энергию (для полной массы потока с 

учетом неупругости): 

 

E=3·10
8
·2,5·10

3
/2=3,8·10

11
 Дж. 

 

Оценим процент энергии, перешедшей в сейсмическую или энергию 

сейсмических волн: 

 

3,8·10
11

/2,19·10
14

=1,74·10
-3

≈0,2%. 

 

Необходимо отметить, что для сейсмических явлений процент энергии  

трансформирующейся в энергию сейсмических волн различного вида в зависимости от 

локальных условий среды и путей прохождения волн достигает 25%. 

 

Выводы 

1. На основе обработки цифровых инструментальных записей, установлены 

основные этапы процесса схода ледника Колка. 

2. Уточнены основные этапы движения ледово-каменной массы по 

сейсмологическим данным. Выделено 15 особых точек процесса схода. 

3. Выполнена оценка скорости и ускорения движения на различных этапах, 

характер изменения скорости и ускорения совпадает с особенностями 

рельефа местности (крутизны склона, поперечного сечения) вдоль трассы. 

Их величина имела значения 57,2 м/с; 105,8 м/с; 49,4 м/с и 24,8 м/с и 

соответственно ускорение ледово-каменной массы по мере движения 

изменялось следующим образом 0,79 м/с; 0,87 м/с; -0,58 м/с; -0,65 м/с. 

4. Основные значения мгновенных скоростей движения хорошо соответствуют 

модели, рассматривающей движение ледника в виде лавины. 

5. Установлено, что в процессе схода ледника длина ледово-каменного потока 

изменялась от 5 км до 3 км при высоте 150200 м. 

6. Согласно данным макросейсмического обследования территории в 

окрестностях удара (район вблизи Кармадонских ворот) было установлено, 

что проявление в районе с. Верхнее Кани составило не более 5 баллов. 

7. Наиболее вероятная интенсивность в районе максимального удара 

составляла 6 баллов по шкале MSK-64. Соответствующая этой 

интенсивности магнитуда сейсмического события M=2,0. 

8. Оценка интенсивности по инструментальным данным соответствует 

результатам макросейсмического обследования территории схода л. Колка. 
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9. Проявление события имеет, несомненно, локальный характер из-за 

высокочастотного спектра колебаний и расположения источника 

непосредственно на поверхности. 

10. Направленность воздействия (под углом 1525° от направления на север) и 

условия рельефа местности, вероятно, привели к значительному искажению 

макросейсмического поля. 

11. Несоответствие ожидаемого сейсмического эффекта в результате 

воздействия ледово-каменного потока на склон ущелья, оцениваемого по 

полной кинетической энергии, реально наблюдаемым проявлениям 

(макросейсмическим и инструментальным) объясняется рядом факторов, и, 

в первую очередь, неупругостью удара обусловленной составом потока, 

протяженностью потока и изменением геоморфологических условий в зоне 

разгрузки. Следует также отметить, что используемые в сейсмологии 

формулы, получены для землетрясений и рассматривались нами 

исключительно в качестве оценочных соотношений. 
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ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ (ДЕТАЛЬНОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЯ И СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ) 

 

© Заалишвили В.Б., Мельков Д.А. 

 

Геофизический институт ВНЦ РАН, г.Владикавказ 

 
В работе представлен новый комплексный метод оценки 

сейсмической опасности на основе создания вероятностных карт 
сейсмического микрорайонирования. Используя современные методы 
(внерегиональный метод Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта) и 

компьютерных программ (SEISRisk-3 – США) в ГИС-технологиях созданы 
вероятностные карты сейсмической опасности Республики Северная 
Осетия-Алания в единицах интенсивности (MSK-64) в масштабе 1:200 000 с 

вероятностью превышения 2%, 5%, 10% для периода 50 лет, который 
соответствуют периоду повторяемости 2500, 1000 и 500 лет 
соответственно. Более того, впервые для исследуемой территории созданы 
вероятностные карты в единицах ускорений. Предложено использовать 5% 

вероятностные карты для массового строительства, т.е. основных типов 
застройки, в то время как 2% карты должны быть использованы при 
строительстве ответственных объектов.  

Ключевые слова: сейсмическая опасность, зоны ВОЗ, детальное 

сейсмическое районирование, сейсмическое микрорайонирование . 

 

Введение 

С самого начала работы на Северном Кавказе одним из первых приоритетов 

стала проблема адекватной оценки сейсмической опасности территории Северной 

Осетии. Начало исследований было омрачено тяжелыми последствиями неожиданного 

схода ледника Колка в 2002 г. В то же время тесное знакомство и совместная работа со 

многими исследователями, в частности, с Е.А. Рогожиным, несомненно, заложило 

основу дальнейшего плодотворного сотрудничества и в будущем. Это позволило вскоре 

получить первые результаты по оценке сейсмической опасности  территории 

г. Владикавказа [2]. 

Первые карты сейсмической опасности на основе современных принципов нами 

были разработаны на основе карты зон ВОЗ 2006 года, составленной Е.А. Рогожиным по 

нашей просьбе, по имеющимся данным. Так, в 2007 г. нами впервые были созданы 

карты детального сейсмического районирования для всей территории Северной Осетии 

в масштабе 1:200000 с вероятностью превышения за 50 лет (стандартное время службы 

здания или сооружения) с 2%,5%, 10%, что соответствует повторяемости максимально 

возможного землетрясения за время 500, 1000 и 2500 лет. При этом, чем больше 

экспозиция или период рассматриваемого времени, тем выше ожидаемый уровень 

интенсивности. Для экспозиции 500 лет лишь малая часть территории будет охвачена 

зоной 7 балльной интенсивности, для периода 1000 лет – 8 балльной, а при 2500 лет 

появится зона с 9 балльная интенсивностью.  

Уже в том же 2007 г. на основе результатов работы полевой группы ИФЗ РАН 

профессором Е.А. Рогожиным была составлена новая, более обоснованная карта зон 

ВОЗ, что позволило и нам уточнить результаты исследований, получив новые карты 

сейсмической опасности территории [3, 14].  

Таким образом, на основе использования современных методов 

(внерегиональный метод ИФЗ РАН) и компьютерных программ (SEISRisk-3 - США) [10] 

в технологиях ГИС были неоднократно разработаны и уточнены вероятностные карты 

сейсмической опасности территории Республики Северная Осетия в единицах 

интенсивности (MSK-64) в масштабе 1:200 000 с вероятностью превышения за 50 лет – 

2%, 5%, 10%, что соответствует повторяемости сотрясений 2500, 1000, 500 лет, 

соответственно.  
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Согласно современным представлениям [12] при оценках сейсмической 

опасности территории необходимо использовать данные, максимально приближенные к 

реальным инженерно-сейсмологическим условиям. Для территории Северной Осетии 

наиболее близка к реальным условиям для массового строительства экспозиция, равная 

1000 годам. Для уникальных зданий или сооружений необходимо рассматривать 

большую экспозицию, например, 2500 лет и т.д.  

Таким образом, впервые для Российской территории составлены вероятностные 

карты сейсмической опасности в единицах ускорений в масштабе 1:200 000 с 

вероятностью превышения за 50 лет – 2%, 5%, 10%. Для градостроительных задач нами 

были рекомендованы вероятностные 5% карты. Мы видим здесь большую опасность на 

юге Северной Осетии: здесь повышенный уровень сейсмической опасности (вблизи 

проходит мощный Владикавказский разлом).  

Можно в принципе составить карты и в масштабе М 1:100 000 и т.д., но это, на 

самом деле, практического смысла не имеет. Хотя точность как будто должна 

повыситься, но из-за отсутствия надежных данных по локальным особенностям 

проявления прошлых, т.е. исторических, землетрясений, или границ пространственного 

простирания адекватность таких результатов может рассматриваться только под 

большим сомнением. При этом трудоемкость (безвозвратная) возрастает многократно.  

Создание подобных карт для всего Северного Кавказа – это собственно 

предложение по созданию детальных карт сейсмической опасности для других 

субъектов Северного Кавказа. При этом действие, реализованное для Северной Осетии, 

может охватить территории других субъектов Северного Кавказа. В принципе из -за 

особенностей простирания опасных сейсмических источников, «пренебрегающих» 

границами государств, можно создать детальные карты сейсмической опасности для 

всего Кавказа, включая Азербайджан, Армению и Грузию. Ничто не мешает развить их в 

общности с Турцией, Ираном. Сюда вполне реально включить Израиль, Египет, Ливан и 

т.д. 

Карты детального сейсмического районирования можно назвать 

«долгосрочными» прогнозными картами. Имеется в виду, что на их основе реализуется 

долгосрочное прогнозирование опасных явлений, и, соответственно, определяется, где 

необходима сейсмостойкая застройка. 

 

1. Детальное сейсмическое районирование 

На основе результатов работ по изучению активных разломов были выбраны 

параметры очаговых зон по данным Е.А.Рогожина и др. [7]. Согласно результатам 

проведенной экспертной оценки сейсмического потенциала (Ммакс) были составлены 

карты районирования сейсмических источников – зон возможных очагов землетрясений 

(зон ВОЗ) территории Северной Осетии. 

В последние годы разработан новый оригинальный метод установления более 

точных границ активной части сейсмогенного источника (разлома) и оценки поте нциала 

опасности сейсмического источника (который может успешно быть использованным 

при работах уровня детального сейсмического районирования – ДСР) [5, 9]. 

Для наглядности использования процедур, рассмотрим процесс оценки 

сейсмической опасности территории на примере северной части Центрального Кавказа – 

территории Республики Северная Осетия-Алания [4, 15]. 

Максимальная магнитуда ожидаемых землетрясений (сейсмический потенциал, 

Ммакс) оценивалась по результатам применения внерегионального 

сейсмотектонического метода оценки сейсмической опасности, предложенного Г.И. 

Рейснером. Использование внерегионального сейсмотектонического метода оценки 

сейсмического потенциала, основы которого описаны в ряде публикаций [5, 7], 

показало, что Северный Кавказ представляет собой область весьма высокой 

сейсмической опасности.  

В 2007 по данным полевых исследований группой ИФЗ РАН под руководством 

Е.А. Рогожина было установлено, что наибольшую опасность для урбанизированных 
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территорий Северной Осетии представляют Владикавказская, Моздокская, Сунженские 

и Терская зоны ВОЗ (табл. 1, рис. 1) [1, 8, 9]. 

 

Таблица 1 

Характеристики зон ВОЗ 

 
№ Зона ВОЗ Магнитуда H, км Кинематика 

1 Моздокская восточная 5.0 10 взброс 

1а Моздокская западная 4.0 5 сдвиг 

2 Терская 4.5 5 взброс 

3 Сунженская северная 6.1 15 взброс 

4 Сунженская южная (западная ветвь) 6.5 15 сдвиг 

4а Сунженская южная (восточная ветвь) 6.1 15 взброс 

5 Владикавказская (западная ветвь) 6.5 15 взброс 

5а Владикавказская (восточная ветвь) 7.1 20 взброс 

6 Нальчикская 5.5 10 сдвиг 

7 Мизурская 6.2 15 сдвиг 

8 Главного хребта 6.2 15 взброс 

9 Бокового хребта 6.3 15 взброс 

10 Кармадонская 6.5 15 взброс 

 

 
 

Рис. 1. Карта зон ВОЗ территории РСО-А 

 

После составления этих карт Е.А. Рогожиным была выполнена параметризация 

очагов, т.е. для каждого из очагов оценивалась их Mмакс – наибольшая возможная 

магнитуда. Это наиболее трудная задача в процессе параметризации зон ВОЗ. Mмакс 

определялась по данным ряда авторов [6, 11, 13].  

Второй существенный параметр, характеризующий ожидаемые землетрясения, 

это диапазон глубин очагов, в которых зарождается большинство сейсмических событий 

соответствующей магнитуды. Согласно многочисленным исследованиям Кавказ 

представляет собой регион верхнекорового расположения очагов – глубина их не 

превышает 20–25 км (более глубокая сейсмичность наблюдается в Терско -Сунженской 

зоне в районе г. Грозного и в Каспийском море). Так как для этого района распределение 
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очагов по глубине не проводилось, нами для расчетов было принято среднее значение 

глубины равное 10 км (табл. 1). 

Эффект землетрясения оценивался на основе использования двух различных 

параметров: макросейсмической интенсивности и пикового ускорения основания (РGА). 

Макросейсмическая интенсивность (шкала MSK-64) традиционно использовалась для 

сейсмического районирования в СССР.  

Для территории Северной Осетии были созданы карты сейсмической опасности, 

определяющие вероятность превышения фиксированной величины сотрясений в течение 

различных времен экспонирования, в виде набора карт для макросейсмической 

интенсивности при повторяемости 50 лет с вероятностью превышения 2%, 5% и 10% в 

масштабе 1:200 000 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Вероятностная карта сейсмической опасности в интенсивностях (MSK) 

с вероятностью превышения 5% (а) и 2% (б) 

 

 
 

Рис. 3. Вероятностная карта сейсмической опасности в ускорениях (PHA) с 

вероятностью превышения 5% (а) и 2% (б) 
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Анализ карт показывает, что главная сейсмическая опасность связана с теми 

разломами или зонами ВОЗ, которые расположены близко к городу Владикавказ (рис.1 и 

2). 

Как уже отмечалось, в 2007 году такая карта сейсмической опасности 

территории в масштабе М 1:200 000 (в 1 см 2 км) была создана для Северной Осетии. 

Подобные карты сейсмической опасности существуют, но с масштабом М 1: 8000 000 (в 

1 см 80 км). А значит, они проигрывают в детальности.  

Собственно, описанные карты детального сейсмического районирования 

представляют собой ни что иное как «долгосрочные» карты прогноза мест ожидаемой 

различной интенсивности. Разумеется, заранее вывести людей с опасной территории  до 

прогнозируемого землетрясения не удастся, но исключить погребение населения под 

разрушаемой, а точнее только повреждаемой в той или иной степени застройкой, 

формируемой с учетом таких карт, вполне реально. Там, где более грамотное общество, 

там всегда меньше сейсмический риск, т.е. меньше экономических и социальных потерь. 

Так, что приоритеты ясны.  

На основе указанных карт необходимо составить карты сейсмического 

микрорайонирования городов и крупных населенных пунктов каждого отдельного 

субъекта Федерации с использованием самых современных стандартных метолов и 

способов, но уже в масштабе М 1:10 000 (в 1 см 100 м). В Центре впервые разработаны 

вероятностные карты сейсмического микрорайонирования. Такие карты сейсмического 

микрорайонирования являются непосредственной и надежнейшей основой 

сейсмостойкого проектирования и строительства объектов. 

Созданный по вышеописанной методологии комплект карт позволяет 

обеспечить одинаковую степень риска в пределах территорий, охватываемых каждой из 

карт, и предназначен для сейсмостойкого строительства и мер по снижению 

сейсмического риска для разных категорий степени ответственности и сроков службы 

[13]. Мы предлагаем использовать карты 5%-ной вероятности для массового, т.е. 

основного строительства, а карты 2%-ной вероятности для строительства объектов 

повышенной ответственности. В то же время, необходимо иметь в виду, что указанные 

карты представляют необходимую основу для проведения сейсмического 

микрорайонирования (CMP) и создания соответствующих карт. 

Кроме того необходимо отметить, что при использовании традиционных единиц 

макросейсмической интенсивности границы между различными зонами 

характеризуются резкими изменениями, явно не соответствующими реальной ситуации 

монотонного изменения интенсивности для однородных грунтовых условий 

исследуемой территории. Это, несомненно, будет формировать заметные погрешности 

при оценках уровня сейсмической опасности той или иной территории. Использование 

на практике искусственного дробления интенсивности в виде, например, 7,2 или 8 ,3 

балла недостаточно обосновано с теоретической точки зрения. Так, во -первых, обычно 

не объясняется, как эти дробные оценки получены, а, во -вторых, последующий переход 

к единицам ускорений (очевидно, по зарубежным данным, т.к. записей ускорений для 

формирования надежной корреляции в России нет), несомненно, формирует 

значительную погрешность, да и вряд ли физически обоснован из-за условности 

собственно параметра «интенсивность в баллах».  

С другой стороны, при оценках сейсмического воздействия инженеры при  

сейсмостойком проектировании используют значения ускорений, соответствующие 

(строго говоря, принятые достаточно условно) определенным интенсивностям в баллах. 

Так, принято, что 7 баллам соответствует расчетное ускорение a = 0,1 g, 8 баллам – 0,2g, 

9 баллам – 0,4g и т.д. В то же время, развернутая сеть цифровых станций на Южном 

Кавказе, начиная со Спитакского (Армения, 1988), Рачинского (Грузия, 1991), 

Барисахского (Грузия, 1992), Бакинского (Азербайджан, 2000), Гоубанского (Грузия, 

2000), Тбилисского (Грузия, 2002) и других землетрясений, создала условия для 

формирования базы данных записей ускорений для Кавказа. Это позволяет совершенно 

независимо строить карты сейсмической опасности в единицах грунтового ускорения. 
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Такие карты для территории Северной Осетии, а именно карты сейсмической опасности 

(РGА – пики грунтовых ускорений) для повторяемости 50 лет с вероятностью 

превышения 2%, 5% и 10% также в масштабе 1:200 000 были построены (рис 3). Хорошо 

видно, что меняя шаг сглаживания можно получать любое, и при этом физически вполне 

обоснованное, плавное изменение ускорений, которые прямо можно использовать при 

задании сейсмических воздействий. 

В отличие для карт ОСР с масштабом М 1: 8 000 000 и в лучшем случае с 

масштабом М 1:2 500 000 полученные карты обоих видов в масштабе 1:200 000 можно 

отнести к картам типа ДСР (детального сейсмического районирования). 

Таким образом, представленные материалы позволяют на детальном уровне 

оценить сейсмическую опасность, по известным формулам макросейсмического поля 

рассчитать сейсмические воздействия в баллах, что может послужить надежной основой 

для проведения сейсмического микрорайонирования. 

На следующем этапе мы должны провести сейсмическое микрорайонирование 

(СМР). Необходимо отметить, что в качестве основы будут использованы карты с 

различной вероятностью превышения в качестве исходной интенсивности, величина 

которой прямо соответствует интенсивности участков, сложенных средними грунтами 

или характеризуемых средними грунтовыми условиями, и которые, таким образом, 

будут отнесены к 7, 8 или 9 баллам (аналогично и для ускорений). Использование в 

последующем соответствующих методов и способов СМР позволит получить 

соответствующие карты СМР.  

 

Выводы 

1. Представлен новый комплексный метод оценки сейсмической опасности 

территории, впервые предусматривающий на выходе составление 

вероятностных карт СМР, являющихся непосредственной основой 

сейсмостойкого проектирования и практического строительства. Такой подход 

значительно повышает физическую обоснованность конечных результатов.  

2. Для изучения сейсмичности и анализа сейсмической опасности территории 

составляются следующие базы данных: макросейсмическая, сейсмологическая, 

а также зон ВОЗ (или потенциальных очагов землетрясений - ПОЗ). На основе 

анализа различных данных (сейсмологических, геологических, геофизических и 

т.д.) составляется набор вероятностных карт сейсмической опасности 

территории для повторяемости 50 лет с вероятностью превышения 2%, 5% и 

10%. 

3. Эффект землетрясения оценивается на основе использования двух различных 

параметров: макросейсмической интенсивности (MSK-64) и пикового ускорения 

основания (РGА). Границы зон в обеих единицах (балл и ускорение) находятся в 

хорошем соответствии. При этом варьируя шаг сглаживания, карты в единицах 

ускорений, характеризуясь непрерывностью значений, позволяют в отличие от 

традиционного подхода с резкой сменой границ, получать непрерывные 

значения ускорений или смену границ с любым сглаживанием вплоть до 

традиционных. 

4. Созданный комплект карт позволяет обеспечить одинаковую степень риска в 

пределах территорий, охватываемых каждой из карт, и предназначен для 

сейсмостойкого строительства и разработки мер по снижению сейсмического 

риска для разных категорий степени ответственности и сроков службы. 

5. Предложено использовать карты 5%-ной вероятности для массового, т.е. 

основного строительства, а карты 2%-ной вероятности для строительства 

объектов повышенной ответственности. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 19-35-90127 

 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

109 

Литература 

 
1. Аракелян А.Р., Заалишвили В.Б., Макиев В.Д., Мельков Д.А. К вопросу сейсмического 

районирования территории республики Северная Осетия-Алания / Труды I международной 

конференции «Опасные природные и техногенные геологические процессы на горных и 

предгорных территориях Северного Кавказа», Владикавказ, 20-22 сентября 2007, Владикавказ, 
2008. С. 263-278. 

2. Заалишвили В.Б., Невская Н.И. Оценка сейсмической опасности территории г. Владикавказа // 

VII Геофизические чтения им. В.В. Федынского. Москва, 3-5 марта 2005. М.: Научный мир. 

2006. 234-251с. 

3. Заалишвили В.Б., Дзеранов Б.В. Вероятностная карта сейсмической опасности, в том числе, 
сейсмического микрорайонирования с учетом нелинейных свойств (тезисы докладов) / Тезисы 

докладов Пагуошского симпозиума «Наука и высшая школа Чеченской Республики: 

перспективы развития межрегионального и международного научно-технического 

сотрудничества», 22-24 апреля 2010 г., г. Грозный, С.277-279. 

4. Заалишвили В.Б., Рогожин Е.А. Оценка сейсмической опасности территории на основе 
современных методов детального районирования и сейсмического микрорайонирования / 

Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. М.: ВНИИНТПИ, №3. 2011. С. 31-

43. 

5. Рейснер Г.И., Иогансон Л.И. Комплексная типизация земной коры как основа для решения 

фундаментальных и прикладных задач. Статья 1 и 2, Бюлл. МОИП, 1997 отд. геол., т. 72, 
вып.3, С. 5-13 

6. Рогожин Е.А. История активности сейсмогенерирующих структур Северной Евразии в 

голоцене // Докл. РАН. 2000. Т. 370, №3. С. 390-392. 

7. Рогожин Е.А., Рейснер Г.И., Иогансон Л.И. Оценка сейсмического потенциала Большого 

Кавказа и Апеннин независимыми методами //Современные математические и геологические 
моделив задачах прикладной геофизики: Избр. Науч. Тр./ Под ред. акад. В.Н. Страхова. М.: 

ОИФЗ РАН. 2001. С. 279-300. 

8. Рогожин Е.А. Зоны ВОЗ и их характеристики для территории Республики Северная Осетия -

Алания / Инновационные технологии для устойчивого развития горных территорий: 

Материалы / Международная конференция VI. 28-30 мая 2007 г. Владикавказ: Изд-во «Терек», 
2007. С. 283-284. 

9. Рогожин Е.А. Сейсмотектоника центрального сектора Большого Кавказа как основа для 

сейсмического мониторинга и оценки сейсмической опасности // Вестник Владикавказского 

научного центра. 2009, т.9, № 4. С. 16-22. 

10. Bender, B. and D. M. Perkins (1987). SEISRISK III: A Computer Program for Seismic Hazard 
Estimation. US Geological Survey Bulletin 1772. 48p. 

11. Chelidze T., Javakhishvili Z., 2003, Natural and technological hazards of territory of Georgia: 

implications to disaster management. Journal of Georgian Geophysical Society. Issue (A) Solid Earth, 

v. 8. 3-18. 

12. Musson R. Probapilistic seismic hazard maps for the North Balkan region. 1999. Annali di Geofisica. 
vol. 42 N6 1109-1124. 

13. Ulomov V.I., Shumilina L.S., Trifonov V.G. et al. 1999. Seismic Hazard of Northern Eurasia// Annali 

di Geofisica. vol. 42, N6, 1023-1038. 

14. Zaaliishvili V.D., Dzeranov B.V., Melkov D.A. Modern seismic hazard assessment methods (in 

example territory of Vladikavkaz-city// Proceedings of 14th European conference of earthquake 
engineering. 30August –0 3 September, Ohrid, republic Macedonia, 2010, 8 pp. 

15. Zaalishvili V.B., Rogozhin E.A. Assessment of Seismic Hazard of Territory on Basis of Modern 

Methods of Detailed Zoning and Seismic Microzonation. The Open Construction and Building 

Technology Journal, 2011, Volume 5, pp. 30-40. 
 
 

  



IV. Геофизика. Геодинамика. Сейсмология  

110 

УДК 550.34 

 

СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА И НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗА СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
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В статье рассматривается сравнение традиционно используемого 

регрессионного анализа и нейронных сетей для оценки региональной модели 
сейсмического эффекта – изменение пикового ускорения грунта (PGA) с 
магнитудой и гипоцентральным расстоянием. Набор данных был 

подготовлен на основе данных сети K-net. Использовались записи станций с 
Vs30 > 700 м/с. Ускорения имеют широкий разброс, и оба подхода дали 
разные результаты: поскольку регрессия определяется заданной формой 

линейной комбинации, нейронная сеть является более гибкой. Например, мы 
обнаруживаем, что для магнитуды M = 4 на близких расстояниях R < 10 км 
кривая PGA (R) близка к кривым M < 4, а для R > 10 км имеет тот же вид, 
что и кривые M > 4. Таким образом, M = 4, R = 10 км - это своего рода 

граница ближней и дальней зоны. 
Ключевые слова: машинное обучение, нейронная сеть, регрессия, 

региональные модели затухания . 

 

1. Введение 

Различные сферы деятельности человека связаны с генерацией и накоплением 

больших объемов данных, которые могут содержать важнейшую практическую 

информацию. Сегодня алгоритмы, построенные на основе нейронных сетей, находят 

применение в таких областях, как компьютерное зрение, распознавание речи, обработка 

естественного языка и другие. Столь широкое применение нейронных сетей связано с 

успехом методов глубокого обучения (Deep Learning), который также можно применить 

для оценки сейсмических воздействий. Прогнозируемый параметр - пиковое ускорение 

грунта (PGA), которое зависит от магнитуды землетрясения, эпицентрального 

расстояния и глубины очага. В данной работе было выполнено сравнение традиционно 

используемого регрессионного анализа по сравнению с нейронной сетью [1, 2, 4, 5, 9-12, 

14-25, 28, 29]. 

 

2. Методы 

Технология глубокого обучения впервые была представлена в 2006 году в виде 

многослойной нейронной сети, первый слой которой раскрывал основные особенности 

изображения, а последующие слои строили обобщенное изображение объекта в виде 

комбинации простых примитивов [13]. Теперь данный метод он применяется для 

решения различных задач. 

Обычно процесс обучения глубокой нейронной сети делится на два этапа. На 

первом этапе обучается одноуровневая сеть, а на следующем этапе веса сравниваются 

между уровнями сети, с целью минимизации ошибки. Такой подход снижает сложность 

обучения сети с большим количеством параметров за счет оптимизации между 

уровнями. 

Глубокая нейронная сеть - это искусственная нейронная сеть с несколькими 

скрытыми слоями [26]. Дополнительные слои позволяют создавать абстракции все более 

высокого уровня, что дает возможность формировать модель для распознавания 

сложных объектов в реальном мире. Обычно используются глубокие прямые сети, 

которая и использовалась в нашей работе – рис. 1). однако недавние исследования 

показали успешное использование глубоких архитектур в рекуррентных сетях [6]. В 

задачах, связанных с обработкой изображений, в основном используются сверточные 

нейронные сети из-за их наибольшей эффективности. 
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Рис. 1. Схема используемой нейронной сети 

 

Глубокое обучение нейронных сетей может быть выполнено с использованием 

метода обратного распространения ошибки. Например, алгоритм стохастического 

градиентного спуска: 
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где η – градиентный шаг, называемый также темпом обучения, L – функция 

потерь, которую нужно минимизировать. Выбор функции потерь определяется классом 

задачи машинного обучения (с учителем, без учителя) и функцией активации.  

В работе использовалось обучение с учителем. Рассмотрим теорию обучения 

нейронных сетей в контексте обучения с учителем на основе результатов, 

опубликованных в [29]. Модель обучения с учителем состоит из трех взаимосвязанных 

компонентов, которые математически описываются следующим образом: 

1. Среда: характеризуется распределением вероятностей PX (x) со случайно и 

независимо возникающими случаями x;  

2. Учитель: генерирует желаемый ответ d для каждого из входных векторов x, 

полученных из внешней среды, в соответствии с функцией условного распределения PX 

(d | x). Ни характеристика среды PX (x), ни правило классификации PX (d | x) неизвестны. 

Однако известно, что обе функции существуют, т.е. существует совместное 

распределение вероятностей: 

 

PX (d, x) = P (x) · PX (d | x)   (2) 

 

Желаемый отклик d и входной вектор x связаны следующим соотношением: 

 

d = f (x, v),     (3) 

 

где v – шум, т.е. изначально предполагается шум данных учителя. 

 

3. Обучающаяся машина: нейронная сеть способна реализовать множество 

функций отображения ввода-вывода, описываемых соотношением  

 

y = F (x, w),      (4) 
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где y – фактическая реакция, генерируемая обученной машиной в ответ на 

входной сигнал x;  

w – набор свободных параметров (синаптических весов), выбранных из 

пространства параметров W. 

 

3. Набор данных и полученные региональные модели затухания 

Успех машинного обучения во многом зависит от репрезентативности исходных 

данных. В последние десятилетия быстро растет количество информационных 

технологий, влияющих на все сферы человеческой деятельности, в том числе и на 

сейсмологию. Использование цифровых станций когда-то позволило автоматизировать 

обработку записей землетрясений и создать мощные базы данных. В настоящее время 

объемы хранения информации и скорость вычислений растут в геометрической 

прогрессии. В то же время во многих регионах мира увеличивается количество станций, 

фиксирующих сильные движения. Для решения задач инженерной сейсмологии места 

расположения станций выбираются таким образом, чтобы охватить все возможные 

грунтовые условия территории. Данные об инженерно -геологических условиях 

являются неотъемлемой частью современных сейсмологических баз данных. 

Аналогичная база данных создана в Геофизическом институте Владикавказского 

научного центра РАН и включает данные из сетей k-net (Япония) и ряда других сетей со 

всего мира. Для анализа были отобраны записи станций с Vs30 > 700 м/с (587 записей). 

Гистограммы и кривые распределения исследуемых параметров приведены на рис. 2. 

Магнитуды имеют нормальное распределение, а гипоцентральные расстояния и пиковое 

ускорение близки к логнормальному распределению. Итак, простейшее уравнение 

регрессии может быть таким: 

 

log PGA = C1 + C2 M + C3 log R     (5) 

 

где PGA – пиковое ускорение грунта; M – магнитуда, R – гипоцентральное 

расстояние; C1, C2, C3 – коэффициенты регрессии. 

В результате получены следующие коэффициенты: C1 = 0,83, C2 = 0,27, C3 = -

0,46 со стандартным отклонением σ: 0,39 (для log PGA) и коэффициентом 

детерминации: 0,22. Расчеты выполнялись с использованием пакета Sklearn (функция 

LinearRegression). 

Следующее улучшение уравнения примет следующий вид (с учетом 

геометрического расхождения) [26]: 

 

log PGA = C1 + C2 M + C3 log R + C4 R    (6) 

 

С регрессионными коэффициентами C1= 1.5639, C2= 0.1570 C3= -0.2084 C4= -

0.0015, и стандартным отклонением σ = 0.30 (для log PHA) и коэффициентом 

детерминации: 0.19. 

 

   
а) б) в) 

 

Рис. 2. Распределение магнитуд (а), гипоцентральных расстояний (б) и пиковых 

ускорений грунта (в) 
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4 Результаты и обсуждение 

Полученные кривые для регрессии и нейронной сети представлены на рисунке 

3. Нейронная сеть была создана в TensorFlow (использовался Keras). Схема сети 

представленна на рисунке 1. Данные были разделены на обучающие и тестовые 

подмножества с параметром test_size = 0,33. Стандартное отклонение σ = 0,3943,5 (для 

PGA). 

 

 
 

a) б) 

 

Рис 3. Кривые затухания, полученные с помощью регрессионного анализа (а)  

и нейронной сети (б) 

 

Кривая для M = 4, полученная нейронной сетью, отличается от других: на 

близких расстояниях R < 10 км кривая PGA (R) близка к кривым M < 4, а для R > 10 км 

имеет тот же вид, что и кривые M > 4. Таким образом M = 4, R = 10 км – это своего рода 

«точка перегиба» между зоной ближнего и дальнего поля из-за нелинейных эффектов в 

геологической среде [7,8, 27, 30, 31]. Сравнение регрессионного и нейросетевого анализа  

с исходными данными показано на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Данные для M = 4 и соответствующие результаты регрессионного анализа  

и моделирования нейронной сети 

 

Видно, что нейросеть ближе к исходным данным. Следует отметить, что 

данные, представленные на рис. 4, являются лишь частью всего набора данных, для 

которого была рассчитана регрессия (3,9 < M < 4,1). Хотя магнитуда 4 преобладает в 

наборе данных (рис. 2 a), другие части и предопределенные для кривой регрессии 

предопределяют такую форму кривой регрессии в этой области. 

 

Выводы 

Полученные результаты показывают преимущества и перспективы 

использования нейронной сети для расчета регионального затухания, что является 
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основой для оценки сейсмической опасности. Основным недостатком нейронной сети 

является невозможность прямой физической интерпретации результатов, но ее можно 

использовать как мощный инструмент для экспериментов с численным 

моделированием. 
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Работа посвящена изучению сейсмичности территории Чеченской 

Республики и Республики Ингушетия. Сделан анализ литературных 

источников по истории изучения сейсмичности Кавказа по геолого -
геофизическим данным. Пространственно -временного распределения 
сейсмической активности региона за период 1950-2020 гг. Построены карты 
эпицентров землетрясений, сейсмической активности А 10, график 

повторяемости, график Беньофа. 
Ключевые слова: землетрясение, сейсмический режим, эпицентр, 

график повторяемости, график Беньофа, сейсмическая активность А 10. 

 

Введение 

Северный Кавказ характеризуется самой высокой сейсмичностью в европейской 

части России. Выявление здесь потенциальных сейсмических очагов и долгосрочный 

прогноз сильных землетрясений имеют чрезвычайное значение для оценки 

сейсмической опасности и сейсмического риска в этом густонаселенном и промышленно 

развитом регионе страны. Вопросам изучения сейсмичности и сейсмотектоники Кавказа 

посвящено значительное количество публикаций И. В. Ананьина, Г. П. Горшкова, Э. А. 

Джибладзе, Е. А. Рогожина и других исследователей [1-18]. Наиболее значительный и 

подробный обзор состояния изученности этого вопроса приведен в известных 

монографических работах [1, 5, 7], в которых выполнен анализ сейсмичности и 

сейсмического режима Кавказа с учетом данных Нового каталога сильных 

землетрясений с древнейших времен до 1975 г. на территории СССР и региональных 

каталогов. 

 

Исходные материалы 

При исследовании сейсмического режима традиционно используют понятия 

сейсмическая активность и повторяемость землетрясений. Они определяют 

пространственно-временное распределение сейсмических событий. Сейсмическая 

активность А10 понимается как среднее число землетрясений 10-го энергетического 

класса на площади в 1000 км
2
 в год, в то время как повторяемость землетрясений 

характеризуется законом распределения Гутенберга-Рихтера – распределения 

количества землетрясений N по величине их энергии. 

Так же, одним из важных параметров изучения сейсмичности является 

сейсмическая сеть, плотность которой определяется количеством сейсмостанций на 1 

км
2
 площади. В России плотность сейсмической сети чрезвычайно низкая. Для 

сравнения укажем, что она примерно в 25 раз ниже, чем в Германии, которая не является 

страной с высоким уровнем сейсмичности, и в три раза ниже, чем в Канаде. Считается, 

что плотность сейсмической сети Северного Кавказа больше, чем на обширных 

территориях Русской платформы, Урала, Западной и Центральной Сибири, европейского 

и азиатского Севера. 

На территории Чеченской Республики размещены всего две сейсмические 

станции, в то время как, в Дагестане и Северной Осетии имеется по 15-20 

сейсмостанций. Все это приводит к необходимости повысить плотность сейсмической 

сети в платформенных областях, в зонах крупных глубинных геологических разломов, в 
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регионах концентрации населения и промышленных объектов и, в первую очередь, в 

местах с техногенной природой сейсмичности. 

Изучение сейсмичности какой-либо территории начинается с составления 

сводного каталога по единой магнитуде (при оценке сейсмической опасности обычно 

используется магнитуда по поверхностным волнам MS) каталога исторических и 

инструментально зарегистрированных землетрясений региона. Унификация каталога по 

единой магнитуде необходима, поскольку при составлении сводного каталога могут 

использоваться источники, содержащие иные типы магнитуд, например mb, MPSP, 

энергетический класс (К) и т.п. Для этой цели используются уже имеющиеся для 

данного региона, например, известное соотношение Т.Г. Раутиан, или специально 

построенные корреляционные зависимости между магнитудами различного типа.  

Северный Кавказ – наиболее сейсмоактивный регион европейской части России. 

Он расположен на территории двух административных федеральных округов – Северо-

Кавказского и Южного, большая часть территории которых плотно населена, здесь 

располагается большое число народнохозяйственных объектов, природных парков и 

заповедников. 

В тектоническом плане Северный Кавказ имеет блоковое строение. 

Сейсмический процесс в блоковой среде, обладающей дискретной иерархической 

структурой, может быть объяснен следующим [19]: 

 состояние геологической среды с точки зрения механической устойчивости 

связано с ее сложным структурно-тектоническим строением. Верхняя часть 

земной коры характеризуется развитой системой структурных нарушений, 

которые ограничивают блоки разных уровней, составляющие в целом 

иерархическую самоподобную структуру;  

 в высокосейсмичных регионах происходит накопление упругой  энергии в 

крупных структурных элементах среды и ее периодическая разрядка через 

сильное землетрясение. Часто за ним следуют повторные толчки – афтершоки, 

которые являются отражением релаксационных процессов среды в области 

очага сильного землетрясения; 

 релаксационные механизмы могут быть запущены и без возникновения главного 

толчка при внезапном значительном изменении напряженного состояния среды. 

Это явление было обнаружено при испытаниях лабораторных образцов [20].  

 

Аналогом такого явления в природе следует считать рои землетрясений [21]. 

Ежегодно сетью ГС РАН в регионе регистрируется более 2 тысяч землетрясений 

с М≥0,5. Представительность этих землетрясений в различных зонах неоднородна. 

Плотность распределений их различна, большая часть сейсмической энергии выделяется 

в восточном секторе, менее активен запад территории. 

В качестве основы анализа сейсмичности использован специализированный 

каталог землетрясений ФИЦ ЕГС РАН (г. Обнинск), содержащий дату, время, 

географические координаты эпицентра, глубину гипоцентра, энергетический класс 

землетрясений и магнитуду. В регионе мониторинг сейсмичности ведется несколькими 

организациями: Дагестанским филиалом ГС РАН; Лабораторией сейсмического 

мониторинга Кавказских Минеральных Вод ГС РАН и Северо -Осетинским филиалом ГС 

РАН. На основе анализа перечисленных выше каталогов был составлен сводный каталог 

землетрясений с энергетическими классами от 9 до 16 в границах палетки с 

координатами 42,40÷44,00 С.Ш. и 44,00÷47,00 В.Д. 

В восточной части Северного Кавказа, исследование проявлений сильнейших 

землетрясений Восточного Кавказа с точки зрения геодинамики указывали на 

существование динамического взаимодействие между структурами верхних и нижних 

частей земной коры и, возможно, верхов мантии [3]. Такое взаимодействие 

прослеживается в Терско-Сунженской зоне и для менее значительных по магнитуде 

землетрясений. Известно, что при подготовке сильных землетрясений в процесс 

вовлекаются значительные объемы литосферы, блоки земной коры, которые, 
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взаимодействуя, изменяют ход геодинамических процессов. Это находит отражение в 

пространственно-временном распределении слабой сейсмичности в области 

готовящегося землетрясения. 

Перед Курчалойским землетрясением 11 октября 2008 г. в Терско -Сунженской 

сейсмогенной зоне были заметны некоторые особенности, имевшие место и перед 

другими землетрясениями в этой зоне [10, 13, 17]: 

 сопоставление энергии, выделившейся при коровых землетрясениях и 

землетрясениях с промежуточными глубинами (70-170 км) во времени (в период 

1972-2008 гг.), показало, что по уровню энергий E≥1,0·10
12

 Дж периоды 

активизации сменяются (в противофазах) периодами затишья как коровых, так и 

глубоких землетрясений, которые составляют от 13 до 19 лет;  

 наблюдается активизация в промежуточных глубинах (70-150 км) примерно за 

четыре года до сильного корового землетрясения. Это явление было отмечено в 

период подготовки двух наиболее сильных землетрясений в Терско -Сунженской 

сейсмогенной зоне: Черногорского 28 июля 1976 г. с КР=15, MLH=6,4, 

интенсивностью в эпицентре Iо=8-9 баллов и Курчалойского 11 октября 2008 г. с 

КР=14,5, Ms=5,6, Mw=6,0, Iо=7-8 баллов; 

 наблюдается «всплывание» очагов с глубин h=100-120 км к границе Мохо (~60 

км) с приближением к будущему очагу Курчалойского землетрясения. 

22.10.2007 г. в 20
h
10

m
 в районе эпицентра будущего очага произошло 

землетрясение с КР=10,8 с промежуточной глубиной h=110 км, на близкой 

глубине h=98 км здесь же зафиксирован очаг землетрясения 05.05.2008 г. в 

23
h
20

m
 с КР=8,2 и 22.08.2008 г. в 07

h
21

m
 с КР  ≈ 8 на глубине h ≈ 60 км; 

 коровые очаги центрального участка Терско-Каспийского прогиба 

концентрируются в местах пересечения глубинных разломов. Значительная их 

часть образует рои, которые происходят в земной коре на глубинах не более 20 

км. В период 2001-2008 гг. в поведении слабых землетрясений в земной коре 

заметны элементы подготовки сильного землетрясения, а именно: миграция 

слабых землетрясений вдоль диагонального направления с периферийных 

участков Терско-Сунженской сейсмогенерирующей области в направлении с 

северо-запада на юго-восток; «затишье» в области радиусом 50 км вокруг 

эпицентра будущего землетрясения в течение четырех месяцев. 

 

За 200 суток до основного толчка в будущей эпицентральной зоне произошло 

ощутимое землетрясение 31.03.2008 г. с К=11,6 со слабым афтершоковым процессом, 

реализованным в период с 31.03.2008 г. по 05.05.2008 г. За 86 суток до основного 

события на западном фланге очаговой области зафиксирован рой землетрясений с 

К=7,6-8,3. 

Курчалойское землетрясение 11.10.2008 г. сопровождалось наиболее мощной  

афтершоковой серией (более 1 000) из известных на современном этапе. Процесс 

затухания афтершоков во времени разделен на две стадии. В первой наблюдается 

монотонный спад активности афтершоков за период Т=19 суток при коэффициенте 

затухания (скорости) p=1,20±0,09, после чего процесс переходит в нерегулярную стадию 

длительностью свыше года. В нерегулярной стадии в очаговой области уже в 2009 г. 

отмечено два факта повышения сейсмического уровня: второй пик наблюдается на 220-

221-й день (17-18.05.2009 г.) после основного толчка, третий – на 405-й день. При этом в 

связи с последовательным затуханием процесса последующие пики меньше, чем 

предыдущие [4]. 

Движение в очаге произошло под действием горизонтальных сил сжатия, 

направленных в меридиональном направлении с  севера. Подобного типа механизм 

имела значительная часть афтершоков в течение первых трех суток. Однако почти 

чистый взброс сменялся на взброс со сдвиговой компонентой, в решении механизма 

очага со временем (первые три дня) все больше проявляется сдвиговая составляющая. 
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Полученные результаты находятся в соответствии с представлениями о 

возможной кинематике в очаге. Так, основное движение в главном событии связывается 

с движением по широтному Пшекиш-Тырныауз-Сунженскому глубинному разлому 

(рис. 1). Известен разлом антикавказской ориентации – Аксайский (Курчалойский), 

секущий Гудермесскую антиклиналь в зоне афтершокового облака. Гудермесской зоне 

ВОЗ свойственна взбросо-сдвиговая кинематика. Таким образом, основное дижение в 

главном толчке связано с нодальной плоскостью широтной ориентации (STR=285° по 

GCMT) [4]. 

 

Анализ сейсмичности территории 

В комплекс рассматриваемых характеристик при анализе сейсмичности 

территории вошли общая выделившаяся сейсмическая энергия, сейсмическая активность 

A10, наклон графика повторяемости γ, график Беньофа, пространственно -временное 

распределение сейсмичности, и т.д. 

Для анализа сейсмичности региона был составлен каталог землетрясений для 

территории, ограниченной параллелями 42,40-44,00° с.ш. и меридианами 44,00-47,00° 

в.д. Каталог охватывает сейсмические события за период 1950-2020 гг. и включает более 

1600 землетрясений 9÷15 энергетических классов. 

Сейсмичность рассматриваемой территории определяется системой глубинных 

разломов Терско-Каспийского передового прогиба, которые имеют большую 

протяженность и характеризуются сменой направления. Продольного, общекавказского 

простирания – Краевой, Моздокский, Терский, Сунженский, Черногорский. 

Поперечного антикавказского простирания – Ассинский, Аксайский. Диагонального, 

северо-западного простирания – Гудермесский, Бенойско-Эльдаровский, Датыхско-

Ахловский [12]. 

 

 
 

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений 

и глубинных разломов Терско-Каспийского прогиба 
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Пространственное распределение эпицентров землетрясений исследуемого 

района указывает на то, что за период с 1950-2020 гг. сейсмическая активизация 

наблюдается в основном по активным зонам систем глубинных разломов территории.  

На рис. 1 наблюдается группируемость землетрясений в области очагов сильных 

землетрясений 1950-х гг. (Гудермесских), 1966 г. (Аргунское), 1969 г. (А.-

Мартановское), 1976 г. (Черногорское), 1989 г. (Долинское), 2008 г. (Курчалоевское). 

Вызывает опасение практически полное отсутствие землетрясений вдоль 

Краевого разлома и спад землетрясений на северном склоне Терско го хребта и 

соответсвенно сейсмической активности. На всем протяжении территории РСО-А 

Краевой разлом сопровождается проявлением сейсмических событий силой К=7,0-11 с 

1960-х гг. по настоящее время. Однако  как по территории Чеченской Республики, так и 

Республики Дагестан в плоть до Каспийского моря , за рассматриваемый период 

наблюдений Краевой разлом не сопровождается землетрясениями ощутимой 

интенсивности. Это может объясняться и отсутствием достаточной покрытости сети 

сейсмостанций в данном районе. 

По распределению числа землетрясений во времени суток выявляется  

приуроченность большинства землетрясений к утренним и вечерним часам, ранее это 

могло объясняться их четкой фиксацией при отсутствии городских шумов и прочих 

помех. В настоящее время при современной инструментальной записи землетрясений 

такое объяснение не может быть удовлетворительным. Очевидно, объяснение следует 

искать в характере суточного вращения Земли. Сама по себе приуроченность 

большинства землетрясений к вечерним и утренним часам дает некоторые указания на 

характер сейсмического режима Земли, однако не имеет отношения к сейсмогенезису 

[9]. На рис. 2а приведена гистограмма распределения числа землетрясений по времени 

суток для всего изучаемого региона. 

Анализ наиболее достоверных материалов за период около 70 лет обнаруживает 

приуроченность наибольшего количества землетрясений к весне и лету (789-774). 

Осенью и зимой число землетрясений немного меньше (595-585). Увеличение числа 

землетрясений весной-летом объясняется характером вращения Земли вокруг Солнца. 

Очевидно, при кратчайшем расстоянии между Солнцем и Землей твердые массы Земли 

наиболее чувствительны к притягательному действию Солнца и если землетрясение 

подготовлено в Земле другими причинами, то оно произойдет весной -летом быстрее, 

нежели при меньших притягательных воздействиях Солнца в другие времена года [9]. 

На рис. 2б приведена гистограмма распределения числа землетрясений по временам года 

для периода 1950-2020 гг. 

 

 
а)     б) 

 

Рис. 2. Диаграммы распределения числа землетрясений за период 1950-2020 гг. 
а – по времени суток; б – по временам года 

 

На карте эпицентров землетрясений наблюдается довольно неравномерное 

распределение эпицентров землетрясений, концентрация сильных исторических 
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сейсмических событий доинструментального периода сосредоточено в центральной 

части карты. Карта плотности эпицентров землетрясений показала, что повышенной 

плотностью обладают центральная и юго-восточная области карты и формируется они в 

основном землетрясениями как инструментального, так и исторического периода. 

Однако протяженная зона минимумов плотности эпицентров на северо -восточном и 

юго-западном фланге региона создается преимущественно сейсмичностью 

инструментального периода. Наблюдаемое распределение эпицентров может указывать 

на неполную представительность каталога исторических землетрясений, поскольку 

отсутствие землетрясений на северо-востоке региона, скорее всего, обусловлено 

ограниченностью информации о сильных и слабых толчках исторического периода из -за 

удаленности землетрясений от населенных пунктов и наличии малой плотности 

сейсмической сети. 

В очаге Курчалойского землетрясения, например характеристика дробности 

среды меняется с глубиной, в верхней части разреза до 10 км среда более раздроблена, в 

более низких слоях земной коры среда в некотором смысле более однородна, степень 

раздробленности ее меньше. Таким образом, для основного числа землетрясений в 

близповерхностной части разреза характерно преобладание слабых землетрясений 

относительно числа сильных, в интервале глубин 10–15 км, напротив, происходят более 

сильные землетрясения [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Схема трехмерного распределения очагов землетрясений (глубина, × 100) 

 

Выборка по каталогу показала, что наибольшее количество эпицентров 

землетрясений (рис. 3) приурочено к границам осадочного чехла и земной коры. На 

глубинах менее 5 км наблюдается относительно небольшое число землетрясений с 

магнитудами М≤4,7. Более сильные землетрясения возникают на глубинах 10 км и 

более. Гипоцентры располагаются преимущественно в осадочном чехла (50÷60%), в 

земной коре (35÷45%) и в мантии (5÷15%). 

 

График повторяемости 

График повторяемости (закон повторяемости землетрясений) является 

главнейшей характеристикой сейсмического режима и одним из прогностических 

признаков. Вопросу изучения закона повторяемости землетрясений посвящен ряд работ. 

Существуют представления, что график повторяемости землетрясений отражает ряд 

общих закономерностей разрушения твердых тел [15]. 

Наклон графика повторяемости землетрясений имеет большое теоретическое и 

практическое значение и может, в частности, использоваться для прогноза сильных 

землетрясений, согласно учению Ризниченко Ю.В., там где тряхнуло сильно, может 

произойти аналогичное или более сильное землетрясение. Для этой цели необходимо 

анализировать флуктуацию параметра γ во времени. Перед большим землетрясением 

значение параметра γ уменьшается с последующим увеличением после землетрясения. 
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График повторяемости (рис. 4) представляет собой функцию распределения 

количества землетрясений N по величине их энергии K, где K = lgE (E – энергия очага, 

Дж). 

В большинстве случаев график повторяемости землетрясений в первом 

приближении прямолинеен. В таком случае он определяется тремя главными 

параметрами сейсмического режима: 

1) наклоном, графика повторяемости землетрясений γ = –dlgN / lgK; 

2) сейсмической активностью, А – начальная ордината этого графика для 

фиксированного значения К, обычно равное 10;  

3) величиной максимально возможного землетрясения Kmax, которая определяет 

правое окончание графика повторяемости. 

Для изучаемого региона с целью построения графика повторяемости 

землетрясений были использованы данные по сейсмичности за 67 лет (1950−2017 гг.), 

содержащие более 1600 данных о землетрясений с 9÷15 (±0,2) энергетических классов, 

т.е. начиная с представительного класса землетрясений К=9 путем определения в 

пределах каждого класса (±0,5). 

Поскольку неприемлемо получение статистики повторяемости из полного 

каталога (включающего форшоки и афтершоки) и ее применение для прогноза 

возникновения основного толчка, то необходимо провести декластеризацию каталога, 

удалив афтершоки, форшоки и рои землетрясений, все вместе именуемые зависимыми 

событиями. Musson для них предлагает другое название – вторичные толчки [22]. Если 

не произвести декластеризацию каталога, то можно получить неправильную оценку 

вероятности основных толчков, поскольку наклон графика повторяемости будет 

искажен появлением множества слабых событий, не являющихся основными толчками 

(в результате удаления зависимых событий кривая повторяемости становится более 

пологой). Процесс декластеризации не является полностью прямолинейной процедурой. 

Как отмечают [23], «афтершоки могут быть определены лишь статистически: они ведут 

к известным характеристикам, отличающим их от других землетрясений». Был 

использован специальный алгоритм распознавания форшоков, афтершоков и роев 

землетрясений и составлен каталог «независимых» событий. 

 

 
 

Рис. 4. График повторяемости землетрясений 

 

Действительно, на (рис. 4) видно, что в первом приближении этот график имеет 

прямолинейную форму. Здесь же приведена осредняющая прямая, полученная методом 

наименьших квадратов и характеризующая закон повторяемости землетрясений. 

Угловой коэффициент этого графика для землетрясений представительного класса с 
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КР≥9 равен γ=0.5. Графики изменения углов наклона повторяемости землетрясений 

показали, что в периоды изменений сейсмичности региона, значения углов наклона 

графика повторяемости подчиняются закону Гутенберга-Рихтера, в пользу сохранения 

прямолинейности между периодами разрядки напряжений в земной коре. 

Из анализа графика повторяемости землетрясений, построенного для 

исследуемого региона по данным за период 1950-2020 гг., видно, что в первом 

приближении данный график имеет прямолинейную форму. Осредняющая прямая, 

полученная методом наименьших квадратов, характеризует закон повторяемости 

землетрясений. Угловой коэффициент этого графика для землетрясений 

представительного класса с КР≥9 равен γ=0.5.Полученный результат позволяет 

предположить, что и для относительно малых регионов наклон графика повторяемости 

землетрясений сохраняет среднее значение, полученное в целом для Кавказа. Это, по -

видимому, справедливо лишь для достаточно большого интервала времени. 

В связи с тем, что не каждое землетрясение сопровождается макросейсмическим 

проявлением ощутимой интенсивности, для оценки частоты возникновения 

сейсмических сотрясений ощутимой интенсивности строились как отдельные 

кумулятивные графики накопления землетрясений для каждого энергетического класса 

K=10.5÷15.5±0.5, так и итоговый кумулятивный график накопления землетрясений 

энергетических классов в диапазоне К=9÷15. 

Учет уровня представительности землетрясений (К=10,0) позволил сократить 

количество анализируемых землетрясений в рабочей выборке каталога до 1000 единиц. 

Зависимость, распределения кумулятивного количества землетрясений, позволяет 

утверждать, что в исследуемой зоне дефицита числа сейсмических событий не 

наблюдается. 

 

Сейсмическая активность 

Сейсмическая активность (А) является одним из основных параметров, 

характеризующих сейсмический режим территории. Под сейсмической активностью в 

некоторой точке понимается число очагов землетрясений в заданном диапазоне 

энергетического класса, которые возникают в окрестности этой точки в единице 

пространства (объем или площадь, если оговорен диапазон глубин) в единицу времени 

[8, 9, 15, 16]. 

В настоящее время в нашей стране наибольшее распространение получила 

сейсмическая активность А=А10, которая представляет число очагов землетрясений 

К=10±0,5 (М=3,3±0,3), отнесенное ко времени 1 год и к площади 1000 км
2
. 

Сейсмическая активность А10 широко применяется в регионах с умеренной 

сейсмичностью, к которым относится и исследуемая территория, где землетрясения 

величиной К=10 обычно самые массовые и надежные из представительных. В районах с 

высокой детальностью исследований применяется сейсмическая активность A=A7, а в 

районах особенно высокой сейсмичности А=А 15. Однако в последнем случае относится к 

площади 10
5,5

км
2
, что приводит к совпадению значений А10 и А15. 

При неодинаковых периодах представительности землетрясений разных 

энергетических классов они должны быть приведены к периоду наименьшего из 

представительных классов. С этой целью была создана выборка из базы данных по 

каталогу землетрясений включающей более 1600 событий 9÷16 энергетических классов. 

Блок расчета сейсмической активности способом распределения был включен в 

программу для персонального компьютера. Расчет А10 производился по формулам 

Ризниченко Ю.B., которая была нормирована на 1000 кв. км в 1 год, для указанных 

периода Tmin=70 лет землетрясений энергетических классов К, лежащих в диапазоне от 9 

до 16. Вся территория была разбита по широте и долготе на зоны с радиусом 25 км, с 

площадью территории 48,313 тыс.км
2
. На построенную схему А10 полученную способом 

распределения при указанных параметрах, числовые значения наносились в 

соответствующие зоны заданной сети. 
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На рис. 5 приведена карта А10 для всей площади за расчетный период. На ней 

наблюдаются две отдельных друг от друга зоны с повышенной активностью, 

расположенные на северо-востоке и в центральной части, характеризующиеся высокой 

сейсмической активностью А10=2,1 и А10=1,3. Юго-восточная и северо-западная части 

менее активны по сравнению с перечисленными выше и соответственно равны – 

А10=0,3÷0,7 и А10=0÷0,3. Изолинии А10 проведены с 0 через 0,3. Постоянен в 

пространстве минимум значений 0≤А10≤0.5, расположенный по периметру на карте А 10, 

он проявляется с устойчивой периодичностью по всей глубине исследования. 

Максимумы значений 0.6≤А10≤1,3 и 0.6≤А10≤2,1 расположенные в центральной и 

восточной частях на карте А10. 

 

 
 

Рис. 5. Схема сейсмической активности А10 

Терско-Каспийского прогиба (период 1950-2020 гг.) 

 

Карты сейсмической активности A10 обычно строятся по данным о 

землетрясениях для разных площадей с использованием различных временных 

интервалов. Нужно отметить, разбиение сейсмически активных территорий на 

пространственно-временные ячейки отражает действительный процесс независимых 

сильных сейсмических событий. Однако нужно отметить и фор -, афтершоковые 

процессы предшествующие и следующие после сильного события характеризуя 

релаксационную динамику процесса в конкретном пространственно -временном 

интервале. Сама величина A10 может быть объективно обусловлена более 

высокоэнергетическим событием, не учтенным в выбранных пространственно-

временных координатах. Соответственно, параметр A 10 не отражает сейсмический 

потенциал и не определяет динамику процесса в перспективе. 

Восточный Кавказ представляет собой область весьма высокой сейсмической 

опасности. На территории Республики Дагестан и Чеченской Республики по данным 

Рогожина Е.Е. выделяется более тридцати зон ВОЗ с разным уровнем сейсмического 

потенциала [17, 18]. Наибольшую опасность для урбанизированных территорий 
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представляют высокомагнитудные Гудермесская восточная, Гудермесская западная 

зоны ВОЗ, а также зоны с умеренным сейсмическим потенциалом, но располагающиеся 

в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, к примеру, Грозненская.  

Сильнейшее сейсмическое событие в 2008 г. на Восточном Кавказе – 

Курчалойское землетрясение 11 октября, с М=5.6 повлекло за собой человеческие 

жертвы и разрушения. Результаты макросейсмического обследования эпицентральной 

области показали, что длинные оси овальных изосейст высших баллов (6-7 и 7-8) 

ориентированы субширотно. То есть, макросейсмический эффект землетрясения 

контролировался положением Гудермесской восточной зоны ВОЗ [17, 18]. 

Анализ сейсмичности, карт эпицентров землетрясений и схемы А 10, помимо 

выделенных сейсмотектонических зон, позволяет наметить наиболее сейсмоопас ные 

участки, которые должны быть под контролем и для которых необходим расчет 

сейсмического риска. Такими участками являются: районы с. Гехи, Урус -Мартан, 

Ачхой-Мартан и район с.с. Ножай-Юрт. Андрей-Аул, Курчалой. Главные особенности 

сильных землетрясений в этой области заключаются в том, что они произошли в 

местности, которой более ста лет не выделявшейся сейсмической активностью, с 

событиями на уровне M≥5. Для этих районов заблаговременно должны решаться 

технико-экономические проблемы, связанные с микросейсморайонированием (правила и 

нормативы сейсмостойкого строительства, размещение новостроек, страхование от 

землетрясений и др.) [9-13]. 

Анализируя карту сейсмической активности А 10 (рис. 5) и карту эпицентров 

(рис. 1) рассмотрим пространственные особенности распределения сейсмичности по 

площади изучаемой территории. 

Наибольшая плотность эпицентров землетрясений представительного 

энергетического класса 9≤К≤16 наблюдается в центральной части карты, в области 

оконтуренной изолиниями 0,9≤А10≤2,1. Значительно меньшее количество скопления 

землетрясений того же класса относится к области оконтуренной изолиниями 0≤А 10≤0,9. 

На графике временного энергетического распределения эпицентров 

землетрясений, суммарной высвобожденной энергии и количества землетрясений по 

годам (рис. 6) можно выделить главные периоды изменений сейсмического режима, с 

последующими периодами относительного сейсмического затишья. Периоды 

проявления разрушительных землетрясений варьируют в пределах 20-30 лет 

(Гудермесское I и II, 1950-х гг.; Черногорское, 1976 г.; Курчалоевское, 2008 г.), которые 

затем сменяются фазами относительного сейсмического затишья. Среднее значение 

проявления сейсмичности в исследуемом регионе по энергетическому классу K=13.0. 

 

 
 

Рис. 6. Распределение числа Nz и энергии LgE землетрясений (период 1950−2020 гг.) 
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С целью анализа временного энергетического распределения эпицентров 

землетрясений построен график-гистограмма распределения суммарной 

высвобожденной энергии и количества землетрясений по годам (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 7. График сейсмической активности А10 

 

Анализируя диаграмму, можно сказать, что максимум числа 

зарегистрированных землетрясений приходится на 1970 (185 Nz), 1976 (131 Nz) и 1991 

(149 Nz) годы. Максимум выделившейся сейсмической энергии некоторых сильных 

землетрясений в исследуемом районе за годы – 1976 (10·10
14

Дж), 1992 (10·10
14

Дж) и 

2008 (10,1·10
13

Дж). 

Пики энергии приходятся на сильные землетрясений изучаемой территории, за 

тем идет резкий спад с последующим повышением энергии. Периоды между пиками 

энергия занимают от 15-17 до 20 лет. Основную долю в суммарную величину 

сейсмической энергии вносят землетрясения высоких классов. Величина суммарной 

сейсмической энергии от всех землетрясений равна ΣЕ=2,29·10
13

Дж. 

Из анализа линейной гистограммы распределения числа и энергии 

землетрясений по годам (рис. 6) и графика сейсмической активности А 10 (рис. 7), можно 

сделать выводы об изменении сейсмологической активности региона по времени, 

сейсмический режим территории имеет сложный характер и можно определить 

несколько их особенностей: 

• очевидно выделяются годы соответствующие землетрясениям 1950-х гг. 

Гудермесским I и II, 1976 г. Черногорскому, 1992 г. Борисаховскому, 2008 г. 

Курчалоевскому, где количество сейсмических событий и высвобожденная 

суммарная сейсмическая энергия имеют высокие значения;  

• сейсмическая активность носит циклический характер;  

• в целом в соответствии с графиком повторяемости отмечается соответствие 

количества и энергий землетрясений;  

• отмечаются периоды времени, когда разрядка тектонических напряжений 

происходит в виде большого количества относительно небольших по энергии 

землетрясений; 

• можно утверждать, что в исследуемом районе дефицита числа сейсмических 

событий не наблюдается, за исключением периода с 1950 по 1960 гг. из-за 

отсутствия инструментальных данных по исследуемой территории. Однако в 

период с 2010 по настоящее время возможно образовался дефицит энергии, 

который может быть восполнен как одним сейсмическим событием с Kmax=12.0, 
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так и рядом средних и слабых землетрясений с той же суммарной энергией, что 

более вероятно и характерно для сейсмодинамики района. 

 

 
 

Рис. 8. График Беньофа 

 

На рис. 8 представлена кумулятивная реконструкция напряженно -

деформационного поля во временном интервале с 1950 по 2020 гг. землетрясений 

представительного энергетического класса 9≤К≤16. На графике так же отчетливо, в виде 

скачкообразных выступов, выделяются указанные периоды сильных землетрясений. Из 

графика Беньофа (рис. 8), характеризующего условную деформацию величиной E
1/2

, 

видно, что наибольшие скачки прироста выделяющейся при землетрясениях энергии 

приходятся на 1976, 1992 и 2008 гг. 
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Нефть и газ являются основным энергоресурсом человечества в 

настоящее время и на перспективу в сотни лет. Освоение нефтяных и 

газовых месторождений является приоритетом российской экономики. 
Рост производства нефти и газа сдерживается естественными процессами 
выработки (старения) месторождений и необходимостьюосвоения новых в 
труднодоступных регионах, где требуются большие капитальные затраты. 

Поэтому возрождение старых нефтедобывающих регионов, где сохранились 
необходимые инфраструктура, профессиональные кадры, научно -
образовательные организации и т. д., следует считать исключительно 
актуальным. Здесь можно существенно повысить уровень экономики и 

занятость населения. «Сланцевая революция» показала возможность 
реализации такого возрождения. Ярким примером является старейший 
нефтедобывающий штат Техасе, где в течение 3 лет увеличили добычу 
нефти в 2 раза и только за один год (в 2017 г.) дополнительно создали более 

27 тысяч рабочих мест.Но  в настоящее время применение «сланцевых» 
технологий, разработанных в США, нельзя считать ни экономически 
эффективными, ни экологически безопасными.Кратно сократить 
капитальные затраты (на бурение и ГРП) возможно, если использовать 

результаты сейсмической томографии флюидосодержания и 
трещиноватости геологической среды. Полученная по 
«томографу»информация позволяет не только выбрать оптимальные места 

и направления бурения скважин дляполучения аномально высоких притоков 
УВ в сланцевых толщах, но также обнаружить пропущенные (в т. ч. 
неструктурные) залежи,недобуренныеинтервалы, вытесненные и 
оставленные участки с высоким УВ-содержанием на площадях старой 

нефтедобычи.Эту информациюможно получить по сейсмическим 
технологиям СЛБО и СЛОЭ, разработанным в «Научной школе 
нефтегазовой сейсмоакустики профессора Кузнецова О.Л.». В данных 
технологиях используют волны рассеянного отражения и микросейсмической 

эмиссии, которые имеют доминантную зависимость от трещиноватости и 
типа флюидонасыщения соответственно. При выполнении сейсмических 
исследований по СЛБО и СЛОЭ возможны, как самостоятельные полевые 
наблюдения, так и переобработка исходных данных 3D, ранее полученной в 

районе старых месторождений. Приводятся примеры сейсмической 3 D-
томографии по СЛБО и СЛОЭ для решения  разных задач на 
разрабатываемых месторождениях в России, США, Египте и др . 

Ключевые слова: нефть, газ, скважина, месторождение, 
разработка, геологическая среда, сейсморазведка, локатор, сейсмические 
волны, рассеяние, микросейсмическая эмиссия, трещиновато сть, 
флюидонасыщение, каналы флюидопотока  

 

Введение 

Нефть и газ являются основным энергоресурсом человечества в настоящее 

время и на перспективу в сотни лет. Россия была и остаётся (на эту перспективу) 

страной с богатейшими запасами данных энергоресурсов. Поэтому освоение нефтяных и 

газовых месторождений является одной из приоритетных отраслей российской 

экономики и во многом определяет её рост, а также существенно пополняет бюджет для 

успешной реализации социальных, оборонных и других государственных 

программ.Однако рост производства нефтегазовых энергоресурсов всегда сдерживался 
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естественными процессами выработки (старения) нефтегазовых месторождений и 

необходимостью освоения новых регионов. 

Это «движение» наглядно отражается в истории нефтедобычи России, которая 

начиналась с освоения Северокавказского региона в первые десятилетия (20-30 гг.) 

прошлого века. Далее в 40-50 гг. массово осваиваются месторождения в Волго -

Уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных провинциях, а в 60-70 гг. – в Западной 

Сибири и на Сахалине. Следует отметить, что для освоения  новых месторождений 

заново создавались производственная и жилая инфраструктура, транспортные системы, 

формировались профессиональные коллективы специалистов, научно - образовательные 

организации и т.д. В настоящее время работы по освоению новых месторождений 

разворачиваются в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и шельфе арктических 

морей.Но многие открытые здесь месторождения зачастую находятся в удалённых, 

труднодоступных и малонаселённых местах, в связи с чем требуются больших 

капитальных затрат для их освоения, что создаёт риски нерентабельного производства 

нефти и газа на этих месторождениях. 

 

1. Возможность и примеры возрождения старых нефтедобывающих 

районов 

Оптимальным решением проблемы роста производства УВ-ресурсов в России 
следует считать возрождение старых нефтедобывающих районов, т. к. 

здесьисчерпаны не недра, а технологии ихрентабельного освоения. В этих районах на 

площадях старых разрабатываемых месторождений остались:  

- 60-70 % неизвлечённой нефти в эксплуатируемых ловушках, 

- высоко насыщенные «останцы» в обводнённых и законтурных участках 

разрабатываемых залежей, 

- невыявленные залежи в малоамплитудных и экранированных (литологически и 

тектонически) ловушках, 

- пропущенные и недобуренные (по глубине) нефтегазосодержащие интервалы 

разреза, 

- залежи в нетрадиционных низкопроницаемых коллекторах – 

нефтематеринских (сланцевых) толщах. 

При этом всланцевых толщах происходит основная генерация углеводородов 

(УВ), их последующая вертикальная и латеральная (по коллекторам) миграция, 

насыщение геологической среды и аккумуляция УВ в разнообразных ловушках, а также, 

самое главное, восполнение запасов в разрабатываемых залежах. Поэтому можно 

утверждать, что нефтематеринская толща постоянно насыщает и восполняет запасы УВ 

на разрабатываемых месторождениях. Кроме того, по результатам научных 

исследований и фактическим данным, установлена «подпитка» осадочной толщи УВ-

флюидами из фундамента[12], которая происходит по многочисленным 

субвертикальным зонам интенсивной открытой трещиноватости, имеющим «корни» в 

глубинах фундамента [8]. 

Таким образом можно констатировать, что в старых нефтедобывающих районах 

существуют высокий потенциал УВ-ресурсов и предпосылки для минимизации затрат на 

их освоение, поскольку здесь сохранились промысловая, производственная и 

гражданская инфраструктуры, профессиональные кадры, учебные инаучные 

организации и т.д., а также, что немаловажно, многочисленная геологическая 

информация, достоверность которой подтверждена многочисленными результатами 

бурения и эксплуатации скважин. 

Наглядным примером реализации более полногоизвлечению нефтив Россиистал 

общий рост еёдобычи на 80 % за последние 20 лет, в течение которых количество 

разрабатываемых месторождений, практически, не изменилось. Однако в последние 

годы темп роста добычи существенно снизился до 1 %, что указывает на необходимость 

внедрения новых концепций и инновационных технологий для изучения структуры 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

131 

насыщения и естественного восполнения УВ-ресурсов в геологической среде с целью их 

оптимальногоосвоения на площадях старых разрабатываемых месторождений. 

Другим примером является бурный рост в последнем десятилетии добычи нефти 

в США(почти в два раза), где «сланцевые технологии» показали возможность 

возрождения старых районов на основе добычи в нефтематеринских (сланцевых) 

толщах. В последние годы США добывают 66% нефти из «сланцевых» месторождений. 

Используя сланцевые технологии, эта страна стала одним из ведущих лидеров (наряду с 

Саудовской Аравией и Россией) среди производителей нефти и газа. Пример США 

показал, что после почти 40-летнего падения можно не только возродить нефтедобычу, 

но и стать её мировым лидером. Ярким примером является штате Техас – самый старый 

промышленно нефтедобывающий район мира, гдев течение 3 лет за счёт освоения 

сланцевых месторождений добычу нефтиувеличили более, чем в 2 раза. Здесь только за 

один 2017 годбыло дополнительно создано более 27 тысяч рабочих мест. 

Однако, учитывая низкую экономическую эффективность (высокая и зачастую 

нерентабельная себестоимость производства нефти) и негативные экологические 

последствия (загрязнение грунтовых вод, в том числе питьевых, и активизация 

землетрясений в районе добычи) [15], повсеместное использование сланцевых 

технологий, созданных в США, нельзя считать целесообразным, особенно в 

густонаселённых районах старых разработанных месторождений. В данной ситуации 

технологии добычи сланцевой нефти следует оптимизировать, исключая причины 

низкой экономической эффективности и негативных экологических последствий. 

2. Оптимизации освоения сланцевых (нефтематеринских) толщ 

Для определения основных причиннизкой экономической эффективности и 

негативных экологических последствийразработки сланцевых (нефтематеринских) толщ 

предварительно отметим основные особенности месторождений данного типа и 

технологий добычи сланцевой нефти. 
2.1. Сланцевые месторождения УВнаходятся в толще осадочных горных 

пород, представлены, в основном, глинистыми сланцами, залегают на больших 

площадях (до сотен тысяч кв. км, максимально 1,2 млн. кв. км – бажениты в Зап. 

Сибири) и разных глубинах. Максимально высокая концентрация органического 

вещества в глинах (на этапе осадконакопления), его последующее термодинамическое 

преобразование в кероген и далее в нефть и газ, а также исключительно низкая 

проницаемость глинистых сланцев создали стабильно максимальную УВ-насыщенность 

данной толщи и определили её как нефтематеринскую. Основное количество УВ 

остаётся в месте образования и только незначительная их часть мигрирует латерально 

и/или вертикально по магистральным каналам открытых мегатрещин. Нефть, выходя по 

этим каналам из сланцевых толщ и проникая в другие, как правило, вышележащие 

пласты пород с относительно высокой пористостью, латерально продвигается (по 

трещинам и порам) и накапливается здесь в разнообразных ловушках, из которых её 

добывают по традиционным технологиям. Но основные ресурсы сланцевой нефти 

остаются в «нефтематеринской толще» и, практически, недоступны для традиционных 

технологий добычи. 

Таким образом можно констатировать, что сланцевая (нефтематеринская) толща 

является своеобразным «закрытым резервуаром», который постоянно пополняется 

нефтью в результате непрерывного естественного крекинга керогена, и для извлечения 

находящихся здесь УВ целесообразно использовать информацию о распределении 

открытой трещиноватости и магистральных каналов мегатрещин в данной толще. 
2.2.Современные сланцевые технологии добычи УВ  основаны на 

формировании искусственнойоткрытой трещиноватости в низкопроницаемых 

нефтенасыщенных породах, применяя гидроразрыв пласта (ГРП) из горизонтальных 

стволов скважин. Для получения рентабельной добычи создают участки массированной 

искусственной трещиноватость, для чего бурят скважины с горизонтальными стволами 

(до 3 км и более)по плотной равномерной сетке и выполняют многочисленные 

гидроразрывы (до сотни в скважине) с равномерным шагом в каждом стволе 
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(многостадийные -МГРП). При этом, как было установлено, искусственная 

трещиноватость развивается, в первую очередь, поестественно существующим 

открытым трещинам, наследуя ихраспределение. 

Статистический анализ эффективности МГРПна сланцевых месторождениях 

США и Канады показал, что 30-45% интервалов ГРП остаются «сухими», а 30% - дают 

более 90% общей добычи нефти. Дебит скважинчерез 1,5-2 года их эксплуатации 

уменьшается до ~70% от первоначального. что создаёт необходимость ежегодно 

готовить 15-20% новых скважин для поддержания темпа добычи нефти. 

Результаты выполненного нами мониторинга искусственной трещиноватости, 

возникшей при ГРП, показали, что созданная и закреплённая проппантом открытая 

трещиноватость закрывается («схлопывается») в течение часов или дней, если 

гидроразрыв выполнен на участке уплотнения горных пород [7, 13]. Именно этим можно 

объяснить наличие многочисленных «сухих»интервалов после ГРП и быстрое снижение 

темпа добычи. Поэтому гидроразрывы рационально выполнять в местах интенсивной 

естественной трещиноватости, активизируя её развитие для увеличения притока флюида 

и области питания скважины. Но в этом случае необходима информация о 

распределении естественной открытой трещиноватости в сланцевой толще, а её 

использованиепозволит кратно сократить общее количество добывающих скважин, 

размеры ихгоризонтальных стволов и количество гидроразрывов. Это даёт, 

соответственно, кратное снижение капитальных затрат при освоении сланцевых 

месторождений, атакже возможность исключить негативные экологические последствия 

за счёт значительного сокращения объёмов МГРП. 

Таким образом можно сделать вывод, что для повышения рентабельности и 

экологически безопасной добычи сланцевой нефти ключевым вопросом в настоящее 

время является предварительное (до проектирования бурения) изучение трещиноватости 

геологической среды, включая сланцевую толщу, чтобы в дальнейшем на основе 

полученной информации бурить скважины с горизонтальными стволами в оптимальных 

местах и направлениях, а гидроразрывы выполнять в оптимальных интервалах разреза с 

целью получения максимально возможных притоков нефти. 
2.3 Примеры изучения трещиноватости в низкопроницаемой толще. 

Следует отметить, что вышеприведенный вывод правомерен не только для сланцевых 

толщ, но и в целом для низкопоровых пластов-коллекторов, проницаемость которых, во 

многом, зависит от интенсивности открытой трещиноватости [8]. Покажем это влияние 

не наглядных примерах, где для изучения трещиноватости применялся сейсмический 

томограф – локатор бокового обзора или технология СЛБО [7]. 

В первом случае (рис.1-а) представлены результаты применения данного 

томографа на одной из площадей (140 км
2
)Куюмбинского месторождения (Восточная 

Сибирь, Красноярский край) для изучения трещиноватости в продуктивных отложениях 

рифейского возраста [7]. К началу выполнения работ СЛБО данное месторождение(с 

общей площадью ~ 6 тыс. км
2
) находилось в стадии разведки, было пробурено более 20 

разведочных скважин, из которыхмаксимальный приток нефти -120 т/сут. получен в скв. 

К-2, а в 40% скважин приток нефти отсутствовал. В первойскв. К-217, целенаправленно 

пробуренной в выявленную зону аномально высокой трещиноватости, был получен 

максимальный приток нефти, более700 т./сут. На данном участке по пробуренным 

скважинам была установлена прямая логарифмическая зависимость между значениями 

дебитаи трещиноватости (рис.1-б), что позволилоидентифицировать карты индекса 

открытой трещиноватостив значения прогнозируемого дебита (рис.1-а). После 

полученных результатов аналогичные исследования были выполнены на всех 

разведочных площадях данного месторождения, где было отмечено соответствие 

дебитов нефти в пробуренных скважинах с полученными данными трещиноватости. 

СогласноСправки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» №249от 12.02.2008г. 

комплекс сейсмических работ, включающий изучение трещиноватости, был утвержден в 

ГКЗ РФ, что позволило за счёт увеличения шага разведочного бурения«…существенно 

ускорить разведку Куюмбинского месторождения, имеющего размер порядка 6 тыс. кв. 
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км, и получить экономический эффект не менее 4.3 млрд руб. за счет сокращения 

объемов бурения разведочных скважин». 

 

 
 

Рис. 1. Примеры изучения трещиноватости в низкопроницаемой продуктивной толще: 
а) карта индекса открытой трещиноватости и прогнозируемого дебита нефти, б) график корреляционной 
зависимости между дебитом скважин и интенсивностью открытой трещиноватости в отложениях 
рифейского возраста на участке Куюмбинского месторождении (Восточная Сибирь, Красноярский край);в)  

структурный срез индекса открытой трещиноватости с выделенными каналами флюидопотока по 
магистральным трещинам впродуктивной формации Apollonia на месторожденииChahd (Египет ) 

 

На следующем примере (рис. 1-в) показана возможностьне только изучения 

трещиноватости, но и выделения мегатрещин, формирующих каналы флюидопотока на 

структурном срезе 3D- поля трещиноватостинизкопроницаемой продуктивной формации 

Apollonia на месторожденииChahd в Египте.3D-поле открытой трещиноватости на 

площади ~ 200 км
2
 в интервале глубин -500 ÷ -6000 мполучено на основеСЛБО-

обработки исходных данных сейсморазведки CDP-3D. Для трассирования каналов 

флюидопотока в низкопроницаемом коллекторе выделены мегатрещины.Вызов притока 

нефти из пласта-коллектора проводился по трём скважина, вскрывшим формацию  

Apollonia на разных гипсометрических уровнях. В двух скважинах (с низким и высоким 

уровнями) приток нефти отсутствовал, а в третьей (со средним уровнем) был получен 

аномально высокий приток нефти, благодаря тому, что скважина оказалась в канал 

флюидопотока. 

Приведенные примеры показывают, что использование инновационной 

сейсмической технологии СЛБО позволяет с высокой достоверностью 

изучатьнеравномерное распределение открытой трещиноватости в геологической среде. 

Эта достоверность, а также детальность и повсеместность изучения обусловлены 

использованием рассеянных сейсмических волн, которые главным образом 

(доминантно) формируются в геологической средена совокупности открытых трещин 

[8]. Более подробно вопросы сейсмической томографии трещиноватости геологической 

среды рассматриваются ниже. 

 

3. Изучение структуры УВ-насыщения геологической среды 

и восполнения запасовна разрабатываемых месторождениях 

Многочисленные результаты научных исследований и фактические данные, 

наблюдаемые при разработке месторождений, показывают, что концепция восполнения 

запасов УВ в геологической среде является не мифом, а реальностью[12]. Это 

существенно снижает остроту проблемы истощения нефти и газа на Земле, как 

основного энергетического ресурса человечества, а использование данной концепции 

позволяет значительно повысить эффективность освоения УВ-ресурсов в осадочной 

толще и фундаменте, в т. ч. на площадях старых нефтяных месторождений. Но для этого 

требуется проблемно-ориентированное изучение структуры УВ-насыщения 

геологической среды и восполнения извлекаемых запасов нефти и газа. 
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Структура насыщения и восполнения УВ-ресурсов в геологической среде 

содержит три основных взаимосвязанных элемента: источник генерации, каналы 

миграции и ловушки накопления УВ, каждый из которых представлен разными типами. 

Например,  
- источники генерации УВ могут быть какнефтематеринские или сланцевые 

толщи, так иглубинные, «поставляющие» нефть и газ из фундамента, и др.; 

- каналы миграции УВ могут быть латеральные: пористые, формирующие 

тонкоструйную фильтрацию в коллекторе, и трещиноватые, создающие каналы 

флюидопотока в пластах, ивертикальные, представленные субвертикальными зонами 

интенсивной трещиноватости, которые зачастую имеют «корни» в фундаменте, и др.;  
- ловушки накопления УВ могут быть структурные(в основном, 

антиклинальные) и неструктурные тектоническиилилитологически экранированные и 

др.  

Совмещение разных типов источников, каналов и ловушек определяет большое 

многообразие структур насыщения и восполнения УВ-ресурсов в геологической среде, в 

т. ч. на площадях разрабатываемых месторождений.  

Актуальными вопросами изучения данных структур является, во-первых, 

выделение вертикальных каналов движения УВ, через которые происходит насыщение 

ловушек и восполнение запасов в разрабатываемых залежах, и, во -вторых, обнаружение 

новых залежей в УВ-насыщенной геологической среде. Рассмотрим возможность 

решения данных вопросов. 

 

 
а)    б)    в) 

Рис. 2. Примеры субвертикальных зон интенсивной трещиноватости («геодинамические 

насосы») на сейсмических разрезах комплексной информации о строении среды (по 

отражённым волнам, МОГТ) и трещиноватости (по рассеянным  волнам, СЛБО) на: а) и 

б) Куюмбинском и в) Северо-Демьянском месторождениях [6] 

 
3.1. Структура и механизм вертикальной миграции УВ. Основным 

элементом структуры вертикальной перекачки нефти и газа из источников в ловушки 

(через толщи осадочных пород с пластами-коллекторами и –экранами, 

метаморфизованные отложения, массивы фундамента и др.) являются субвертикальные 

зоны интенсивной открытой трещиноватости, присутствие которых в геологической 

среде – рядовое явление. Данные зоны наглядно выделяются в виде вертикальных или 

наклонных своеобразных «столбов» в 2D- и 3D-поле значений открытой 

трещиноватости. Как правило, развиваются эти субвертикальные зоны снизу 

(выделяются,обычно, от основания куба) и их диаметр может достигать км и более.На 

рис. 2 представлены некоторые из субвертикальных зон интенсивной открытой 

трещиноватости, которые выделены на Куюмбинском (Вост. Сибирь) иСеверо -

Демьянском (Зап. Сибирь) месторождениях по сейсмических разрезах комплексной 

информации о строении (по отражённым волнам, МОГТ, чёрно-белый фон) и 

распределении трещиноватости (по рассеянным волнам, СЛБО, цветной фон).В 

скважинах, пробуренных в этих и других субвертикальных зонах, получены 
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максимальные и аномально высокие притоки флюида, что подтверждает 

функционирование данных зон в качестве «геодинамических насосов». 

Эффект «геодинамического насоса», которыйперекачивает флюид (газ, нефть и 

воду) и энергию (тепло и давление) от источников генезиса УВ в вышележащие пласты -

коллекторы, создают ежесуточные изменения трещинной пористости в данных зонах, т. 

к. расширения и сжатия открытых трещин в геологической среде происходит 

повсеместно и постоянно за счёт ряда естественных факторов [10, 13, 15]. Например, 

при периодических ежесуточных твердотельных лунно-солнечных приливах и отлива, 

формирующих фазы уплотнения и разуплотнения горной среды соответственно, а также 

при нерегулярных колебаниях атмосферного давления, выпадениях осадков и пр. 

Изменение интенсивности открытой трещиноватости в геологической среде 

проявляется в изменении активности микросейсмической эмиссии (МСЭ). Эти два 

процесса взаимосвязаны генетически [6, 14], что позволяет контролировать изменение 

трещинной пористости, а, следовательно, и проницаемости коллектора, по измене нию 

энергии МСЭ. В качестве одного из примеров на рис.3 представлены графики изменения 

трещинной пористости (проницаемости) продуктивного пласта Д 3 (на Росташинское 

месторождении в Оренбургской области) по результатам непрерывного наблюдения 

энергии микросейсмической эмиссии (МСЭ) в течение 7 суток (а) и временного 

градиента силы тяжести Земли, рассчитанного для координат месторождения на период 

наблюдения МСЭ (б) [9]. Сопоставление данных графиков показывает высокую 

коррелируемость фаз разуплотнения или уплотнения геосреды (максимальная или 

минимальная активность МСЭ) с фазами увеличения или уменьшения гравитации, когда 

Луна находится в надире или в зените соответственно. 

 

 
 

Рис. 3. Графики измененияс 23 по 30 сентября 2005г.: а) энергии МСЭ и б)градиента 

силы тяжести Земли на участке Ростошинского месторождения в Оренбургской области 

 
3.2. Изучение нефтенасыщения геологической среды Основной задачей 

изучения УВ-содержания геологической среды на площадях старых месторождений 

является обнаружение новых залежей УВ, находящихся в малоамплитудных и 

экранированных (литологически и тектонически) ловушках, в низкопоровых пластах-

коллекторах (в т. ч. сланцевых толщах), в пропущенных и недобуренных (по глубине) 

УВ-насыщенных интервалах разреза, а также «незамеченных останцах» в обводнённых 

и законтурных участках разрабатываемых залежей. При этом необходимо не только 

обнаружить данные залежи, но  и, желательно, определить их размеры, конфигурацию, 

неоднородность (нефть, газ или вода) и неравномерность насыщения. 

Решение данных вопросов возможно на основе использования «прямых» 

методов поиска месторождений нефти и газа, разработанных в геофизике и геохимии. Из 

геофизических методов наиболее эффективными (по детальности, точности и 
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достоверности) являются сейсмические, в которых волны, отражённые от газо -

жидкостных и водонефтяных контактов (ГЖК и ВНК) и волны МСЭ являются 

основными индикаторами УВ-насыщения геосреды. На основе волн МСЭ создан ряд 

технологий «прямых поисков» залежей нефти и газа: «яркое пятно», АНЧАР [1], СЛОЭ 

[7], способ Ведерникова Г.В [2]. и др., в которых используются различные атрибуты 

микросейсмических волн и характеристики случайного процесса упруго-вязкой эмиссии. 

Анализ используемых сейсмических технологий «прямых поисков» показывает, 

что технология «Сейсмолокация очагов эмиссии»(СЛОЭ) имеет ряд преимуществ, 

основным из которых является возможность получения оценки неоднородного и 

неравномерного насыщениягеологической средыповсеместново всех точках обзора [7, 

13]. Ниже представлены примеры использования данной технологиидля томографии 

флюидосодержанияна площадях, разрабатываемых и разведуемых месторождений.  

3.2.1. Росташинское месторождение в Оренбургской области.На рис.4 

представлены результаты изучения нефтесодержания по данным непрерывного СЛОЭ -

мониторинга (в течение 21 суток) на площади 56 км
2
 Ростошинского месторождения, 

котороебыло в разработкеоколо 20 лет []. Объект исследования - продуктивные 

горизонтыД3и Д4, залегающие на глубине порядка4 км.По данным мониторинга МСЭ 

для каждой точки обзора были получены стационарные характеристики случайного 

процесса эмиссии: средне значение, дисперсия и автокорреляция, по которым 

определяли изменение (в пределах площади исследования) нефте- и водосодержания, а 

такжесреднего дебита нефти по каждому горизонту. На рис 4 слева представлены карта 

прогнозируемого дебита нефтидля горизонтаД3, а справа – карта нефте- и 

водосодержанияниядля горизонтаД4. В последнем случае в северной половине площади 

наглядно проявился фронт вытеснения нефти водой, закачиваемойнагнетательными 

скважинами меридионального ряда. Отмечается также наличие нефтенасыщенных 

участков в обводнённой части (на северо-востоке площади) и за контуром залежи (на 

северо-западе). Следует отметить, что оба выделенных участка высокого 

нефтенасыщения были подтверждены последующим бурением по результатам данных 

исследований. 

 
 

Рис. 4. Результаты обработки данных СЛОЭ-мониторинга: прогнозная оценка дебита 

нефти в продуктивной толще Д3(слева). инеоднородность флюидонасыщения 

продуктивной толщи (серый цвет – нефть, белый – вода) в продуктивной толще Д4 

(справа). Росташинское нефтяное месторождение, Оренбургская область 

 
3.2.2. Ассельская залежь на Оренбургском НГКМ . На рис.5 представлены 

результаты СЛОЭ-мониторинга для оценки нефтесодержания продуктивной 
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карбонатной толщи на поздней стадии разработки ассельской залежи, расположенной на 

восточном куполе (рис.5-а) Оренбургского НГКМ.Данная залежь на момент выполнения 

СЛОЭ (2007 г.) находилась в разработке более 15 лет и запасы  были практически 

исчерпаны, т.к. из более 60 добывающих скважин, накопленная добыча в которых 

представлена на рис. 5-б, приток нефти был только в 4.Наблюденияв режиме 

непрерывного мониторинга проводились с площадной апертуры (рис. 5-а, красный 

цвет), выполняющей локационный обзор на площади 35 км
2
в течение 30 суток. 

Основные результаты изучения нефтесодержания ассельских отложений по технологии 

СЛОЭ (рис.5-в) показывали, что.насыщение залежи идёт с севера от «геодинамического 

насоса» (аномалия на северной границе площади), расположенного на северном склоне 

Оренбургского вала.УВ-потокот «насоса» растекается по склону, проходит через 

«ворота» (в линейной зоне уплотнения),трассируетсявверх (в радиальном направлении) 

к куполу структуры и далее вниз по другому радиальному направлению. При этом все 4 

скважины (с притоком нефти) оказались в зоне флюидопотока, что подтверждает 

основные результаты исследований СЛОЭ. 

 

 
 

Рис. 5. Структурная карта по кровле ассельских отложений с положением апертуры 

приёма СЛОЭ (а), накопленная добыча нефти по скважинам за время разработки залежи 

(б) и распределение нефтесодержания в ассельской залежи по данным СЛОЭ (в).  

Восточный купол Оренбургского НГКМ, Оренбургская область 

 
3.2.3. Нефтяное месторождение в штате Техас, США.На рис.6 

представлены фрагменты куба(площадь ~88 км
2
, интервал глубин от -5200 до -20000 

футов) совмещённой информации о структуре строения, распределении трещиноватости 

и нефтесодержании пластов-коллекторов. Данный результат получен на 

основеиспользования программного обеспечения СЛБО и СЛОЭ для обработки 

исходных данныхSDP-3D. На структурном срезепродуктивной толщи EagleFord (рис.6-а) 

при совмещениистроения (изогипсы кровли) и нефтесодержания (цветной фон) можно 

отметить, что залежь нефти в данной толще находится на склоне и экранирована с 

севера. Этот экран наглядно выделяется на разрезе(рис.6-в), где вертикальное смещение 

трёх продуктивных пластов обусловлено не пликативным подъёмом кровли на север (по 

данным структурных построений, рис.6-а), а блоковому сбросу, что подтверждаетна 

данном участке разреза распределение трещиноватости, соответствующее 

тектонофизической модели сброса. Наличие нефти и её неравномерное содержание в 

продуктивной толще EagleFord подтвердили результаты выполненного (после данных 

работ) бурения скважиныCooke # 3 в юго-западной части площади, где был получен 

очень низкий приток нефти, что соответствовало прогнозу нефтесодержания по СЛОЭ 

на данном участке. 
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а)    б)     в) 

 

Рис. 6. Фрагменты совмещённой комплекснойобработки сейсмических наблюдений 

3Dпо технологиямCDP, СЛОЭ и СЛБО: а) структурная карта (изолинии), совмещённая с 

полем нефтесодержания (цветной фон) формацииEagleFord икомплексная информация о 

трещиноватости (чёрно-белый) инефтесодержании (цветной) на:б) горизонтальном срезе  

на глубине –10020 футов ив)вертикальном разрезе меридионального направления в 

западной части плошали (красная линия). Месторождение в штате Техас, США  

 

Таким образом, комплексная информация о нефтесодержании,трещиноватости и 

строении осадочной толщи даёт возможность с высокой достоверностью 

выделитьтектонически, а также литологически экранированные, малоамплитудные, 

пропущенные и др. залежи нефти в исследуемой геологической среде. При этом 

совмещённая комплексная информация о неравномерном нефтенасыщении и 

трещиноватости продуктивной толщи (рис.6-б) представляет возможность выбора 

оптимальных точек вскрытия залежи скважинами для получения в них долговременных 

аномально высоких притоков нефти. 
3.2.4. Нефтяное месторождение в штате Оклахома, США. Обработка 

исходных сейсмических материалов 3D выполненааналогично предыдущему примеру и 

по результатам обработки получен куб сподобной совмещённой информацией на 

площади ~100 км
2
в интервале глубин от -2500 до -21500 футов на месторождении 

сланцевой нефтиEagle Ford. На рис.6 представлены фрагменты данного куба по 

параметрамнефтесодержанияи трещиноватости. В геологическом отношении интересно 

отметить вертикальный разрез (рис.7-а), на котором представлена не толькодетальная 

картина нефтесодержания осадочной толщи, но и источники её нефтенасыщения. Для 

западного и центрального участков пласты–коллекторы, залегающие выше 10 тыс. 

футов, насыщены от нефтематеринских (сланцевых) отложений, а для восточного 

участка – от глубинного источника, находящегося ниже 22 тыс. футов. При этом 

отдельные мелкие (непротяжённые) залежи в центральной части на глубинах более 15 

тыс. футов имеют, как наглядно  отмечается в поле трещиноватости, субвертикальные 

каналы насыщения от глубинного источника, находящегося в западной части. 

Рассмотренный пример показывает, что нефтенасыщение геологической среды и 

восполнение извлекаемых УВ-ресурсов на ограниченных площадях, например, старых 

месторождений, может осуществляться от различных источников генерации УВ. 
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а)     б)    в) 

Рис. 7. Фрагменты куба комплексной информации о нефтесодержании (чёрно -белый) и 

трещиноватости (цветной): а) на вертикальном разрезе широтного направления через 

скв. RW-001 и горизонтальные срезы: б) трещиноватости и в) нефтесодержания на 

глубине 10000 футов в отложениях Eagle Ford. Месторождение в штате Оклахома, США  

 

4. Сейсмический томограф геологической среды 

Томография позволяет изучать строение и свойства объектов без их разрушения 

на основе использования волн различной физической природы (гравитационные, 

тепловые, сейсмоакустические, электромагнитные, рентгеновские, элементарных частиц 

и т.д.),разных классов генезиса (проходящие, зеркально и рассеянно отражённые, 

эмиссионные, и др.) и типов распространения (продольные, поперечные, обменные и 

др.).Для изучения строения, нефтегазосодержания и трещиноватости геологической 

среды целесообразно использовать сейсмический томограф, который позволяет 

получитьнеобходимую информациюс более высокой точностью, детальностью, 

разрешённостью и глубинностью по сравнению с геофизическими, геохимическими 

идругими томографами.Для повышения качества (достоверности) результатов 

исследований в сейсмическом томографе используют разные классы волн: зеркально 

отражённые, рассеянно отражённые и эмиссионные (МСЭ), атрибуты которых 

имеютдоминантную (генетическую) зависимость соответственно от слоистого строения, 

открытой трещиноватости и типа флюидонасыщения геологической среды. Поскольку 

данные волны различаются по динамическим и кинематическим характеристикам, а 

также условиям их возникновения, то используются разные схемы наблюдения и 

алгоритмы обработки для выделения и позиционирования волн разных классов [7]. Если 

применение отражённых волн в сейсморазведке можно считать традиционным, то 

использование рассеянных и эмиссионных можно считать инновационным и требует 

краткого пояснения. 
4.1. Краткая характеристика волн рассеянного отражения иМСЭ.  

Сейсмическиеволны рассеянного отраженияобразуются в геологической 

среде на любых неоднородностях с размерами меньше длины волны, но доминантно 

(прежде всего и более всех) на совокупности открытых трещин. Поэтому энергия этих 

волн доминантно зависит от интенсивности открытой трещиноватости в точке 

отражения. Учитывая, что открытая трещиноватость существует в геологической среде 

везде [3, 54,5,6], топри возбуждении упругой волны с поверхности рассеянные волны 

возникают в геологическом пространстве повсеместно. 

Волны МСЭнепрерывновозникают в геологической среде за счёт постоянного 

процесса роста и схлопывания открытых трещин, заполненных флюидов (газ, нефть, 

вода или их смеси) с разной вязкостью[4, 5, 6]. Это определяет упруго-вязкое излучение 

акустическойволныот единичной трещины, а от их совокупности –микросейсмической. 

Поэтому процесс МСЭ на участке геосреды является случайным, а стационарные 

характеристики этого процесса (средне значение, дисперсия и автокорреляция) завися от 
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типа насыщения, интенсивности открытой трещиноватости и прочностных свойств 

пород [6]. Для оценки типа насыщения используют значение дисперсии и коэффициент 

автокорреляции [7]. 

Волны рассеянного отражения и МСЭ имеютэнергии существенно меньшую (до 

10
-3

) по сравнению с зеркально отражёнными волнами, что делает их «незаметными» в 

сейсмическом волновом поле, наблюдаемом в пассивном и активном режимах 

соответственно. Поэтому для выделения этих волн (в сейсмическом волновом 3D-поле) 

и их позиционирования(в заданном объёме геологической среды) используют принцип 

локатора, который позволяет выделить «слабые» рассеянные и эмиссионные волны за 

счёт суперкратного накопления их сигналов (более 10
4
) и далее позиционировать их 

посредством локационного обзора каждой точки геосреды [7]. 

Учитывая, что в «точках» обзора, имеющих размер зоны Френеля (первые сотни 

м), трещиноватость имеет разную азимутальную ориентацию, то локационный обзор 

каждой точки геосреды осуществляют, как минимум, с трёх азимутальных направлений 

Чтобы исключить влияние искажающего фактора ближней зоны локатора, связанного с 

кривизной годографов волн (когда L< 10 D, где L - длина луча обзора локатора, а D – 

размер приёмной антенны локатора), применяют фокусирование излучающей  и 

приёмной антенн локатора в каждую точку обзора геосреды [13]. 

Указанные принцы наблюдения, выделения и позиционирования рассеянных и 

эмиссионных волн реализованы в технических условиях полевых наблюдений и 

алгоритмах обработки сейсмического волнового поля, которые были реализованы в 

технологии «Сейсмический локатор бокового обзора» (СЛБО) и «Сейсмолокация очагов 

эмиссии» (СЛОЭ) [7]. 
4.2. Краткая характеристика сейсмических технологий СЛБО и СЛОЭ 

Сейсмическиеинновационные (или нетрадиционные) технологииСЛБО иСЛОЭ 

разработаны учёными и специалистами «Научной школе нефтегазовой сейсмоакустики 

профессора О.Л.Кузнецова»в 1990 г. и 2005 г,соответственно.За прошедшие годы 

данные технологии применялись для решения прикладных задач на сотне площадей в 

различных регионах России (от Сахалина и Камчатки до Калининграда) и за рубежом 

(Белоруссия, США, Бразилия, Вьетнам, Иран, Египет и др.) не только при освоении 

нефтегазовых месторождений, но и для контроля различных естественных и 

техногенных воздействий на геологическую среду: гидроразрыв пласта 

(ГРП),подземные взрывы, в т. ч. ядерные (ПЯВ), закачка воды и газа в пласт,лунно -

солнечные приливы и т.п.Эффективность применения данных технологий была 

отмечена премией Правительства РФ за 2008г. в области науки и техники [11]. 
В технологии СЛБОнаблюдения рассеянных волн выполняют в активные 

режиме и локатор содержит излучающую и приёмную антенны (АИ и АП 

соответственно), размеры которых в диаметре составляют 1,5 – 2,0 км (рис.8-а). АП 

содержит порядка 300 пунктов приёма (ПП), а АИ -120 пунктов излучения (ПИ). 

Площадная схема размещения ПИ и ПП в антеннах (апертурах) может соответствовать 

многолучевой звезде (с 6-12 лучами), вложенным окружностям (тору) или другой 

относительно равномерной площадной расстановке с учётом поверхно стных условий 

излучения и приёма. Максимальный радиус обзора (от центра локатора) составляет 2Н, 

где Н-глубина целевого горизонта.При выполнении полевых наблюдений применяют 

стандартные аппаратуру и оборудование, методы приёма и излучения сейсмических 

волн, требования по качеству сейсмограмм и т.д. 

После выполнения наблюдений и обработки полевых материаловполучают 

информацию о 3D- и 4D-поле открытой трещиноватости, которая позволяет решать 

различные прикладные задачи, в том числе выделять субвертикальные и латеральные 

каналы флюидных потоков и контролировать их пространственно -временные 

изменения, определять зоны аномально высокой трещиноватости в продуктивных 

пластах для их разбуривания и получения максимально возможных притоков УВ, 

прогнозировать осложнения бурения скважин по геологическим причинам (АВПД и 
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АНПД), выбирать оптимальные места и направления бурения горизонтальных стволов и  

др. 

 
 

Рис. 8. Принципиальные схемы лучевого обзора в технологиях: а) СЛБО при активном и 

б) СЛОЭ при пассивном режимах наблюдения 
 

В технологии СЛОЭ для наблюдения волн МСЭ используют пассивные 

локаторы, содержащие только АП, которые имеют размер в диаметре более 2,0 км и 

содержат более 300 ПП в каждой антенне с аналогичным размещённых, как в активном 

локаторе. Наблюдение выполняют непрерывно в заданном интервале времени и 

мониторинг может быть краткосрочным (до нескольких часов) для оперативного 

решения задач при техногенном воздействии, например, при контроле ГРП, 

среднесрочным (от суток до месяца) для решения поисково-разведочных задач, контроля 

процесса бурения и др. и долговременным(до многих лет)при мониторинге 

разрабатываемых месторождений.Обработка сейсмической информации может 

проводиться оперативно в режиме online, например, при контроле техногенного 

воздействия или процесса бурения. По результатам общей и интерпретационной 

обработки получают информацию о 3D- и 4D-поле флюидосодержания, что позволяет 

решать важные задачи на разрабатываемых месторождениях: определить 

неоднородность нефтесодержания в исследуемом объёме геологической среды, 

выделятьв обводненной части залежи и за её контуромучастки высокого УВ-насыщения 

(останцы), трассировать конфигурацию фронта вытеснения нефти водой и места 

прорыва воды, контролировать направления движения воды от нагнетательных скважин, 

прогнозировать возможные осложнения бурения и т.д. 

4.3. Комплексная обработка исходных данных 3Dпо СЛБО и СЛОЭ. 

Поскольку волны МСЭ существуют как в естественном, так и в искусственном 

сейсмических волновых полях, то их регистрируют не только при пассивном, но и при 

активном режимах наблюдения. При этом в последнем случае энергия МСЭ более 

интенсивная, особенно в нефтенасыщенных отложениях в момент прихода падающей 

волны. (На сейсмических разрезах продуктивной толщи часто создаются эффекты 

«яркого» или «бледного» пятна в результате интерференции волн зеркального 

отражения и МСЭ.) Таким образом привыполнении «стандартных» наблюде ний3D 

регистрируются все востребованные классы сейсмических волн (отражённые, 

рассеянные и эмиссионные), что позволяет получить необходимую информацию о 

строении, трещиноватости и флюидосодержании геологической среды на 
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основекомплексной обработка исходных сейсмических данных 3D по технологиям 

МОГТ, СЛБО и СЛОЭ.  

В качестве примерана рис. 7представлены результаты подобной комплексной 

обработки. Здесь 3D-информации о трещиноватости и флюидонасыщении получена по 

боковому и нормальномулокационным обзорам, для реализациикоторыхна схеме 

наблюденияCDP-3D (рис.9, слева) сформирован однопозиционный локатор (рис.9, 

справа)с совмещёнными апертурами излучения (красная) и приёма (синяя). По данному 

локатору осуществлялся обзор геосреды на площади 7х7 км в интервале глубинот -2500 

до -21500 футов. Далее (в процессе обработки) данный локатор пошагово смещали по 

всей площади исследования. По результатам каждой 3D-локации выделяли участки 

нормального и бокового обзоров, которые раздельно совмещали, накапливали, 

нормировали и т.д. для последующей интерпретационной обработки и получения 3D–

поля распределения открытой трещиноватости (по боковому обзору) и неравномерности 

нефтенасыщения (по нормальному обзору) в исследуемом объёме геологической среды.  

Учитывая, что на площадях разрабатываемый нефтяных месторождений, 

практически, всегда выполнялись сейсмические исследования 3Dи сохранились 

исходные полевые данные, то целесообразно в первую очередь, не проводя полевые 

наблюдения, выполнить комплексную (на основе МОГТ, СЛОЭ и СЛБО) сейсмическую 

томографию для оценкинефтенасыщения геологической среды в разнообразных 

ловушках и изучения структуры восполнения запасов в разрабатываемых залежах. А для 

изучения текущего состояния флюидонасыщения и трещиноватости на разрабатываемых 

залежах целесообразно проводить сейсмическую томографию в режиме мониторинга, 

используя комплекс СЛОЭ и СЛБО. Полученная комплекснаягеолого -сейсмической 

информации позволяет существенно расширить спектр решаемых прикладных задач, 

многие из которых ранее не ставились перед сейсморазведкой, но их решение 

исключительно востребовано для эффективного освоения месторождений нефти и газа.  

 

 
 

Рис. 9. Схема наблюденияCDP-3D (слева)  

и однопозиционный локатор (справа) с совмещёнными апертурами приёма  

и излучения. Месторождение в штате Оклахома, США  

 

Выводы 

На основании представленных материалов можно сделать следующие выводы : 

1. Увеличение добычи нефти и газа на площадях старых месторождений вполне 

возможно за счёт эффективного освоения существующих здесь УВ-ресурсов: сланцевые 

(нефтематеринских) и другие нефтенасыщенные низкопроницаемые толщи, 
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невыявленные залежи, в т. ч. в малоамплитудных и неструктурных ловушках, участки 

высокого УВ-насыщения в обводнённых и законтурных частях разрабатываемых 

залежей и т.д. 

2. Для повышения рентабельности и экологически безопасной освоения 

сланцевых и низкопроницаемых нефтенасыщенных толщ  необходимо предварительно 

(до бурения) изучить распределение открытой трещиноватости на данных объектах и 

далее бурение скважин и выполнение ГРП осуществлять с учётом полученной 

информации. 

3. На площадях старых разрабатываемых месторождений для эффективного 

освоения новых залежей (пропущенных вышезалегающих, недобуренных по глубине, 

законтурных и пр.) необходимо предварительно (до бурения) изучить нефтесодержание 

геологической среды, чтобы обнаружить данные залежи, определить их размеры, 

конфигурацию, неоднородность и неравномерность насыщения. 

4. Возрождение старых нефтяных месторождений возможно на основе 

использования комплексной информации о строении, флюидосодержании и 

трещиноватости геологической среды на площадях месторождений, полученной по 

результатам сейсмической томографии, реализуемой покомплексу технологий 

сейсморазведки: МОГТ, СЛОЭ и СЛБО. 
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В статье приводится краткое описание метода повышения 

надежности оперативных оценок потерь от  землетрясений. 
Рассматривается структура и функции АИУС, внедряемой НЦУКС МЧС 
России для повышения качества принимаемых решений за счет роста 

оперативности прогноза параметров обстановки в случае ЧС. Показана 
эффективность периодической калибровки моделей  системы с 
использованием данных, собираемых средствами АИУС и полученных при 

исследованиях научных организаций РАН, в том числе ФИЦ ЕГС РАН. 
Приводятся примеры успешного использования результатов калибровки 
макросейсмического поля для ретроспективной оценки последствий 
Курчалойского землетрясения 11 октября 2008 года и прогноза последствий в 

случае более сильного события с Мmax=6.3 на территории Чеченской 
Республики. Получены приемлемые оценки погрешности моделирования на 
случай оперативной оценки потерь от сильных землетрясений. 

Ключевые слова: Информационно-управляющая Система (АИУС), 

надежность оперативных оценок потерь, Курчалойское землетрясение, 
макросейсмическое поле. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ чрезвычайных ситуаций свидетельствуют о том, что стихийные 

бедствия, связанные с опасными природными явлениями и техногенными катастрофами, 

представляют растущую угрозу безопасности граждан и экономики Российской 

Федерации. Несмотря на принимаемые меры, ущерб, возникающий в ЧС, растет, что 

свидетельствует об актуальности любых действий, направленных на его снижение. В 

связи с развитием новых компьютерных технологий возникает возможность сократить 

этот ущерб за счет совершенствования средств и методов автоматизированного 

управления спасательными операциями. 

Для повышения эффективности управления НЦУКС МЧС России внедряет 

Автоматизированную Информационную Управляющую Систему (АИУС), 

обеспечивающую значительное повышение качества принимаемых решений за счет 

роста оперативности прогноза параметров, которые всесторонне характер изуют 

возможную обстановку. Для прогноза используются методы математического 

моделирования и разнообразные параметры обстановки, среди которых есть показатель 

риска. 

Одной из важнейших составных частей АИУС, является подсистема 

оперативно-аналитической работы. Оценка параметров обстановки включена в состав 

функций этой подсистемы, как основная. Она призвана обеспечить повышение 

эффективности управления силами и средствами РСЧС в процессе проведения 

спасательных операций, а также при планировании превентивных мероприятий. 

Важной особенностью АИУС стали, включенные в ее состав, средства 

информационной интеграции, объединенные в рамках подсистемы межведомственного 

взаимодействия, функционирующей на основе протоколов и соглашений об 

информационном обмене. Формализация обмена и соответственные программные 

средства позволяют пользователям в критических ситуациях получать от ведомств 
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необходимые данные оперативно по каналам информационно -коммуникационной сети 

для того, чтобы использовать их для оценки параметров обстановки и риска.  

При оценке обстановки в зоне влияния опасного сейсмического события 

межведомственное взаимодействие организуется со службой срочных донесений 

Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской 

Академии наук» (ССД ФИЦ ЕГС РАН), предоставляющей данные о параметрах 

землетрясений.  

Ранее выполненные исследования [7, 12, 16, 17] позволили выявить факторы, 

влияющие на надежность оперативных оценок потерь от землетрясений, и пути 

минимизации негативного влияния этих факторов. К наиболее значимым факторам 

отнесены погрешности в определении параметров землетрясений, предоставляемых 

ССД ФИЦ ЕГС РАН и сейсмологическими агентствами мира: координат эпицентра, 

глубины очага, магнитуды и ее типа. Кроме того, на надежность влияет использование 

обобщенных для больших территорий коэффициентов закона затухания 

макросейсмической интенсивности, построенного относительно магнитуды по 

поверхностной волне, которая часто не определяется в оперативном режиме по 

инструментальным данным, а пересчитывается из значений других типов магнитуд. 

Условность математических зависимостей, используемых при вычислении 

степени повреждений зданий и сооружений, а также ущерба здоровью людей, вносит 

дополнительные погрешности в оценку возможных последствий. Для минимизации 

влияния перечисленных факторов авторами ранее была выполнена калибровка моделей 

с использованием баз данных о последствиях прошлых событий [19]. 

В статье приводятся результаты изучения особенностей затухания сейсмической 

интенсивности, полученные коллективами ФИЦ ЕГС РАН и ИГЭ РАН [14; 15; 18], 

позволяющие выполнить калибровку сейсмических моделей и повысить надежность 

прогнозирования параметров обстановки в зоне влияния сильных событий.  

Для калибровки используется детальное описание макросейсмического поля, 

формируемого в зоне действия сейсмического события, характеризуемого 

местоположением и силой сейсмических проявлений.  

В статье приводится краткое описание структуры и функций АИУС, результаты 

моделирования последствий Курчалойского землетрясения 2008 года с М=5.6 и 

возможного более сильного события согласно карте зон ВОЗ с Мmax=6.3 [10]. 

Сравнение наблюденных и расчетных значений интенсивностей  демонстрирует качество 

прогнозирования возможной обстановки в регионе на случай сильного землетрясения. 

Достигнутая точность прогноза обусловлена наличием и предоставлением ФИЦ ЕГС 

РАН калибровочной сейсмической информации. Калибровка сейсмической модели для 

этого района Кавказа выполнена в рамках совместных исследований специалистами 

лаборатории сейсмического риска ИГЭ РАН и ФИЦ ЕГС РАН. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ АИУС И ЕЕ БАЗЫ ДАННЫХ О 

СОБЫТИЯХ 

Обобщенная схема АИУС представлена на рисунке (рис.1), где  выделены шесть 

укрупненных функциональных блоков, хранилище данных и пользовательский 

интерфейс. Название блоков отражает их функциональность, которая дополнена 

описанием входной и выходной информации. В структуре выделена группа из трех 

основных блоков АИУС, среди которых программные средства, объединенные 

рубриками «Паспортизация», «Аналитика», «Оперативное управление». 

Блок «Паспортизация» предназначен для сбора и обработки данных, 

необходимых для создания комплекта документов, называемых «Паспорт территории». 

Паспорт содержит: 

 наименование и принадлежность объектов (территории);  

 местоположение объектов, подлежащих инвентаризации;  

 параметры источников опасности;  
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 параметры уязвимости элементов риска;  

 информацию о наличие, размещении, а также готовности сил и средств, 

предназначенных для проведения превентивных мероприятий и спасательных 

операций.  

 

 
 

Рис. 1. Структура АИУС 

 

Для сбора данных в процессе паспортизации территории используются средства 

WEB-интерфейса, доступного местным (максимально приближенным к источнику 

информации) сотрудникам территориальных подсистем РСЧС. Выходной информацией 

в блоке «Паспортизация» является «Паспорт территории», который содержит 

информацию, позволяющую судить о соответствии уровня опасности, совокупности и 

свойствам принятых мер, обеспечивающих приемлемый уровень риска.  

Блок «Оперативное управление» предназначен для регистрации и квалификации 

событий, а также информационной поддержки процесса оперативного управления 

силами и средствами в рамках нормализации обстановки, возникающей по поводу 

событий, отнесенных к классу ЧС. На выходе этого блока формируется «Карточка 

события», включающая описания последствий ЧС, которая со временем может 

пополняться уточненными и новыми данными, и комплект документов , 

обеспечивающих управление силами и средствами во время проведения превентивных, 

спасательных и других неотложных мероприятий. 

Блок «Аналитика» содержит математические модели основных видов опасных 

процессов, позволяющих прогнозировать возможную обстановку в зоне влияния 

события. Модели имеют специфику, обусловленную высокими требованиями к скорости 
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реакции на входные данные и к обеспечению защиты результатов прогноза от 

возможных значительных погрешностей в исходных данных, возникающих при их 

оценке (измерении) и передаче. 

Для обеспечения приемлемой точности результатов выполняется калибровка 

математических моделей блока «аналитика», приуроченная к месту. На карте 

формируются области, для каждой из которых, действует свой набор калибровочных 

параметров математических моделей. Калибровка, в этом случае, во многом повторяет 

процесс обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). После калибровки любая 

математическая модель, реализованная в виде расчетного программного модуля, на 

первом шаге определяет зону своей калибровки и считывает калибровочные значения 

параметров, привязанных к месту. После этого осуществляется расчет.  

Все калибровочные параметры, привязанные к территориям и расчетным 

модулям, включены в состав хранилища АИУС. На рисунке (рис. 2) показана структура 

хранилища и место таблиц с калибровочными данными в этой структуре.  

На рис. 2 желтым цветом выделен тематический раздел хранилища с описанием 

только сейсмических событий и зоны с устойчивыми значениями калибровочных 

параметров математических моделей. В полной версии хранилища представлены 

описания всех видов событий, квалифицированных как ЧС. Зоны формируются в 

процессе калибровки математических моделей на основе ранее собранных данных о 

событиях. Каждая зона отнесена к своей математической модели и характеризуется 

набором калибровочных параметров. 

Следует отметить, что описание сейсмических событий имеет некоторые 

особенности, которые важны для понимания примеров применения результатов 

калибровки математической модели, используемой для вычисления возможных 

значения сейсмической интенсивности. 

Особенности структуры таблиц с описанием сейсмических событий 

представлены на рисунке (рис. 2). К структурированному описанию сейсмического 

события могут быть прикреплены различные материалы в виде: карт; таблиц; фото и др. 

документов. Непосредственно, в процессе калибровки математической модели, 

используемой для прогноза затухания сейсмической интенсивности, используется 

таблицы эпицентров и макросейсмических данных. 

 

 
 

Рис. 2. Структура хранилища АИУС РСЧС 
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В случае сильных событий запись в разделе «макросейсмические данные» могут 

быть дополнены следующими материалами полевых наблюдений и их анализа: 

 картами наблюденного макросейсмического эффекта, где первые две изосейсты 

показывают территорию, подверженную сотрясениям I≥V-VI баллов по шкале 

MMSK-86;  

 фотографиями повреждений застройки разного типа;  

 сводными таблицами макросейсмического эффекта в населенных пунктах, 

определенного по разным признакам, включая: поведение зданий, ощущения 

людей, состояние предметов быта. 

Калибровка сейсмических моделей осуществляется специалистами 

сейсмологами. Полученные результаты калибровки размещаются в разделе хранилища, 

названном на схеме (рис. 2) «Зоны с устойчивыми значениями калибровочных 

параметров». Калибровка заключается в подборе усредненных параметров 

математической модели, предназначенной для формирования макросейсмического поля 

в пределах зоны, в которой усреднение допустимо и не приводит к существенным 

погрешностям в оценке сейсмической интенсивности. Приемлемая точность вычисления 

параметров обстановки должна обеспечиваться для всех, попавших в зону, событий.  

СЕЙСМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В РЕГИОНЕ 

СРЕДСТВАМИ АИУС 

Территория Чеченской Республики (ЧР) является частью высоко 

сейсмоактивного Восточного Кавказа и, следуя основным тематическим разделам 

системы АИУС РСЧС по зонированию территории, относится к зоне пересечения 

сейсмолинеаментов с Мmax=6.5, имеющих кавказское направление и диагональное к 

нему, по ЛДФ (линеаментно-доменно-фокальная) - модели зон ВОЗ [13]. По более 

детальным оценкам [3] большая часть территории ЧР относится к зонам ВОЗ (Мmax=6), 

центральная ее часть к (Мmax=6.5), а с юга и востока территории соседствуют зоны с 

Мmax=7. Последние по времени уточненные оценки [10] относят большую часть 

территории ЧР к зоне (Мmax=6.3), северная ее часть – к (Мmax=6). Отметим, что зоны 

ВОЗ являются сейсмотектонической основой карт сейсмической опасности.  

Территория ЧР густо заселена. Опасность здесь после сильного землетрясения 

значительно связана с природными факторами, так как большая часть территории 

географически расположена на сложном горном рельефе. Поэтому любые природные 

катастрофы в этом районе сопровождаются серьезными экологическими и 

экономическими последствиями. 

Часть территории ЧР относится к Терско-Сунженской зоне Терско-Каспийского 

прогиба с характерным проявленияем заглубленных очагов (70 км≤h≤170 км) и 

последние годы является предметом детального исследования в ФИЦ ЕГС РАН. 

Установлено [6], что землетрясения с глубинами h=100–160 км с эпицентрами вблизи 

диагональной Бенойско-Эльдаровской погребенной шовно-сдвиговой зоны оказывают 

влияние на реализацию сейсмической энергии относительно сильных коровых 

землетрясений (М3) в прилегающих к этой зоне блоках земной коры. Просматривается 

триггерный эффект, где первыми являются заглубленные очаги. Принадлежность 

заглубленных очагов к этой шовной зоне отражается на механизмах очагов сильнейших 

землетрясений, все они имеют одну из нодальных плоскостей с простиранием близким к 

положению Б-Э шовной зоны. Согласно работам [4; 5] природа зоны заглубленных 

очагов в переходном к верхней мантии зоне вытекает из характерных особенностей 

глубинной структуры Терско-Каспийского прогиба – подъем верхней мантии, который 

является показателем так называемой «возбужденной мантии», сопровождающейся 

интенсивной миграционной способностью флюидов, что в целом выражается в высокой 

геодинамической активности региона. Переинтерпретация данных профиля ГСЗ 

«Волгоград–Нахичевань» показала, что разломы, ограничивающие Терско -Каспийский 
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прогиб с юга, севера и в его осевой зоне являются разломами мантийного заложения [4; 

5]. 

Как пример, самое значительное из заглубленных землетрясение – 12 октября 

2006 г. с М=4.5 (пересчетное значение из КР – энергетического класса), mb=4.6 по 

данным ISC. Значение глубины гипоцентра землетрясения 12 октября в 21
h
16

m
 по 

региональным данным составило h=164 км, по данным бюллетеня Международного 

центра ISC – h=156±4 км (определено с использованием глубинных фаз pP и sP, 

выделенных на записях 16 станций на расстояниях =22.49–71.26). По данным 

различных центров инструментальное значение глубины этого землетрясения лежит в 

интервале h=127–180 км. Через 9 дней в области диагонального Бенойско-

Эльдаровского (Б-Э) глубинного разлома было зарегистрировано землетрясение 

21 октября в 11
h
01

m
 с КР=11.0 (М=3.9) с очагом в земной коре (h=16 км), оно было 

ощутимым до 4 баллов в Грозном (=13 км). Ретроспективно исследована сейсмичность 

сильнейших землетрясений ЧР – Черногорского 28.07.1976 г. М=6.2 и Курчалойского 

11.10.2008 г. Ms=5.6, Мw=5.8. Оказалось, при сопоставлении энергий, реализованных 

при коровых и заглубленных очагах землетрясений раздельно, в период 1972–2008 гг. во 

времени и в пространстве, ограниченном площадью между 42.8– 44.6 северной 

широты и 44.0– 47.0 восточной долготы, что уровни энергий E≥ 1.0Е+12 Дж зоны 

активизации коровых, находятся в противофазе активизации глубоких землетрясений.  

Исследованы макросейсмические поля сильнейших коровых землетрясений на 

территории ЧР, последним из которых было Курчалойское землетрясение 11.10.2008 г. 

Ms=5.6 [1]. Установлено, что их характеристики близки к коэффициентам затухания 

макросейсмического поля, построенного для землетрясений зоны Восточного Кавказа, в 

основном, землетрясений Дагестанского клина. По данным Е.А. Рогожина [8] 

сейсмотектоническая позиция Курчалойского землетрясения  отразила тенденцию 

продолжения роста Дагестанского клина и его разрастания в северо-восточном 

направлении [10], что является сейсмотектоническим обоснованием расширения зоны с 

установленными параметрами на территорию Чеченской Республики.  

В связи с активизацией сейсмической активности в последние  годы в регионе 

особый интерес представляет ретроспективная оценка последствий землетрясения 11 

октября 2008 года и более сильного события в этой зоне ВОЗ с Мmax=6.3 [9]. Оценка 

возможных потерь была выполнена с использованием откалиброванных моделей ГИС 

«Экстремум», что позволило оценить остаточную погрешность моделирования.  

Разработанная авторами [17; 19] процедура калибровки была использована для 

подбор приемлемых значений параметров математической модели затухания 

сейсмической интенсивности. В качестве таких параметров рассматривались: 

 коэффициенты уравнения b, , c макросейсмического поля [20]: 

 

chlgbMI 22       (1) 

 

где  - эпицентральное расстояние, км; h - глубина очага, км; М - магнитуда 

землетрясения.  

 отношение большой и малой осей эллиптических изосейст высших баллов, 

названное коэффициентом сжатия k; 

 угол, задающий ориентацию осей изосейст, в частности, азимут большой оси 

эллипса. 

Процедура калибровки предусматривает подбор перечисленных параметров, 

которые являются устойчивыми для рассматриваемой территории. Поскольку 

калибровка является итерационным и довольно сложным циклическим процессом, 

включающим уточнение границ зон и вычисление для них приемлемых 

квазистабильных параметров, то по мере накопления данных о новых событиях 

калибровочные действия должны повторяться. 
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Ранее авторами были изучены особенности затухания и выполнена калибровка 

модели для отдельных зон на территории РФ и сопредельных стран [19]. Для территории 

Кавказа были собраны и использованы для калибровки сведения об ощутимости в 1850 

населенных пунктах региона от 32 сильных землетрясений. Речь идет о событиях 6-7 и 

более баллов по шкале MSK-64 за период 1966-2012 гг. В процессе калибровки 

определены координаты населенных пунктов, рассчитаны удаления пунктов от 

макросейсмических эпицентров, построены графики затухания, рассчитаны 

индивидуальные для каждого землетрясения, а затем и средние для зоны параметры 

макросейсмического поля. При определении ориентации макросейсмического поля и 

коэффициентов сжатия эллипса k  в качестве основы использовались домены и 

сейсмолинеаменты, заимствованные с карты ОСР-97 [2; 13], а также азимуты 

направления разрывов, наблюдаемых в случае сильнейших землетрясений, из 

специализированного каталога [11].  

В результате исследований были установлены стабильные параметры 

макросейсмического поля для района, границы которого включают территорию 

Дагестанского клина с продолжением на северо-запад от 48°E до 45.5°E. Для 

выделенной зоны рекомендован следующий набор стабильных параметров поля: b=1.5; 

=3.62; c=3.16; k=1.6; ориентация поля в соответствии с решением механизма очага. 

На рисунке 3 приведены результаты ретроспективного моделирования с 

помощью ГИС «Экстремум» возможных последствий землетрясения 11 октября 2008 

года с параметрами очага: =43.20; =46.14; Ms=5.6; h=13 км. Значками разного 

размера показаны города с разной численностью населения, цвет значка –степень 

повреждения застройки: зеленый dсредняя =1; оранжевый dсредняя =2; красный dсредняя =3; 

бордовый dсредняя =4; черный dсредняя =5; синий цвет – нет повреждений. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты ретроспективного моделирования последствий  

землетрясения 11 октября 2008 года в Чеченской республике  

 

На рисунке 4 приводится сравнение расчетных и наблюденных изосейст VI и 

VII баллов. Наблюденное поле областей, окантованных VI и VII балльными изосейстами 

имеет более сложную конфигурацию, чем расчетное, однако населенные пункты с 

наибольшей численностью населения, в том и другом случае находятся в о дноименных 

по балльности зонах. 
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Рис. 4. Сравнение расчетных и наблюденных изосейст  

землетрясения 11 октября 2008 года 

 

Погрешности, вычисленные как процентное отношение разности площадей к 

общей площади участков, ограниченных изосейстами VI и VII баллов при разных 

глубинах очага h=13 км и h=15 км полученными методом моделирования и 

наблюденными на местности варьируют от 9% до 29%. Анализ табл. 1 и полученные 

оценки погрешностей в определении интенсивности показывают достаточно хорошую 

сходимость наблюденного эффекта и результатов моделирования последствий 

землетрясения 11 октября 2008 года и позволяют сделать вывод об эффективности 

калибровки моделей макросейсмического поля ГИС «Экстремум». Это дает уверенность 

в получении своевременной правильной оперативной оценки последствий, что сократит 

время принятия решения о реагировании и оказания помощи. 

 

Таблица 1 

 

Площади расчетных и наблюденных изосейст VI и VII баллов 

 

 I, балл 
Площадь, 

км
2
 

ΔS,% I, балл 
Площадь, 

км
2
 

ΔS,% 

=43.20; =46.14; 

Ms=5.6; h=13 км 
VII 

677.9 26.6 

VI 

3843.7 28.6 

=43.20; =46.14; 

Ms=5.6; h=15 км 

488.0 8.9 3620.7 21.1 

Наблюденные 535.4  2989.9  

 

С учетом уточненных оценок Рогожина [10] о Мmax для рассматриваемой зоны 

были выполнены расчеты последствий землетрясения с координатами Курчалойского 

землетрясения 11 октября 2008 года и с магнитудой Ms=6.3, соответствующей 

максимальной магнитуде в рассматриваемой зоне ВОЗ. На рисунках 5 приведены 

результаты моделирования с использованием ГИС «Экстремум». 

Сравнение рис. 3 и 5 показывает на увеличения числа населенных пунктов с 

сильными повреждениями и обрушениями в случае возможного события с Мs=6.3. 

Большое количество населенных пунктов может получить степень повреждения 

застройки d=4 и 5. Количество населенных пунктов, в которых застройка получит 

dсред=5, увеличивается более чем в два раза (рис. 6). 
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Рис. 5. Результаты моделирования последствий землетрясения с М=6.3 в (h=13 км) 
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повреждения: 
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Рис. 6. Распределение степеней повреждений застройки в случае землетрясения  

с Мs=5.6, h=13км (а) и Мs=6.3, h=13км (б) 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 

АИУС, обеспечивающая значительное повышение качества принимаемых 

решений, при управлении силами и средствами РСЧС за счет роста оперативности 

прогноза возможной сейсмической обстановки и риска, нуждается в периодической 

калибровке своих моделей. Калибровка выполняется с использованием данных, 

собираемых средствами АИУС и полученных при исследованиях в профильных 

научных организациях. 

В статье представлена структура АИУС РСЧС, описаны задачи, выполняемые в 

рамках основных блоков системы, а также роль и место БД с описанием событий, в том 

числе с информацией о последствиях, используемой в процессе калибровки моделей.  

Использование БД о событиях для калибровки математических моделей, 

включенных в состав АИУС, позволяет, в первую очередь повысить надежность 

прогнозов параметров возможной обстановки, что влияет на скорость принятия решений 

и эффективность действий спасателей. 

Отмечается важная роль совместных усилий организаций РАН и частных 

компаний соответствующего профиля по определению зон со стабильными параметрами 
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макросейсмического поля на территории России и сопредельных стран. Районы 

Северного Кавказа, включая территорию Чеченской Республики с высокой 

сейсмичностью и плотностью населения, заслуживают повышенного внимания 

исследователей. 

Приводится пример успешного использования результатов калибровки 

макросейсмического поля для района Северного Кавказа. В примере дается описание 

ретроспективной оценки последствий Курчалойского землетрясения 11 октября 2008 

года и прогноз последствий в случае более сильного события с Мmax=6.3. 

Погрешности моделирования, оцененные как отношение площади дополнения, 

образованного пересечением областей, ограниченных одноименными изосейстами, и 

максимальной площади, ограниченной изосейстой, не превышает 30%. Этот показатель 

является приемлемой характеристикой погрешности, обеспечивающей качественную 

работу при оперативном планировании спасательных операций.  

Отмечается, что деятельность по регистрации, классификации и описанию 

событий, возникающих в случае проявления опасности, является ключевой для 

повышения эффективности деятельности государства по обеспечению безопасности 

населения в случае ЧС природного и техногенного характера. Созданная для этих целей 

АИУС, поддерживаемая усилиями НЦУКС, нуждается в дальнейшем развитии и 

интеграции данной системы в среду международных Систем, обслуживающих нужды 

других государств и научного сообщества по минимизации уровня риска. Интеграция 

предполагает решение множества проблем, направленных на стандартизацию описания 

событий, поиск путей обеспечения доступа к функциям внесения новой информации и 

редактирования существующей. В этой связи важен положительный опыт 

международной организации CODATA, занимающейся решением проблем интеграции и 

анализа больших данных в целях уменьшения риска природных катастроф.  

 

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания ИГЭ 

РАН по теме НИР №г.р. АААА-А19-119021190077-6, государственного задания ФИЦ 

ЕГС РАН № 075-01304-20 и проекта МГТУ им. Баумана № 175-11-2019-087 от 

18.12.2019.  
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Для Дагестана, где сохраняется высокая плотность населения, 

вопросы снижения ущерба от опасных геологических процессов (ОПГ), в том 

числе оползневого процесса, особенно актуальны. Стихийно бесконтрольно 
возведенные дома на оползневых участках, к примеру, с. Бацада [1], лишний 
раз указывает необходимость прогноза ОПГ и контроля строительства. Для 
отдельных участков региона вероятны резкие катастрофические процессы 

переформирования рельефа, причины которых могут быть различными. 
Среди причин большую роль играют нестационарные процессы 
(землетрясения, техногенное воздействие, изменение климата, ливневые 
осадки, и др.). Формирование крупных и сверхкрупных оползней региона 

может происходить вне связи с сейсмическими процессами. Потепление 
климата ведет  к таянию ледников и запасов снега в высокогорье. Это 
приводит к формированию приледниковых озер и накоплению в них воды, что 
повышает вероятность формирования оползней, селей гляциального и 

гляциально-ливневого генезиса. К примеру такому оползню можно отнести 
самый молодой Дюльтычайский оползень, сошедший в 2019 г. и 
образовавшееся в результате озеро. Для снижения таких опасностей 

необходимо провести мониторинг всех таких озер, локализовать скопления 
воды в их толще и путем последовательного подрыва карнизов и стенок этих 
скоплений осуществить регулируемый спуск воды до достижения 
критических объемов. 

Ключевые слова: опасные геологические процессы, оползни, осыпи 
обвалы, техногенные процессы. 

 

Введение. Под термином геологические процессы понимается изменение и 

движение геологической среды, как результат ее взаимодействия с другими средами 

(космос, атмосфера, биосфера, гидросфера, ноосфера, в т.ч. инженерные сооружения и 

т.д.). Благодаря значительному объему геологических, инженерно -геологических и 

гидрогеологических исследований на территории РД установлено широкое 

распространение стихийных природных явлений как эндогенного, так и экзогенного 

происхождения. Эндогенные геологические процессы находят свое выражение в 

тектонических движениях земной коры и сейсмических явлениях, а экзогенные 

гравитационного поля (оползни, обвалы, осыпи, лавины), действие подземных вод 

(подтопление, засоление, карст), а также воздействие ветра (развевание и перемещение 

песка) [2-9]. Антропогенное воздействие человека на природную среду привело к 

активизации этих процессов, придавая им часто катастрофический характер.  

Основная часть. Крупные инженерно-геологические работы, в связи со 

строительством гражданских и промышленных сооружений проведено на территории 

Дагестана 1918-1955 гг. Инженерно-геологические изыскания проводились под 

строительство гидроэлектростанций в бассейнах рек Сулака, Кара -Койсу и Самура. 

Выбирались благоприятные участки для строительства небольших ГЭС с целью 

обеспечения электроэнергией горных районов Дагестана. А начиная с 60-х годов, 

проводятся специальные работы по детальному обследованию оползневых и обвальных 

участков в Горном Дагестане. В результате обследования были выявлены причины 

развития обвально-оползневых процессов, даны конкретные рекомендации по его 

предупреждению. Распространение оползней наблюдается в основном в южном и 

центральном Дагестане, а наибольшие – в Рутульском, Хивском, Курахском, Кулинском, 

Гунибском, Хунзахском, Ахвахском, Унцукульском, Шамильском районах. Это 
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объясняется, в первую очередь, наличием в комплексе горных пород, слагающих 

склоны, деформирующихся горизонтов, а также параметрами склонов, ответственных за 

их напряженное состояние. Механизм оползневого процесса определяется, прежде 

всего, составом, состоянием и свойствами горных пород основных деформируемых 

горизонтов, характером их залегания, степенью уплотнения и литификации.  

К крупным оползням в последнее столетие можно отнести активизацию 

древнего оползня в июле 1941 г. на площади в несколько квадратных километров вдоль 

западной окраины сел. Чох [10], которая к тому времени начала активно застраиваться. 

Притом что участок представлял собой древний оползень, простиравшийся от эскарпа 

плато Турчидаг на несколько километров, и который не застраивался в предшествующее 

время. 

Одно из наиболее известных запрудных озер – Мочохское, возникло осенью 

1963 г. в результате оползня. Оползень сошел в период интенсивных ливневых дождей, 

которые наблюдались летом и осенью 1963 г. В частности в июле 1963 г. наблюдался 

самый высокий расход на ряде рек Дагестана [6]. В частности, для р. Карасамур – 89 

м
3
/сек, для р. Казикумухское Койсу – 129 м

3
 сек, для р. Аварское Койсу – 686 м

3
 сек, 

наиболее показательна цифра 2120 м
3
/сек – максимально замеренный за весь период 

инструментальных наблюдений сток р. Сулак, который также наблюдался в июле 1963 г. 

Хронологически близко к оползню 28.09.1963 г. инструментально выявленных 

землетрясений в данном районе не было. Ближайшие слабые землетрясения были 20-

21.09.1963 г. на расстоянии свыше 100 км от Мочохского оползня [11]. Тело оползня 

имеет длину 1,5 км, ширину – до 1 км. Смещение оползневой массы превысило 3 км. 

Оползень сошел с левого борта долины р. Моджох (северного крыла Кванхидатльской 

антиклинали в сторону Буцринской синклинали, вдоль оси которой течет эта река), 

которую и перегородил. Длина озера – свыше 1200 м, глубина – 50-60 м, объем воды до 

10 млн. м
3
 [6]. Отложения подобных озер широко развиты в Дагестане и существенно 

затрудняют изучение речных террас региона [12]. 

В этом же 1963 г. активизировались несколько оползней в Табасаранском 

районе [6], в частности было полностью разрушено с. Вартатиль и пострадало с. Куркак. 

Эти оползни в дальнейшем активизировались после Дагестанского землетрясения 1970 

г. 

Активизация древнего оползня с развитием катастрофических последствий (по 

экономическому ущербу) произошла в феврале 1988 на северном склоне г. Тарки -Тау 

(пос. Кяхулай). Оползень развился после определенных климатических аномалий в 

предшествующий более чем полугодовой период [13]. После оползня весь поселок был 

переселен на новое место. К настоящему времени территория оползня 1988 вновь 

полностью застроена. Также интенсивно застроены и продолжают застраиваться и 

другие участки древних  оползней вдоль склонов г. Тарки-Тау. 

Относительно небольшим, но широко известным является активный оползень на 

юго-западе г. Буйнакск. Размеры оползня 150 на 350 м. Объем немногим менее 1 млн. 

м
3
. Оползень продвигается примерно на 10-15 м в год в северо-западном направлении 

непосредственно на жилые кварталы и погребает в среднем 1 домохозяйство в год. При 

этом оползневой цирк растет, срывая все новые и новые массива грунта. 

Показательным примером развития оползневых процессов является 

деятельность Куликского оползня [14], проявившего себя в мае 2002г. Изучаемый  

оползень находится в 18 км западнее районного центра Хив в районе с. Кулик и 

расположен на левом берегу северо-восточной экспозиции ручья Фурдаг-чай. В 

геологическом строении этого района преобладают юрские и неогеновые отложения, 

представленные глинистыми грунтами буровато желтоватого цвета, очень вязкие, 

сильно пористые и очень слабо связанные в процессе обводнения превратились в 

пульпу, которая начала течь по склону, имеющему 20-ти градусный наклон. Оползневые 

процессы развиваются в теле древнего оползня, оживившегося за счет обводнения, как 

естественными источниками, так и непрерывными проливными дождями в течение двух 

месяцев. 
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В Кулинском районе на юго-западеотс. Кули обнаружены два оползня [14]. 

Первый оползень расположен перед с. Кули на горе Ханацалу и имеет размеры 

500x150м. Гора Ханацалупредставляет собой антиклинальную складку, крылья которой 

падают на северо-восток и юго-запад под углом 45°. Северо-восточное крыло образует 

зеркала из гладких глинистых сланцев. В период продолжительных дождей здесь 

произошла сильная пропитка грунтов водой, что и явилось смазкой, способствующей 

скольжению оползня вниз. Данный оползень отнесен к типу скольжения.  

Второй оползень расположен в 2-х км к северу от первого и представляет собой 

оползень-срыв, для которого характерным является скол и очень быстрое смещение 

блоков твердых однородных коренных, рассыпчатых аргиллитов по слабым контактам, 

вследствие мгновенной потери прочности пород. Этот оползень занимает площадь 

200х100м и проявляет себя ежегодно, в результате чего происходит разрушение 

обрабатываемых сельскохозяйственных участков жителей с Кули. Обвально -оползневые 

процессы на рассматриваемом участке вызывают врезание реки в склон и образование 

значительных градиентов напряжения. 

Чирагский оползень 25 марта 2010 г. объемом 2 млн. м
3
, перегородил р. 

Чирагчай и также образовал запрудное озеро площадью 10 га, объемом 0,5 млн.м
3
. Озеро 

было названо нами Чирагское [15]. Еще более молодым является грандиозный оползень 

Шукты-2013, развившийся 5 ноября 2013 г. Оползень перекрыл автодорогу, погибло 3 

человека. Ситуация с научным исследованием этого оползня во многом повторяет 

предшественников, т.е. никаких исследований не проводится. В частности, среди обзора 

опасных природных явлений за 4 квартал 2013 г. этот оползень также не упомянут. 

Рекогносцировочные исследования были проведены Идрисовым И.А. лишь в августе 

2014 г., где приводятся данные о том, что оползень развился в известняках верхней юры, 

сделан вывод о том, что оползень был спровоцирован аномальными осадками и 

неотектоническими подвижками. 

Самым молодым крупным оползнем на Восточном Кавказе является 

Дюльтычайский оползень, сошедший в 2019 г. [16]. В результате оползня, сошедшего с 

правого борта р. Дюльтычай, образовалось запрудное озеро размером 300х800 м, 

глубина – порядка 25 м. Озеро образовалось в верхней части бассейна р. Дюльтычай, 

левый приток р. Самур. Территория сложена аргиллитами нижней юры.  

Также серьёзную угрозу представляют лавинные очаги с конусом выноса на 

объекты инфраструктуры и автомобильные дороги. В зоне возможного подтопления в 

результате весенне-летнего половодья или паводков, спровоцированных обильными 

дождевыми осадками в Дагестане, находится множество населенных пунктов. Кроме 

указанных, существуют риски оползней, обвально -осыпных процессов, разрушения 

ледников, опасные метеорологические процессы, в том числе сильные градобития.  

При анализе геологического строения необходимо с особенной тщательностью 

выделять в разрезах породы, которым свойственны пластические или хрупкие 

деформации, т.е. основные деформирующиеся горизонты. На основании этого можно 

будет давать заключение о распространении или возможности развития в этих 

отложениях оползневых процессов, а пораженность оползнями территорий 

рассматривать не только как их состояние на текущий момент, но и как 

предрасположенность их развития в будущем. Решение этих задач может быть 

осуществлено только лишь путем организации мониторинга опасных геологических 

процессов. 

В настоящее время в Республике Дагестан построены крупные объекты 

промышленного и гражданского характера, ведется разведка и разработка 

месторождений природных ресурсов, осваиваются новые территории под 

агропромышленные комплексы. В перспективе планируется сооружение курортной зоны 

на Каспийском побережье и курортно-бальнеологической базы на основе минеральных 

вод, освоение богатейших геотермальных ресурсов региона, строительство каскада 

гидроэлектростанций на горных реках, гидроаккумулирующих гидроэлектростанций с 

использованием морской воды на расстоянии около 6-10 км от моря на балках 
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неогеновых известняков, а также гидромелиоративного комплекса в равнинной части 

республики и т.д. 

Вся территория республики вовлечена в народно-хозяйственный комплекс, в 

связи с чем возникает необходимость подробного изучения природной обстановки с 

учетом эксплуатации существующих и вводом в действие проектируемых объектов, 

оценки современного состояния развития геологических процессов и их 

прогнозирования. 

Основной целью проводимых исследований является оценка современного 

состояния развития и активизации опасных геологических процессов на территории 

республики в связи с планированием, вводом и функционированием 

народнохозяйственных комплексов, а также последующей разработкой мероприятий по 

их предотвращению. По данным Государственного Доклада “О состоянии окружающей 

природной среды Российской Федерации в 1994 году” [24],к экологически 

неблагоприятным районам была отнесена и прибрежная полоса Каспийского моря. 

На современном уровне изученности инженерно -геологических условий 

территории Дагестана и с дальнейшими научно -техническими программами, основные 

результаты исследований опасных геологических процессов (ОГП) сводятся к 

следующим: 

1.Установлено, что особенности геологического строения и географическое 

расположение Дагестана определяют многообразие природных условий, которые, в 

свою очередь, обусловили развитие на его территории практически всех генетических 

типов и современных геологических процессов –оползни, обвалы, абразия, подтопление, 

заболачиваемость, высокая сейсмичность и т.д. 

В соответствии с довольно четко выраженной поясностью орографических и 

климатических условий на территории Дагестана выделяются три высотных пояса: 1. – 

высокогорная и горная часть; 2 – предгорный Дагестан; 3 – Приморская равнина, 

каждому из которых приурочен свой комплекс опасных геологических процессов. 

Наиболее подвержено опасным геологическим процессам побережье Каспийского моря, 

где активно развиваются абразионно-аккумулятивные процессы, физико-механические 

изменения, обусловленные периодическими колебаниями уровня моря, а также 

подтопление и затопление территории в равнинной части. В горной и предгорной части 

наиболее развиты оползневые и селевые процессы. 

2.Общей для территории Дагестана является высокая сейсмичность территории 

и антропогеновая деятельность, сосредоточенная, в основном в пределах равнинной и 

предгорной части, приводящая, в свою очередь, к появлению «наведенной 

сейсмичности». С целью сейсмического районирования территории Дагестана с 

выделением ожидаемых зон землетрясений (ВОЗ) начат сборданных по сейсмическому 

режиму, которые будут представлены в виде «очищенного» каталогаземлетрясений. 

Основу последнего составляют уточненные параметры координат, глубин, магнитуд, 

энергетических классов и бальности землетрясений. Предусматривается проведение 

анализакарт новейшей динамической активности части Дагестанского клина, где 

сосредоточены крупныенаселенные пункты, включая столицу республики – г. 

Махачкала, важнейшие промышленные и гидроэнергетические объекты. Для районов 

Чиркейской, Чиръюртовской, Миатлинской и Ирганайской гидроэлектростанции будет 

уточнена ориентация зон разломов на основе анализов космоснимков и проведения 

специальных геофизических работ. Такой совместный анализ геолого-геофизических и 

сейсмологических данных позволит оценить сейсмическую опасность для конкретных 

районов и отдельных объектов, уточнить карту общего сейсмического районирования 

исоставить прогнозные карты. 

3. С целью проведения геолого-экологической оптимизации разведки и 

разработки месторождений нефти и газа, приуроченных геологически сложно 

построенным районам, выполнить ретроспективный анализ геодинамических процессов 

на примере Димитровского месторождения. С целью оценки сейсмической опасности и 

масштабов загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации начата 
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систематизация геолого-геофизических, геохимических, геотермических ипромысловых 

данных. 

Для объективной оценки инженерно-геологических и гидрогеологических 

условий территории предлагается проведение комплексной съемки масштаба 1:50000, 

уделив особое внимание прибрежной полосе суши и шельфа каспийского моря, а также 

участкам, подверженным в той или иной степени ОГП (берегам водохранилищ, долинам 

рек, балльной сети, подтопленным и затопленным впадинам, подвижным пескам и 

заболоченным низинам, и другим специфическим формам ландшафта). В связи с 

повышением сейсмичности и близкого расположения потенциально возможных очагов 

сильных землетрясений представляется необходимым провести комплекс мероприятий 

направленных на построение комплекта специальных сейсмологических карт и 

соответствующих табличных приложений к ним. 

С учетом основных факторов (геологическое строение, литологический состав 

горных пород, гидрогеологические и геоморфологические условия, высокая 

сейсмичность), предопределяющих активность развития ОГП, составлена 

картарайонирования территории Дагестана по проявлению экзогенных геологических 

процессов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Районирование территории Дагестана  

по проявлению экзогенных геологических процессов 
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В качестве основы для предлагаемой схемы размещения наблюдательной сети 

необходимо принять районирование территории РД по проявлению ОГП, согласно 

которого по структурно-формационному признаку выделяется два района, а по 

особенностям тектонических, геологических, геоморфологических и 

гидрогеологических условий в пределах каждого по три подрайона. 

Район I соответствует равнинному Дагестану, в тектоническом плане относится 

к поясу Пред-кавказских передовых прогибов и платформенному склону Терско -

Каспийского прогиба, а на севере включает часть Предкавказской эпигерцинской 

платформы. В геоморфологическом отношении это аккумулятивная равнина, сложенная 

мощной толщей морских и аллювиально-морских отложений. 

Район II охватывает Предгорный и Горный Дагестан, относящийся к северному 

склону мега-антиклинория Большого Кавказа. 

В пределах выделенных районов предлагается разместить 18 наблюдательных 

пунктов, на каждом из которых проводятся наблюдения за активизацией того или иного 

вида разновидностей ОГП, присущих данной территории. При выборе местоположения 

наблюдательных пунктов предварительно ориентировались на местонахождения 

действующих и предполагаемых разместить метео- и сеймостанции, с целью облегчения 

получения и анализа оперативной информации. Анализ и обработка последнего 

позволят решить следующие задачи: 

− определить пространственное размещение различных генетических типов ОГП;  

− выявить основные и производные факторы, определяющие развитие и 

активизация ОГП; 

− осуществить прогноз направленности развития и активизации ОГП в 

пространстве и времени. 

 

Выводы. Развитие рассмотренных оползневых процессов связано с 

геологическими условиями рассматриваемой территории, в которых находится 

современный структурно тектонический план горного Дагестана, составом, состоянием 

и свойствами горных пород, характером их залегания и наличием ослабленных зон. 

Влияние рельефа на характер и интенсивность оползневых процессов может быть, как 

прямым, так и косвенным. Прямое влияние на активизацию оползня оказывает крутизна 

склонов, морфология долин и уклона тальвегов. Косвенное воздействие рельефа на 

развитие оползней проявляется в качестве одного из компонентов географической 

среды, определяющего характер и пространственное распределение циркуляции 

воздушных масс, атмосферных осадков, температуры, поверхностных и подземных вод, 

а также наличия и интенсивности растительного покрова. 

В связи с дальнейшей интенсификацией хозяйственной деятельности, в плане 

общего мониторинга окружающей среды, предлагается пересмотр подходов к контролю 

переработки берегов Каспийского моря и водохранилищ, развития склоновых 

гравитационных процессов, эрозии и других экзогенных геологических процессов на 

основе постоянно действующих математических моделей. 

В течении последних десятилетий на Восточном Кавказе наблюдается 

значительная активизация оползневых явлений, приводящая как катастрофическим 

подвижкам древних оползней, так и к развитию новых оползней. Причины подобной 

активизации к настоящему времени не известны. В качестве рабочих гипотез можно 

считать резкое усиление техногенного воздействия, активизацию эрозионных процессов, 

биоклиматические изменения. Данные о сейсмогенном генезисе крупнейших оползней 

региона последних 60 лет (Чох, Буйнакск, Мочохский, Кяхулай, Чирагчай-2010, Шукты-

2013, Дюльтычайский-2019) происходили вне какой-либо связи с сейсмическими 

явлениями. Однако крупнейшее в регионе землетрясение 1970 г., также приводило к 

развитию нескольких крупных оползней и других сейсмодислокаций. Оползни 

Восточного Кавказа необходимо детально и всесторонне изучать. Что облегчается тем, 

что регион является природной лабораторией, где представлены практически любые 

типы оползней на любых этапах развития [17-23].  
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По совокупности воздействия негативных естественных факторов, согласно 

СНиП 22-01-95, природные условия на всей территории республики оцениваются как 

весьма опасные для техносферы. Велико влияние и антропогенных факторов. 

Сложившаяся ситуация требует адекватного природоохранного сопровождения, одним 

из важнейших направлений которого для рассматриваемого региона является 

организация мониторинга экзогенных геологических процессов (МЭГП). В силу разных 

причин, несмотря на огромные ущербы, связанные с экзогенными геологическими 

процессами (ЭГП), эффективная система МЭГП в Республике Дагестан не 

функционировала.  
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Карбонатные породы часто характеризуются сложной 

структурой пустотного пространства, при этом стандартное разделение 
вторичных пустот на трещины и каверны недостаточно для получения 
качественных петрофизических моделей. В данной работе предложена более 

детальная классификация вторичной пористости карбонатных отложений 
с разделением каверн на изолированные, соединенные порами и образованные 
по открытым трещинам; показано ее применение для петрофизического 

моделирования в рамках оценки нефтенасыщенности и проницаемости 
пород. Предложена классификация карбонатных коллекторов по типу 
пустотного пространства с учетом включенности или изолированности 
каверн от основной фильтрационной системы. Практическая значимость 

подобных построений показана на материалах карбонатных отложений 
двух регионов с коллекторами различного типа.  

Ключевые слова: карбонатные отложения, трещиноватость, 
кавернозность, методы электрометрии, Предкавказье.  

 

Введение 

В карбонатных породах содержится более половины мировых запасов нефтии 

газа [1, 2, 3]. Характерной чертой таких отложений является сложная структура 

порового пространства [4], из-за чего близкие по пористости проницаемые пропластки 

могут давать несопоставимые по величине дебиты  и показывать различную картину 

обводнения в процессе разработки [4, 5, 6].  

Для получения качественной комплексной модели порового пространства 

необходима предварительная стандартизация его компонент и учет особенностейих 

влияния наразные геофизические параметры, что на данный момент не всегда 

соблюдается. Например, изолированные и связанные с трещинами каверны, как и 

трещины разной направленности, оказывают разное влияниенаметоды ГИС, в частности 

– наданные акустического каротажа и электрометрии. Поэтому важной задачей 

комплексирования методов ГИС является выделение значимых компонент и разработка 

единообразныхпетрофизических моделей, а также  адаптация их применительно к 

разным методам каротажа. Это особенно актуально длярасчетоввторичной пористости 

карбонатных коллекторов и для возможности оценки их проницаемости . 

 

Значимые типы пустот сложнопостроенных карбонатных пород  

Основой для математического моделирования природных объектов является 

структурированное представление об их значимых параметрах и взаимосвязях между 

ними [5, 7, 9, 11]. Особую роль при этом играют фильтрационно -емкостные свойства 

горных пород - пористость, насыщенность и проницаемость, их связь, а также 

зависимости между данными параметрами и физическими свойствами породы в целом.  

Для моделирования показаний методов ГИС в карбонатных отложениях, как и 

для оценки проницаемости пород по корреляционным связям, большое значение имеют 

объем пустот различного типа, их форма, распределение в породе и степень связности. 

Классического разделения пористости на межзерновую, трещинную и каверновую 

составляющие при этом недостаточно. 

Межзерновая пористость может быть, как фильтрующей, так и неэффективной. 

Трещины могут быть как открытые, так и залеченные. Кроме того, важную роль 

играет их направление относительно ствола скважины, которое определяет степень 

фильтрации бурового раствора по системе трещин и их взаимодействие с акустическими 
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волнами. Так, наибольшее влияние на фильтрацию флюида, показания электрометрии и 

интервальное время продольной волны оказывают горизонтальные и наклонно-

направленные трещины. Вертикальные же трещины, особенно не пересекающие ствол 

скважины, практически на оказывают влияния на показания этих методов ГИС.  

Для кавернозности важен размер каверн, влияющий на остаточную 

водонасыщенность и показания акустического каротажа, и их включенность или 

изолированность от основной фильтрующей системы, проявляющаяся в показаниях 

методов электрометрии, процессах заполнения породы углеводородами и связи 

пористости с проницаемостью. Для получения зависимостей между различными видами 

кавернозности и фильтрационно-емкостными свойствамигорных пород важно также 

иметь представление о том, как именно образованы [1] и соединены каверны – порами 

или трещинами. 

Отсюда, основными компонентами вторичной пористости для 

петрофизического моделирования сложнопостроенных карбонатных пород следует 

считать межзерновые пустоты, трещины (горизонтальные и наклонно -направленные), 

изолированные каверны, каверны, образованные по открытым трещинам и каверны, 

соединенные порами. Такое разделение, с одной стороны, позволяет получить 

единообразные петрофизические модели для интерпретации различных методов ГИС, а 

с другой стороны открывает широкие возможности для построения связей 

компонентной пористости с проницаемостью и нефтенасыщенностью. 

 

Проницаемость сложнопостроенных карбонатных пород  

По стандартному комплексу ГИС непосредственная оценка проницаемости 

сложнопостроенных пород невозможна. Обычно этой цели служат зависимости 

проницаемости от других, достоверно определяемых, параметров пород. Чаще всего – от 

пористости.  

Исследования компонент пористости на материалах керна проводят крайне 

редко, что затрудняет составление представительной выборки. Поэтому влияние типа 

пустотного пространства на взаимосвязь отдельных параметров горных пород 

оценивают на качественном уровне. 

Устойчивая связь между проницаемостью и пористостью наблюдается только 

для карбонатных пород с пустотами межзернового типа, не осложненных 

трещиноватостью и кавернозностью. Открытые трещины всегда повышают 

проницаемость, так как создают дополнительные каналы фильтрации. Влияние 

кавернозности не столь однозначно. Так, если каверны изолированы и не участвуют в 

фильтрации, то при одинаковой пористости проницаемость таких пород будет ниже, чем 

для межзерновых разностей. В то же время, если каверны образованы по трещинам, 

которые остались открыты, кавернозность, как и трещиноватость, будет увеличивать 

проницаемость пород. 

Проницаемость межзерновых пор оценивается по зависимости от пористости, 

получаемой по результатам исследования керна. Каверны, образованные по порам, 

будут иметь ту же проницаемость, что и связывающая их система пор. 

Изолированные каверны непроницаемы и в расчетах не участвуют (на графике 

сопоставления пористости и проницаемости по керну такие точки лежат ниже и правее 

области пород межзернового типа. 

Каверны, образованные по трещинам, будут иметь ту же проницаемость, что и 

система трещин, их соединяющая. 

Проницаемость системы трещин может быть оценена по формуле Ромма  [7]: 

 

КпрТР = А ∙
𝑏2 ∙106 ∙КпТР

В
, 

 

Где Кпртр – трещинная проницаемость, мД; А – коэффициент, отвечающий за 

направление трещин (А=0,0171 для хаотически распределенных трещин в двух 
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взаимноперпендикулярных системах, А=0,0228 для трех систем 

взаимноперпендикулярных трещин, А=0,0342 для горизонтальных трещин); В=1570 – 

коэффициент, связанный с размерностью исходных параметров; b – раскрытость 

трещин, мкм; Кптр – трещиннаяпористость, д.ед. 

Использование данного выражения требует априорной информации о 

раскрытости и направлении трещин, что на практике встречается редко. В таком случае 

коэффициент, связывающий трещинную пористость с проницаемостью может быть 

подобран статистически, с учетом двух параметров – граничной трещинной пористости, 

обоснованной по результатам испытаний заведомо плотных пластов, и максимальной 

проницаемости, полученной по результатам исследований низкопористого керна. 

Общая проницаемость породы будет определяться проницаемостью ее матрицы 

и системы трещин. 

При этом единого мнения о методах осреднения проницаемости  не существует. 

Чаще всего Кпрср предлагают определять либо как среднегармоническое (дает 

корректные результаты только в области средних значений пористости), либо как 

максимальное из двух, трещинной и межзерновой, проницаемостей (что приводит к 

игнорированию влияния одной из систем). На рисунке 1 приведены графики 

зависимости проницаемости от общей пористости отложений, где проницаемость 

межзерново-кавернозного блока породы, разбитого сетью трещин, оценивалась как 

средневзвешенное по объему между проницаемостью межзерновых пустот и трещин. 

 

 
 

Рис. 1. Сопоставление пористости с проницаемостью для пород  

с различным типом пустотного пространства  

 

Такое осреднение позволяет получать увеличение проницаемости блока за счет 

трещиноватости (учитывает обе системы) и избежать как занижения Кпр для 

высокопористых пород, так и завышения Кпр для пород с низкопористой  

нефильтрующей матрицей, характерных для среднего гармонического значения.  

Получение по материалам ГИС выделенных выше отдельных компонент 

пористости позволяет проводить оценку проницаемости с учетом типа пустотного 

пространства. 

 

Выделение коллекторов и их классификация 

Определение пяти компонент пористости сложнопостроенных карбонатных 

пород и оценка их проницаемости открывают возможности для выделения коллекторов 

и их классификации. Наиболее логичным при этом выглядит подход, при котором в 

название литотипа выносятся те компоненты пористости, которые оказывают влияние 

на фильтрационно-емкостные свойства породы, а располагаются они в порядке 

увеличения значимости.  

Классификация пород по типу их пустотного пространства приведена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Классификацияпородпотипупустотногопространства  

 
матрица трещины каверны тип карбонатной породы 

не фильтрующая 

(КвоМЗ≈100%) 

+ – трещинный 
+ изолированные каверново-трещинный 

+ соединенные трещинно-каверновый 

фильтрующая 
(КвоМЗ<100%) 

+ – порово-трещинный 

+ изолированные каверново-порово-трещинный 

+ соединенные порово-каверново-трещинный 

– изолированные каверново-поровый 

– соединенные порово-каверновый 

 

Оценка нефтенасыщенности сложнопостроенных карбонатных 

коллекторов 

Нефтенасыщенность является одним из важнейших параметров, определяемых 

по материалам ГИС. Сложности определения характера насыщения карбонатных 

коллекторов и оценки их коэффициента нефтенасыщенности (Кн) связаны с 

низкойпористостью коллекторов, экранными эффектами от вмещающих плотны 

хпластов, формированием  глубокой зоны проникновения за счет трещиноватости и т.д. 

Всвязи с этим для большинства карбонатных коллекторов определяется только величина 

предельного насыщения, а данные электрометрии не используются. 

Предельная нефтенасыщенность коллектора определяется его эффективной 

пористостью, т.е. тем объемом пустотного пространства, которое может быть занято 

углеводородами. В общем случае КнПРЕД=1-Кво. Для пород с тройной пористостью 

модель усложняется: остаточная водонасыщенность межзернового блока породы будет 

определяться размером пороизвилистостью поровых каналов и, с большой долей 

вероятности, будет иметь корреляционную связь с межзерновой пористостью. Каверны, 

образованные по порам, будут характеризоваться остаточной водонасыщенностью, 

близкой к межзерновой или немного ниже. Изолированные каверны будут полностью 

водонасыщенны. Каверны, образованные по трещинам, будут иметь низкуюостаточную 

водонасыщенность. В трещинах объем остаточной воды также мал и в соответствии с 

методическими указаниями [8] принимается равным 5%. Таким образом, общее 

уравнение для оценки предельной нефтенасыщенности карбонатного коллектора со 

сложной структурой пустотного пространства будет иметь вид: 

 

Кнпред = 1 − [(Кво
мз ∙ (Кпмз + Кпкав

соед .п) + Кпкав
изол + Кво

тр ∙ (Кптр + Кпкав
соед .тр)) Кпобщ⁄ ], 

 

где Кнпред – предельная нефтенасыщенность коллектора, д.ед.; Кво
мз

 – 

остаточная водонасыщенность межзерновых пор и соединенных ими каверн, д.ед.; Кво
тр

 

– остаточная водонасыщенность трещин и соединенных ими каверн, д.ед.; Кпобщ, Кпмз, 

Кптр, Кпкав
соед.п

, Кпкав
изол

, Кпкав
соед.тр

 – общая, межзерновая, трещинная пористости, доля 

каверн, соединенных порами, изолированных и соединенных трещинами 

соответственно, д.ед. 

Для оценки текущей (фактической) нефтенасыщенности коллектора используют 

данные электрометрии и уравнение Арчи-Дахнова [9]. Применение данного подхода к 

карбонатным  отложениям сталкивается с рядом трудностей.  

Во-первых, величина структурного коэффициента m в карбонатных разрезах 

крайнене постоянна и, взависимости от преобладания трещин или каверн, может 

изменяться от 1 до 5. Данная проблема может быть решена засчет определения 

структурного коэффициента для каждого конкретного пропластка по соотношению его 

трещинной, каверновой и межзерновой пористостей. Наиболее удобна для таких 

расчетов формула, предложенная Р. Агиллерой [10]. В приложении к пятикомпонентной 

модели пористости она принимает вид: 
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𝑚 =

−𝑙𝑜𝑔 [Кпкав
изол +

1−Кпкав
изол

Кптр +(1−Кптр−Кпкав
соед.тр

)∙(Кпмз+Кпкав
соед.п

)𝑚БЛ
]

𝑙𝑜𝑔Кпобщ

 

 

Следующей проблемой, которую приходится решать для получения 

реалистичных величин Кн, становится определение истинного УЭС пласта-коллектора. 

При интерпретации бокового каротажного зондирования (БКЗ) установлено, что многие 

карбонатные отложения характеризуются глубокими зонами проникновения, часто 

превышающими глубинность исследования бокового каротажа (БК). Втожевремя, 

кривая БК более дифференцирована и лучше отражает изменения свойств в не 

однородном  карбонатном  разрезе, позволяя определять сопротивления пластов 

мощностью от 1 м (для сравнения, БКЗ полноценно работает только в пластах 

мощностью более 8м). 

Для получения истинного сопротивления по боковому каротажу и введения 

поправки за зону проникновения необходимо получение зависимостей сопротивления не 

затронутой части пласта от показаний кривой бокового каротажа. Данные зависимости 

должны быть получены отдельно для каждого типа коллектора, выделенного в разрезе, 

так как параметры зоны проникновения существенно зависят от характера и степени 

вторичных изменений карбонатных пород.  

Вслучаях, когда получение зависимости сопротивления по каротажу от 

истинного сопротивления пласта невозможно, для пластов с трещиноватостью, в первом 

приближении, можно принять, что боковой каротаж регистрирует параметры породы, в 

той зоне, где проникновение фильтрата затронуло только трещины и образованные по 

ним каверны. Втаком случае, удельное сопротивление по боковому каротажу , 

исправленное за фильтрат в трещинно-кавернозной системе, можно использовать для 

оценки водонасыщенности межзерново-кавернозного блока породы (Квмзс) по 

уравнениям  Арчи-Дахнова [9].  

После оценки насыщенности блока породы можно сделать выводы и 

оначальном  насыщении трещин: в нефтенасыщенной зоне вторичные пустоты будут 

заполнены нефтью, в водоносной – водой. В переходной зоне ситуация будет не столь 

однозначна и нефтенасыщенность породы в целом предлагается принимать по 

насыщенности ее межзерново-кавернозного блока. Итоговая нефтенасыщенность 

породы стройной пористостью (Кнмз+вт) будетопределятьсяпоформуле: 

 

Кнмз+вт = 1 − [(Квмз.с ∙ Кпмз .с + Квтр .с ∙ Кптр .с) Кпобщ⁄ ] 

 

Кптр .с = Кптр + Кпкав
соед .тр

; Кпмз.с = Кпмз + Кпкав
с оед .п + Кпкав

из  

 

где Кпмз.с и Квмз.с– пористость и водонасыщенность межзерново-кавернозного 

блока породы, д.ед.; Кптр.си Квтр.с– пористость и водонасыщенность системы трещин и 

образованных по ним каверн, д.ед. 

 

Практическая значимость 

Характерным примером, показывающим значимость оценки отдельных 

компонент пористости и их учета при петрофизическом моделировании 

сложнопостроенных карбонатных пород, является сопоставление двух разрезов: 

трещинно-кавернового (рисунок 2) и порово-каверново-трещинного (рисунок 3) типов.  

Первый из них относится к мелководным верхнемеловым карбонатным 

отложениям равнинного Ставрополья Западного Предкавказья, второй – к рифовым 

комплексам асельского яруса пермских отложений Тимано -Печорской нефтегазоносной 

провинции. При схожести кривых ГИС и общей пористости по ряду интервалов (2414-

2442, 2446-2476 м по скважине 1 и 2156-2162 м по скважине 2), компонентная 
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проницаемость данных отложений существенно различается. Так, матрица 

высокопористой части асельского рифа проницаема, а значит, может быть заполнена как 

водой, так и углеводородами; нефтенасыщенность оказывает влияние на показания 

электрометрии, что дает возможность оценивать как характер насыщения, так и 

нефтенасыщенность. Совершенно иная картина наблюдается для меловых отложений 

Ставрополья. Здесь проницаемостью обладает только система трещин и образованных 

по ним каверн и только они могут быть заполнены углеводородами. Так как пористость 

трещинно-кавернозной системы мала относительно общей, то и влияние ее 

насыщенности на показания электрометрии незначительно, оценка характера насыщения 

невозможна. Предельная нефтенасыщенность таких коллекторов будет мала. В 

асельских отложениях схожей проницаемостью и насыщенностью обладают только 

трещиноватые пропластки в уплотненной части рифа (2139-2146 м), имеющие 

совершенно иную геофизическую характеристику. 

Таким образом, оценка соотношений объемов первичных и вторичных пустот, а 

также их фильтрационных характеристик играет важную роль при изучении 

карбонатных коллекторов. 

 

 
 

Рис. 2. Пример применения комплексной интерпретации стандартных методов ГИС для 

карбонатных отложений с непроницаемой матрицей 
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Рис. 3. Пример применения комплексной интерпретации стандартных методов ГИС  

для карбонатных отложений с проницаемой матрицей 

 

Выводы 

Вторичная пористость карбонатных пород играет существенную роль в 

формировании их фильтрационно-емкостных свойств, что показано на примере 

проницаемости и нефтенасыщенности. При этом стандартное деление вторичных пустот 

на трещины и каверны недостаточно информативно. Для получения качественных 

петрофизических моделей предлагается новая, расширенная классификация вторичных 

пор, включающая в себя проводящие трещины, а также соединенные порами, 

изолированные, и образованные по трещинам каверны. При этом для оценки 

проницаемости и нефтенасыщенности данные типы пустот могут быть объединены в 

каверново-трещинную (трещины и образованные по ним каверны) и каверново-

межзерновую (межзерновые поры и связанные ими каверны) системы. 

Предложенные подходы позволяют проводить оценку проницаемости, 

повышают точность определения нефтенасыщенности карбонатных пород, а также 

способствуют выделению в разрезе коллекторов различного типа, что играет важную 

роль для понимания природы сложнопостроенных карбонатных отложений.  
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ОБЩИЕ СВОЙСТВА ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КРЫМСКОГО РЕГИОНА 
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КРЦ оценки сейсмической и оползневой опасности,  

технического обследования объектов строительства , г. Симферополь 

 
Изучены пространственно-временные и энергетические свойства 

форшок-афтершоковых последовательностей наиболее сильных 

землетрясений центральной зоны Крымского региона в диапазоне магнитуд 
MW=4.1-6.8. Установлено: в начальный активный период времени Т скорость 
изменения интенсивности потока афтершоков (p) уменьшается по закону 
Омори; с увеличением глубины очага параметр p возрастает, а период Т – 

уменьшается; скорость деформирования среды и площади зон афтершоков 
прямо связаны с энергетическим уровнем главного толчка; угловой 
коэффициент графика повторяемости γ (закон Гутенберга-Рихтера) в 
очаговых зонах взаимосвязанных землетрясений  значительно ниже 

долговременного значения γ. 
Ключевые слова: землетрясение, форшок, афтершок, очаговая 

зона, группируемость, закон Омори, закон повторяемости.  

 

Введение 

Сброс, накопленной в сейсмотектонических структурах энергии, не всегда 

происходит в виде одиночного землетрясения. Большинство сильных землетрясений 

предваряется серией форшоков и сопровождается шлейфом повторных толчков, 

афтершоков. Такие совокупности землетрясений, связанные между собой по 

пространству и времени, относятся к взаимосвязанным, группирующимся 

последовательностям.  

По степени группируемости землетрясений центральная часть Крымского 

сейсмоактивного региона относится к наиболее сложной и неоднородной. В 

соответствии с классификацией Моги [1] в центральной зоне часто возникают группы 

взаимосвязанных землетрясений типа I и II: I – главный толчок → афтершоки; II– 

форшоки → главный толчок → афтершоки. В краевых зонах региона происходят 

преимущественно одноактные сейсмические  события [2]. За период инструментальных 

наблюдений в центральной зоне Крыма отмечено более 20 групп последовательностей 

землетрясений, наиболее сложные из которых произошли в 1927, 1984, 1998, 2009 и 

2014гг и были достаточно полно изучены [3-8]. В настоящей работе рассмотрены 

некоторые общие свойства и различия этих взаимосвязанных очагов, отнесенных ко II-

типу группируемости. Основные параметры главных толчков, рассматриваемых 

последовательностей землетрясений даны в табл. 1. 

 

Таблица 1 

 

Основные параметры главных толчков сложных последовательностей  

 
Дата Время в очаге Координаты гипоцентра 

Кп MW 
год мес. день час мин. сек. φ λ h, км 

1927 
1984 
1998 
2009 

2014 

09 
07 
10 
04 

03 

11 
05 
18 
12 

02 

22 
03 
05 
16 

03 

15 
07 
22 
31 

34 

48 
17 
10 
40 

28 

44.3 
44.49 
44.05 
44.06 

44.3 

34.3 
34.46 
33.68 
34.14 

34.33 

17 
18 
22 
32 

28 

16.8 
11.4 
12.0 
11.2 

11.2 

6.9 
4.3 
4.5 
4.3 

4.1 
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Тектоническая позиция очаговых зон. Очаговые зоны рассматриваемых 

землетрясений приурочены к узлам пересечения основных сейсмогенерирующих 

структур Крыма 1 порядка с Mmax=7.0 (Южнобережной и Одесско-Синопской) с другими 

крупными тектоническими структурами 2 порядка с Mmax= 6–6.5 [9] (рис.1). 

Землетрясения возникли в пределах земной коры (глубина h=17–32км) района 

наибольшего градиента изобат континентального склона Черного  моря и границ 

залегания поверхности Мохо (К-М) [10]. 

 

 

1–береговая линия; 2–эпицентры главных толчков; 3–
форшоки и афтершоки связанных событий (разные 

значки относятся к разным землетрясениям); 4–
контуры очаговых зон; 5, 6–сейсмогенерирующие 
структуры с Mmax=7.0; (1–Южнобережная; 2–
Одесско-Синопская) и с Mmax=6.5 по работе [9]. 

Рис. 1. Пространственное положение очаговых зон связанных землетрясений 

центральной зоны Крыма 

 

Гетерогенный характер и сложное внутреннее строение Южнобережной 

сейсмогенной зоны, привели к многообразию кинематических обстановок, 

реконструированных в очагах рассматриваемых землетрясений этой зоны (рис.2).  

 

    
 

1927г 1984г 1998г 2009г 2014г 

 

Рис. 2. Стереограммы механизмов очагов главных землетрясений 

рассматриваемых последовательностей связанных событий 

 

В пределах центральной зоны Крыма проявлялись обстановки как 

разнонаправленного сжатия (1984, 1998, 2009г), так и растяжения (1927, 2014г), т.е., 

очаги Южнобережной сейсмогенной зоны формировались в широком диапазоне 

деформационных режимов [11]. Последняя по времени связанная последовательность 

землетрясения 02.03.2014 года с моментной магнитудой MW =4.1 по пространственному 

расположению очаговой зоны (рис.1), типу подвижки в очаге (рис.2), пространственно -

временным свойствам сейсмических процессов форшок-афтершокового периода [8] во 

многом подобна последовательности разрушительного землетрясения 11.09.1927 года с 

MW =6.9, являясь его аналогом на более низком энергетическом уровне. 

Размеры очаговых зон. Эпицентральные зоны связанных землетрясений 

можно представить в виде эллипсов, большие оси которых ориентированы 

преимущественно вдоль соответствующих тектонических структур (рис. 1). 

Наибольшие размеры очаговых зон получены для афтершоков разрушительного 

землетрясения 11.09.1927 г. с MW =6.9 и для афтершоков наиболее сильного форшока 

26.06.1927 г. с MW =6.0 (на рис.1 отмечены как 1927-а и 1927-ф, соответственно). В 

целом с увеличением энергетического уровня (энергетического класса  Кп) главных 
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толчков площади очаговых зон S линейно возрастают [5] и этот рост аналитически 

выражен уравнением прямой, полученной методом ортогональной регрессии с высоким 

коэффициентом корреляции r: 

 

lg S= (0.28±0.01)∙Кп – (1.71±0.13), r = 0.98 

 

Закон Омори. Афтершоки являются отражением релаксационных процессов в 

области очага главного события, которые проявляются в уменьшении интенсивности 

потока афтершоков во времени по степенному закону – по закону Омори [12]. 

Временной ход числа афтершоков N, происходящих в определенный интервал времени Т 

описывается уравнением прямой в двойном логарифмическом масштабе: 

 

lg N = – p lg Т + b, 

 

где p – скорость изменения интенсивности потока событий. 

Для рассмотренных последовательностей Крыма подобные уравнения получены 

с коэффициентом корреляции r > 0.8. Результаты оценки параметра p представлены в 

табл. 2. Пример спада числа повторных толчков со временем (выполнение закона 

Омори) дан на рис. 3 для начального активного периода афтершоков землетрясений 1927 

и 2009 г.  

 

  
а б 

 

Рис. 3. Примеры изменения числа афтершоков со временем:  
а-1927г; б-2009 г. Отсчет от момента главного землетрясения.  

Суммирование в интервале dТ = 1 сутки 

 

Как видно из табл. 2., коэффициент спада со временем  потока повторных 

событий p составил от 0.96 до 1.48 (при среднем значении p =1.18 ± 0.15), что находится 

в пределах преобладающего значения p = 1 для большинства афтершоковых 

последовательностей землетрясений Мира [13,14]. Заметим, что закон Омори применим 

только для начального активного периода проявления афтершоков. В последующий 

период отмечаются нерегулярные флуктуации выделения энергии и интенсивности 

потока событий. 

Изменение величины сброса энергии со временем отражает общие физические 

процессы разгрузки очаговой зоны и релаксации среды в окрестности очага. В 

начальный период наблюдается быстрый спад энергии и числа афтершоков, в конце 

серии энергия повторных толчков меняется медленно, а их количество сокращается 

вплоть до полного исчезновения.  

Время наиболее активного периода спада афтершоков со временем Т для всех 

событий получилось разным и не связанным с энергией главного толчка. В то же время с 

ростом Т коэффициент p уменьшается. Эта обратная зависимость выражена уравнением: 

 

lg p = – (0.18±0.04) ∙lg Т + (0.23±0.05), r=0.93 
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Можно также отметить тенденцию увеличения значения коэффициента p и 

уменьшение времени активного периода Т с возрастанием  глубины очага главного 

толчка: 

lg p = (0,58±0.21) ∙ lg h – (0.75±0.28), r = 0.81 

lg T= (4.9±1.3) – (2.8±0.9) ∙ lg h, r = 0.85 

 

Не отмечено связи энергетической ступени (∆Кп) между главным толчком и 

наиболее сильным афтершоком (табл.2) с увеличением энергетического уровня главного 

толчка или одним из рассматриваемых параметров последовательно стей. Наибольшее 

значение ∆Кп =3 отмечено для землетрясений 1998г с Кп=12, а наименьшее ∆Кп =0.7 – 

для серии 1984г с Кп=11.4. Для двух серий землетрясений 1927 и 2014г, отличающихся 

по энергетическому уровню почти на 6 порядков, значение  ∆Кп было одинаково, равное 

1.4. 

Сейсмический режим для больших временных интервалов в среднем близок к 

стационарному [15]. В то же время во время активизации сейсмических процессов, 

разгрузки очаговых зон сильных стационарность сейсмического режима могут 

существенно отклоняться от долговременных значений. Наиболее важный параметр для 

анализа изменения свойств сейсмического режима в очаговой зоне является закон 

Гутенберга-Рихтера или график повторяемости, характеризующий дробность глубиной 

среды [16]. Для центральной зоны Крымского региона, где произошли рассматриваемые 

серии землетрясений кумулятивные графики повторяемости за длительный период с 

1927 по 2009 гг. [6] и за период с 1955-2014г, отображенные на рис. 4, описываются 

соответствующими уравнениями: 

 

lgN = – (0.41±0.03) ∙Кп + (6.97±0.34), r = 0.95 

lgN = – (0.48±0.03) ∙Кп + (6.59±0.27), r = 0.99 

 

  
а б 

 

Рис.4. Графики повторяемости землетрясений  

центральной части Крыма за период: а – 1927-2009; б – 1955-2014г 

 

Таблица 2 

 

Сравнительные характеристики сложных последовательностей землетрясений  

 

Дата Кп ∆Кп γ p 
VE ∙10

8 

Дж/год 

1927 
1984 

1998 
2009 
2014 

16.8 
11.4 

12.0 
11.2 
11.2 

1.4 
0.7 

3.0 
1.0 
1.4 

0.32±0.02 
0.38±0.01 

0.28±0.02 
0.37±0.04 
0.30±0.01 

0.96±0.16 
1.0±0.26 

1.26±0.46 
1.19±0.14 
1.48±0.15 

4400 
0.31 

1.8 
0.23 
0.28 

 

В пределах очаговых зон связанных пяти серий землетрясений, ограниченных 

малым сроком реализации сейсмичности, стационарность сейсмического режима была 
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нарушена: параметры закона повторяемости землетрясений (угловой коэффициент 

графика повторяемости γ) в форшок–афтершоковый период оказался заниженным по 

сравнению с долговременными значениями (табл. 2). 

Пример графика повторяемости для взаимосвязанной последовательности 

землетрясений 2014года дан на рис.5. 

 

  
 

Рис. 5. График повторяемости  

для форшок-афтершокового  

периода 2014 г. 

 

Рис. 6. Зависимость скорости  

деформирования среды от энергетического 

класса землетрясений 

 

 Экспериментальные точки на рис.5 надежно аппроксимированы  ортогональной 

регрессией: 

 

lgN = – (0.30±0.01)∙Кп + (3.35±0.10), r = 0.99 

 

Причина уменьшения значения γ в зоне сложных последовательностей может 

быть объяснена локализацией и увеличением объемного разрушения среды вдоль 

поверхности главного разрыва, когда среда становится более податливой для 

распространяющихся крупных трещин. 

Скорость деформация среды VE в очаговых зонах рассматриваемых 

последовательностях также была различной (табл.2) и существенно отличалась от 

средней для центральной части Крыма за длительный интервал времени, равной 

VE=1.6*10
7
, Дж/год. Скорости деформации определены по временному ходу 

высвобождения суммарной энергии землетрясений, пропорциональной снятой упругой 

деформации Е
2/3 

– по графикам Беньоффа [17,18]. 

Установлена прямая зависимость скорости процесса деформирования среды в 

очаговых зонах от энергетического уровня главного  землетрясения (рис.6). 

Аналитически эта зависимость описывается ортогональной регрессией: 

 

lgVE=(0.80±0.06) ∙Кп – (1.7±0.7), r = 0.95 

 

Можно также отметить уменьшение скорости деформирования среды от ее 

дробности (параметра γ). Уравнение получено с использованием дополнительно данных 

по группируемым событиям I типа (главный толчок→афтершоки): 

 

lgVE= – (26.3±7.4) ∙ lg γ – (10.9 ±3.2), r = 0.61 

 

Относительно невысокий коэффициент корреляции (r = 0.61) указывает скорее 

на общую тенденцию, а не на тесную связь анализируемых параметров.  
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Заключение 

Изученные сложные последовательности землетрясений II типа (форшоки → 

главный толчок → афтершоки) центральной зоны Крымского региона обладают 

некоторыми общими свойствами:  

– в начальный период разгрузки очаговой зоны  число сейсмических событий в 

единицу времени уменьшается по закону Омори; 

– скорость изменения интенсивности потока афтершоков p обратно 

пропорциональна времени начального активного периода Т; 

 – c ростом глубины очага h параметр p возрастает, а период активного времени 

Т -уменьшается; 

– закон повторяемости землетрясений (закон Гутенберга-Рихтера) в очаговых 

зонах отклоняется от стационарного долговременного;  

– площади очаговых зон прямо связаны с энергией главных землетрясений;  

– скорость деформирования VE среды прямо связана с энергией главного толчка;  

– отмечена тенденция обратной связи скорости деформирования среды VЕ и 

степени ее дробности γ. 

В то же время, каждая последовательность имела свои отличительные 

особенности, связанные с физико-механическими свойствами среды в зоне накопления и 

сброса сейсмической энергии.  

Исследования необходимо продолжить с привлечением к анализу других 

взаимосвязанных группирующихся землетрясений Крымско-Черноморского региона для 

уточнения выявленных общих свойств и установления отличительных особенностей в 

зависимости от сейсмотектонической позиции очагов активизации. Это особенно важно 

при прогнозировании развития ситуации после сильных землетрясений и оценки 

возможных повторных сейсмических воздействий, степени дополнительных 

разрушений, времени разгрузки очаговой зоны и  продолжительности чрезвычайной 

ситуации. 
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КРЦ оценки сейсмической и оползневой опасности,  

технического обследования объектов строительства , г. Симферополь 

 
Рассмотрены общие свойства и особенности спектральных 

характеристик сейсмических воздействий для разных грунтовых условий 

площадок строительства в г. Ялта. Использовано 72 спектра энергии 
акселерограмм, смоделированных для 45 локальных площадок от очагов  
землетрясений, расположенных на расстояниях 13 -20км от площадок и 
сейсмической станции «Ялта». Отмечены общие свойства и различия в 

спектральных свойствах энергетических спектров акселерограмм, связанные 
с особенностями очагов землетрясений и амплитудно -частотных 
характеристик локальной среды под объектами. Впервые построена 
система сводных энергетических спектров для грунтов II категории, 

наиболее распространенных на территории г. Ялта.  
Ключевые слова: акселерограмма, энергетический спектр, 

амплитудно-частотная характеристика среды, резонансная частота . 

 

Введение. В Крыму, в частности, в г. Ялта в последние годы активно ведется 

строительство ответственных и высотных зданий и сооружений, при проектировании 

которых расчет нагрузок на сейсмические воздействия проводится прямым 

динамическим методом с использованием расчетных акселерограмм в соответствии с 

требованиями нормативных документов [1]. 

 Для выполнения этих требований в Крыму разработана методология и методика 

моделирования прогнозных акселерограмм с использованием представительной 

статистики о параметрах местных слабых землетрясений, установленных по записям на 

стационарных сейсмических станциях и специфических сейсмотектонических условий 

региона [2-5]. За время десятилетнего периода практического использования данной 

методики смоделировано достаточное количество акселерограмм для проведения их 

анализа и обобщения.  

 Целью настоящей работы являлось рассмотрение особенностей спектральных 

характеристик расчетных акселерограмм на примере площадок строительства 

ответственных зданий различного назначения в г. Ялта.  

Исследование спектральных характеристик акселерограмм выполнено с 

использованием энергетических спектров [6], так как для энергии существует принцип 

сохранения [7]. Согласно условию геометрического подобия в логарифмической системе 

координат форма спектров энергии не изменяется, т.е. в этом смысле формы 

энергетических спектров слабых толчков и прогнозируемых сильных будут 

подобны[6,8]. Основные свойства совокупности энергетических спектров смещений при 

землетрясениях Крыма и идея их использования в задачах инженерной сейсмологии 

описаны в [9, 10]. 

Исходные данные и использованная методика. В соответствии с методикой 

[2, 3] важным этапом моделирования акселерограмм с последующим масштабированием 

на прогнозные значения интенсивности I является выбор наиболее «типичных» 

землетрясений, произошедших в ближайшей крупной сейсмогенерирующей 

геологической структуре, с «типичной» записью (сейсмограммой). Запись выбранного 

землетрясения должна отвечать всем  основным статистическим свойствам 

спектральных, динамических и кинематических характеристик совокупности очагов 

местных землетрясений, изученных в широком диапазоне энергий [2-5]. Такие записи в 

дальнейшем будем называть исходными, как и очаги землетрясений. 
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В данной работе использованы записи четырех землетрясений (табл.1), 

зарегистрированных на стационарной сейсмической станции «Ялта», расположенной в г. 

Ялта непосредственно вблизи площадок строительства. 

 

Таблица 1 

 

Основные параметры типичных землетрясений 

 

№ Дата 
Время 
в очаге 

φ
0
 λ

0
 h, км Mw 

Δ, 
км  

1 01.07.1984  02 
h
05

m
 44.51 34.35 17 3.2 16 

2 07.02.2006 22 
h
58

m
 44.46 34.33 13 3.4 13 

3 23.06.2007 19 
h
26

m
 44.34 34.29 34 3.5 18 

4 09.09.2011 07 
h
46

m
 44.39 34.34 20 3.5 20 

 

Пример использованной в работе цифровой записи на станции «Ялта» дан на 

рис. 2. 

Очаги выбранных «типичных» (исходных) землетрясений с близкими 

значениями магнитуд Mw =3.2–3.5 расположены в земной коре зоны сочленения 

Южнобережной сейсмогенерирующей структуры, способной порождать сильные 

землетрясения с магнитудами Mw=7 и Ялтинской с сейсмическим потенциалом  Mw=6 

[11], сейсмические воздействия от которых представляют наибольшую опасность для 

строительных объектов в г. Ялта. Землетрясения произошли в 13-20 км от Ялты в районе 

очаговой зоны разрушительного землетрясения Крыма 11 сентября 1927 года с 

магнитудой Mw =6.9 и интенсивностью в г. Ялта 8 баллов и сбросовой подвижкой в 

очаге, как и землетрясения №2 и №4 [12,13]. Пространственное положение эпицентров 

землетрясений и исследуемых площадок показано на рис. 3. 

 

  
 

Рис. 2. Цифровая запись «типичного» 

землетрясения на сейсмической станции 

«Ялта»: 7 февраля 2006 года 

 

Рис. 3. Карта-схема эпицентров 

«типичных» землетрясений 
1-сейсмическая станция «Ялта», 2-очаги 
землетрясений, 3-крупные 

сейсмотектонические структуры: ЮБ- 
Южнобережная, Я – Ялтинская по работе [11] 

 

Для построения моделей среды и расчета по ним амплитудно -частотных 

характеристик (АЧХ) подстилающего грунта использованы архивные и фондовые 

материалы ГАУ КР «КРЦ» и ООО «Южнобережный центр изысканий» по результатам 

инженерно-геологических изысканий и работ по сейсмическому микрорайонированию 

(СМР) для 45 площадок нового строительства в г. Ялта за последние 10 лет.  

Расчет и анализ амплитудно-частотные характеристик (АЧХ) грунтов. 

Сейсмическая аппаратура на станции «Ялта» расположена на коренных породах, 
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соответствующих I категории по сейсмическим свойствам, а грунты под площадками 

строительства относятся ко II категории.  

При малых эпицентральных расстояниях между станцией регистрации и 

площадками строительства в пределах одного небольшого по размерам городе можно 

положить одинаковым влияние трасс на путях распространения сейсмических волн.  

Также при малой разнице в азимутах допустимо считать одинаковыми спектры, 

ответственные за очаг землетрясения. В этом случае различия в спектральные состав 

сейсмических колебаний будут обусловлены только моделью среды верхней пачки слоев 

под площадками строительства. 

Для всех изученных локальных площадок в г. Ялта подстилающие породы 
отнесены ко II категории по сейсмическим свойствам. Однако модели среды имели 

различия как по мощности различных слоев инженерно-геологического элемента (ИГЭ) 

грунта, так и по физическим характеристикам внутри каждого слоя (сейсмическим 

скоростям и плотности пород), что нашло отражение в спектральных свойствах АЧХ. 

Расчет АЧХ проведен по программе, разработанной по алгоритму из [14].  

 Рассчитанные для 45 площадок амплитудно-частотные характеристики 

разделены на 3 группы по первому преобладающему диапазону резонансных частот, 

усиливающих сейсмические колебания: 

-в группе первого типа (рис.4, а) резонансные максимумы спектра Фурье 

поперечной S- волны приходятся на частоты fs = 3.0-5.5 Гц, а максимумы продольных P-

волн – на частоты fp = 6-11 Гц; 

- ко второму типу отнесена группа АЧХ, у которых первые пики максимумов S-

волны приходятся на частоты fs = 6-8Гц и для P волны – на fp =13-20Гц (Рис. 4, б).  

- в третью группу отнесены АЧХ с fs  ≥9 Гц и fp ≥21 Гц (рис.4, в) 

 

   
а б в 

 

Рис. 4. Примеры амплитудно-частотных характеристик различных грунтовых условий 

площадок строительства в г. Ялта по группам: а–1; б-2; в– 3 

 

Акселерограммы исходных сейсмических воздействий с интенсивностью 8 

баллов для сейсмостанции «Ялта» получены путем масштабирования записей 

выбранных «типичных» землетрясений в область сильных воздействий.  Использованы 

статистические зависимости спектральных и динамических параметров очагов от 

энергетического уровня землетрясений, полученные по записям волновых форм на 

сейсмической станции «Ялта» за период с 1955 по 2010 гг. для сейсмических событий с  

эпицентральными расстояниями в диапазоне 10-60км от станции регистрации. При этом 
используемые в сейсмологической практике компоненты NS и EW записи смещений 

почвы и расчетные акселерограммы перепроектировались в горизонтальной плоскости 

на радиальное (R) и тангенциальное (T) направления. Пересчет интенсивности в 

пиковые ускорения выполнен в соответствии со стандартом [15]. 

Пример исходной акселерограммы дан на рис.5. 
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Рис. 5. Пример трехкомпонентной акселерограммы, смоделированной из записи 

«типичного» землетрясения 07.02.2006 на сейсмической станции «Ялта»  

 

Далее исходные станционные акселерограммы пересчитаны на площадки 

строительства с учетом АЧХ грунтовой толщи. Всего смоделировано 72 (R, T, Z) 

трехкомпонентных акселерограмм для разных районов Ялты. 

Спектральные характеристики расчетных акселерограмм. Для анализа 

спектральных свойств расчетных акселерограмм, полученных для  локальных площадок 

с различными инженерно-геологическими свойствами подстилающих пород и от разных 

очагов землетрясений использованы их энергетические спектры. Переход от 

спектральной плотности акселерограмм к энергетическому спектру осуществлялось по 

формуле из [6]: 

 
 

где, ρ – плотность пород в окрестности очага, c – скорость распространения 

объемных волн (P или S), Ω (ω) – модуль спектральной плотности, определяемый из 

амплитудного спектра акселерограмм.  

Для исключения осцилляций энергетические спектры сглаживались скользящим 

осреднением в пределах октавной ширины по оси частот и представлены в 

билогарифмической системе координат.  

Для всех энергетических спектров по трем компонентам записи (рис.6) 

характерна резонансная форма с выраженным максимумом нормированной плотности 

энергии q/qmax в ограниченной области частот.  

 

    
№1, 2группа №3, 2группа № 2, 3группа №1, 3 группа 

 

Рис. 6. Примеры энергетических спектров акселерограмм, смоделированных от разных 

очагов (нумерация очагов по табл.1) для 2-ой и 3 групп АЧХ площадок 
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Рассмотрим главную характеристику энергетических спектров – ширину 

максимума спектра δf q на уровне 90% от максимального значения qmax в 

высокочастотной (f q1) и низкочастотной (fq2) части спектра: 

 

δf q = fq1 – fq2 

 

Можно отметить (рис.6), что форма и характеристики энергетических спектров 

акселерограмм, смоделированных для одной и той же площадки строительства с 

использованием двух исходных землетрясений: 1984г(№1) и 2007 г(№3) имеют 

одинаковую форму и практически идентичны по спектральным параметрам. Максимум 

плотности энергии q/qmax площадки 2-ой группы АЧХ в обоих случаях приходится на 

диапазон δf q = 5…12 Гц по Z компоненте, δ f q = 4…9 Гц – по R и T. Можно заключить, 

что выбор «типичного» землетрясения не внес существенный вклад в спектральные 

характеристики расчетных акселерограмм. В то же время, для площадки с 3-ей группой 

частотной характеристикой среды, получилась несколько отличная картина: максимумы 

плотности энергии q/qmax в акселерограммах, смоделированных от записей разных 

исходных землетрясений (№1 и №2) существенно смещены друг относительно друга . В 

данном случае роль индивидуального очагового излучения доминировала над влиянием 

условий под площадкой. 

   
а 

   

б 

   

в 

 
Рис. 7. Энергетические спектры акселерограмм, смоделированных для грунтовых 

условий с разными АЧХ, отнесенными к группам: а–1; б–2; в–3. 
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Выбранные в качестве типичных землетрясения, не смотря на общие 

статистические свойства, вероятно, имели индивидуальные различия в очаговых 

параметрах. Роль вклада различных свойств очаговых параметров землетрясений 

рассмотрено на примере сравнения энергетических спектров акселерограмм, 

смоделированных от всех четырех исходных землетрясений для трех площадок 

строительства с разными группами АЧХ локальной среды (рис.7). 

Из рис. 7 наглядно видно, что энергетические спектры имеют как общие 

свойства, так и различия. Так, максимальные значения энергетических спектров 

акселерограмм, смоделированных от исходного землетрясения №1(1.07.1984), для всех 

от групп АЧХ сдвинуты в область более высоких частот. Количественные параметры 

диапазоны частот δ fq максимальных значений энергетических спектров, приведенных на 

рис.7, даны в таблице 2. Для каждой компоненты (R,T,Z) приведено по два диапазона 

частот δfq: 1столбец - для землетрясений №№ 2, 3, 4; 2 столбец - землетрясения № 1. 

 

 Таблица 2 

 

Количественные параметры диапазона частот δ fq максимальных значений 

энергетических спектров акселерограмм, приведенных на рис. 7 

 
Группы 

АЧХ 
δf q, Гц (R) δf q, Гц (T) δf q, Гц (Z) 

1 0.22-0.9; 0.9-3.6 0.21-1.1; 1.1-3.5 0.35-1.13; 1.14-4.4 

2 0.44-1.4; 1.5-4.5 0.35-1.1; 1.15-2.9 0.44-0.9; 0.95-2.3 

3 0.56-1.8 0.45- 1.8 0.44-1.1; 1.1-3.6 0.35-0.9; 0.9-2.9 

 

Учитывая, что все объекты строительства расположены на однотипных грунтах 

II категории по сейсмическим свойствам, а акселерограммы смоделированы на основе 

записей одних и тех же типичных землетрясений, расположенных на расстояниях 

13…20км от площадок, были построены сводные системы энергетических спектров, 

нормированные на значения q max (рис. 8). 

 

   

 
 

Рис. 8. Системы энергетических спектров акселерограмм для составляющих R,T,Z для 

всех групп АЧХ локальных площадок в г. Ялта, нормированные qmax 

 

Из рис.8 видно, что, несмотря на вариации индивидуальных энергетических 

спектров акселерограмм, их нормированные максимумы плотности энергии (q/qmax) по 

радиальной R и тангенциальной T составляющим находятся в диапазоне 

преобладающих частот: δ f =0.22…3.6Гц и δf =0.27…3.6 Гц, соответственно. По 

вертикальной Z составляющей – максимум сдвинут в область более высоких частот: δ f 

=0.3…4.5Гц, что связано с преобладанием в записи продольных колебаний, являющихся 

более высокочастотными по сравнению с поперечными. 
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Заключение. Спектральные свойства прогнозных сейсмических воздействий от 

сильных землетрясений Крыма изучены по энергетическим спектрам акселерограмм, 

смоделированных для 45 реальных площадок строительства ответственных зданий в г. 

Ялта. В качестве основы моделирования акселерограмм использована методика [2-3] и 

записи «типичных» землетрясений», произошедших на расстояниях 13…20км от 

объектов строительства. Грунты под площадками отнесены ко II категории по 

сейсмическим свойствам, отличающиеся особенностями в амплитудно-частотных 

характеристиках (АЧХ) среды, которые разделены на 3 группы по преобладающему 

диапазону резонансных частот. Энергетические спектры всех акселерограмм имели один 

ярко выраженный максимум в ограниченном интервале частот. Ширина спектра δ f с 

максимальной плотностью энергии, оказалась незначительно зависимой от выбора 

начальных условий (типичного землетрясения и эпицентрального расстояния). 

Наблюдаемые различия в спектральных свойствах энергетических спектров для 

отдельных площадок строительства, вероятнее всего, связаны не только с выбором 

исходных записей, но и с особенностями АЧХ локальной среды под объектами, по -

разному усиливающими или гасящими сейсмические колебания в зависимости от их 

спектрального состава. Для всех акселерограмм максимумы энергетических спектров по 

вертикальной составляющей сдвинуты в область более высоких частот по сравнению с 

радиальной и тангенциальной. 

Поскольку все объекты строительства расположены на однотипных грунтах II 

категории по сейсмическим свойствам, а акселерограммы смоделированы на основе 

записей одних и тех же типичных землетрясений и их энергетические спектры имеют 

общие свойства, стало возможным построить сводные системы энергетических 

спектров, нормированные на значения q max. 

 В дальнейшем предполагается изучить спектральные свойства акселерограмм, 

смоделированных для грунтов I и III грунтов и построить для них систему 

энергетических спектров. Для задач инженерной сейсмологии планируется также 

разработать математические модели систем средних энергетических спектров с учетом 

разных категорий грунта для возможного расчета и картирования вероятностной 

спектральной сотрясаемости по Ю.В. Ризниченко [6]. 
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Геодинамические обстановки зарождения и развития осадочных 

бассейнов считаются важным критерием при оценке перспектив 
нефтегазоносности и определения направления поисково-разведочных работ. 
Актуальность изучения таких критериев, применительно к Каспийскому 

морю, определяется тем, что этот регион входит в состав планетарного 
Предуральско-Персидского пояса концентрации месторождений УВ, самого 
богатого в Восточном полушарии. Для адекватного решения вопросов 

регональной геодинамики Каспийско -Кавказской области необходимо 
расширение теоретико-методической и фактологической базы 
исследований. 

Ключевые слова: Средний Каспий, Восточный Кавказ, 

региональная геодинамика, тектоническая расслоенность литосферы, новая 
глобальная тектоника, коровая тектоника плит, рифтовые зоны, зоны 
субдукции, «гранитный» и «базальтовый» слой, Дербентская глубоководная 
котловина, Самуро-Дивчинский прогиб, трансформные разломы, Восточно-

Кавказская горная область. 

 

Несмотря на длительную историю развития плитотектонической концепции, 

геодинамика Каспийского моря и прилегающей суши остается недостаточно изученной. 

Между тем, геодинамические обстановки зарождения и развития осадочных бассейнов в 

последнее время считаются важным критерием при оценке перспектив 

нефтегазоносности и направлений поисково-разведочных работ (Гаврилов, 1985; 

Клещев и др., 1990; Кучерук и др., 1990).  

Особая актуальность этой темы, применительно к Каспийскому морю, связана с 

тем, что этот регион входит в состав планетарного Предуральско-Персидского пояса 

концентрации месторождений УВ, самого богатого в Восточном полушарии.  

Трудности изучения геодинамики Каспийского моря обусловлены как 

методическими, так и фактологическими причинами. В классической тектонике 

литосферных плит слабо разработана методика изучения геодинамики межплитовых и 

внутриплитовых пространств. Прямое перенесение методов геодинамического анализа 

из «новой глобальной тектоники» на региональный уровень не всегда возможно и не 

дает полной картины.  

Для адекватного решения вопросов региональной геодинамики Каспийско -

Кавказской области необходимо расширение теоретико -методической и 

фактологической базы исследований за счет принятия следующих постулатов: 

1) в соответствии с концепцией тектонической расслоенности литосферы 

признается возможность горизонтальных движений земной коры по 

поверхностям  Конрада и Мохоровичича; 

2) природа тектонической зональности и геодинамических обстановок на 

региональном уровне не может быть достаточно понята без признания 

явлений «корового» спрединга и «коровой» субдукции (коллизии), 

проходящих на фоне литосферных геодинамических событий (двухярусная 

тектоника плит); 

3) при определении элементов региональной геодинамики (литопластины и 

блоки земной коры, рифтовые зоны, зоны субдукции – коллизии, 

трансформные разломы) следует основываться не только на геологических 

и сейсмологических данных, но и на анализе региональной структуры 

гравитационного и магнитного полей и зон локальных аномалий. 



IV. Геофизика. Геодинамика. Сейсмология  

188 

Указанные положения были использованы нами при расшифровке 

геодинамических обстановок и тектонической природы крупных геоструктур в области 

Черного, Азовского и Аравийского морей и Северного Кавказа (Семендуев, 

1980,1982,1990,1992,1994 и др.).  

Ниже излагаются результаты изучения геодинамических особенностей Среднего 

Каспия и прилегающей части Восточного Кавказа. 

«Коровую» тектонику плит Среднего Каспия можно представить как 

горизонтальные движения земной коры от оси Дербентской глубоководной котловины 

(рифтовой зоны) в сторону Юго-Восточного Кавказа (зона сжатия). Среднекаспийская 

рифтовая зона маркируется не только батиметрическими данными, но и зонам 

положительных магнитных и гравитационных аномалий.  

Эти факты вместе взятые свидетельствуют о том, что в пределах Среднего 

Каспия за счет быстрого растяжения земной коры образовался «малый океанический 

бассейн», характеризующийся утоненным «гранитным» слоем (фундамент молодой 

платформы), воздыманием кровли «базальтового» слоя и внедрением в мезозойский 

осадочный чехол (переходный комплекс?) магматических тел основного состава. 

Движения земной коры от оси рифта на запад и юго -запад в сторону 

дагестанского и азербайджанского берегов создают обстановки сжатия различной 

интенсивности, что отображается большим количеством эпицентров землетрясений в 

пределах Терско-Каспийского мегапрогиба от мыса Бурун до мыса Килязи.  

Наибольшее напряжение сжатия создается на траверсе Белиджи-Килязи, что 

выражается в сужении шельфовой зоны, образовании Самуро -Дивчинского прогиба и 

воздымании Юго-Восточного Кавказа.  

Отсюда следует, что Самуро-Дивчинский прогиб имеет субдукционный 

(коллизионный) генезис, в вместе с Юго-Восточным Кавказом и Дербентской 

глубоководной котловиной он составляет ансамбль, контролирующийся Самурским и 

Сумгаитским трансформными разломам северо-восточного простирания. 

Интересно отметить треугольную форму Восточно-Дагестанской приморской 

зоны краевого прогиба (от Избербаша до Самура) и Самуро -Дивчинского прогиба. Нам 

представляется, что эти явления связаны с вращательными движениями Дагестанского 

миогеосинклинального блока (по часовой стрелке) и Юго-Восточного Кавказа (против 

часовой стрелки).  

В современную эпоху Скифская плита (сухопутная часть) находится в 

коллизионных взаимоотношениях с Восточно-Кавказской горной областью, что 

выражается в движении к югу земной коры Терско -Сулакского прогиба с пододвиганием 

ее под махачкалинскую парагеосинклиналь (Известняковый Дагестан).  

Это подтверждается полосой высокой сейсмичности, расположенной западнее 

Махачкалы. Наблюдающаяся в южной части Терско-Сулакского прогиба (по линии 

Хасавюрт – устье р. Сулак) зона положительных магнитных аномалий субширотного 

простирания, возможно, трассирует ось мезозойского палеорифта. 
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Детальные исследования структуры земной коры часто 

охватывают лишь небольшие регионы. Поэтому возникает необходимость в 
связующем звене между исследованиями строения земной коры по 
отдельным регионам. Именно в таком свете следует рассматривать 

проведенное районирование гравитационного поля Северо -Кавказского 
региона и его геологическую интерпретацию. Районирование 
гравитационных аномалий Северного Кавказа и прилегающих акваторий 

проводилось с учетом существующих тектонических представлений и 
априорных геолого-геофизических данных, поэтому данную работу можно 
считать обоснованным вариантом качественной модели земной коры 
Северного Кавказа и его обрамления.  

Ключевые слова: Северный Кавказ, структурно-тектонические 
элементы фундамента, платформенный чехол, гравитационные аномалии, 
региональные элементы, мегазоны, суперблоки, мегаблоками, глубинные 
границы раздела земной коры. 

 

Выделение региональных элементов потенциальных полей и выяснение их 

геологической природы можно рассматривать как важное направление геофизических 

исследований, начало которому было положено работам А.Д. Архангельского и В.В. 

Федынского в 30-е годы. Изучение горизонтальной неоднородности земной коры 

проводилось обычно на основе анализа геофизических полей.  

Однако построенные к настоящему времени схемы строения земной коры дают 

лишь самые общие представления о распределении разнородных элементов, чего на 

современном этапе изучения строения и развития земной коры уже недостаточно. 

Детальные же исследования структуры земной коры часто охватывают лишь небольшие 

регионы. Поэтому возникает необходимость в связующем звене между исследованиям 

строения земной коры по отдельным регионам, т.е. в региональных и межрегиональных 

геолого-геофизических обобщениях. Именно в таком свете следует рассматривать 

проведенное нами районирование гравитационного поля (в редукции Бу ге) Северо-

Кавказского региона и его геологическую интерпретацию. 

Районирование гравитационных аномалий Северного Кавказа и прилегающих 

акваторий проводилось нами с учетом существующих тектонических представлений и 

априорных геолого-геофизических данных, для чего привлекались изданные геолого-

тектонические карты, опубликованные структурно-тектонические схемы и другие 

материалы разных авторов. 

Региональные элементы гравитационного поля подразделяются на элементы I и 

II порядков. К элементам I порядка мы отнесли полосы или группы аномалий с 

размерами 400-1000 км. Элементы II порядка имеют размеры 100-400 км.  

При этом сравнительно узкие протяженные системы аномалий названы поясами, 

мегазонами или зонами. При изометричной форме региональные элементы поля названы 

суперблоками, мегаблоками, блоками  или просто максимумами или минимумами.  

Всего в пределах Северо-Кавказского региона выделено 12 элементов I порядка 

и 21 элемент II порядка (см. рисунок). 

На территории Северного Приазовья установлен Южно -Украинско-Ростовский 

мегаблок интенсивного, преимущественно повышенного поля (I), который охватывает 

южный склон Украинского кристаллического щита, Приазовский массив и его 

Ростовский выступ.  
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Повышение регионального гравитационного фона объясняется здесь близостью 

к дневной поверхности докембрийского кристаллического фундамента. Отдельные 

максимумы, как правило, соответствуют зонам развития амфиболитов, чарнокитов, 

железистых кварцитов и других плотных пород. 

 

 
 

Рис. 1. Схема региональных гравитационных аномалий  

в редукции Буге Северного Кавказа 
Условные обозначения: 1,2 – границы региональных аномалий: 1- I порядка; 2- II порядка; 3,4 – аномалии  

повышенных значений поля (максимумы): 3 - I порядка, 4 - II порядка; 5,6 - аномалии пониженных значений 
поля (минимумы): 5 - I порядка; 6- II порядка. Наименования региональных элементов гравитационного поля 
приводятся в соответствии с их нумерацией в тексте.  

 

Южнее этого элемента расположена субширотная Северо-Азовская зона 

минимумов (1), которая приурочена к Северо -Азовскому прогибу, выделяемому здесь 

многими исследователями [4]. 

В пределах западной части Скифской плиты выделен протяженный Азовско -

Минералводский пояс максимумов (II), состоящий из нескольких элементов II порядка, 

фиксирующих известные положительные структурно-тектонические элементы 

фундамента и платформенного чехла.  

Так, Кропоткинско-Южно-Ставропольская зона максимумов (3) охватывает 

Армавиро-Невиномысский вал и часть Минералводского выступа [12], а также 

Кропоткинско-Алексеевский вал [8]. Азово-Березанская зона максимумов (2) отражает 

систему поднятий, обрамляющих с севера Индоло -Кубанский прогиб. Здесь можно 

отметить Каневско-Березанский и Азовский валы [4]. 

От Керченского полуострова до Каспийского моря протягивается Индоло -

Кубанско-Каспийский пояс минимумов (III), который отражает положение системы 

прогибов и впадин, обрамляющих с севера горно -складчатые сооружения Крыма и 

Кавказа.  

Этот пояс делится, в соответствии с тектонической позицией на Индоло -

Кубанскую (4) и Терско-Каспийскую (6) мегазоны минмумов и Восточно-Кубанскую 

зону минимумов (5), которые примерно соответствуют Индоло -Кубанскому и Терско-

Каспийскому передовым прогибам [11] и Восточно -Кубанской впадине [8]. 

В пределах Крыма и Северо-Западного Кавказа выделяется Крымско-Западно-

Кавказский пояс максимумов (IV), состоящий из Крымской и Западно -Кавказской зон 
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максимумов и Новороссийского максимума. Крымская зона оконтуривает Крымский 

ороген (за пределами Северо-Кавказского региона) и его подводные продолжения. 

 Наличие гравитационного максимума в Горном Крыму привело в свое время 

некоторых исследователей к ошибочному заключению о небольшой мощности земной 

коры (до 30 км) в этом районе. В настоящее время по данным ГСЗ установлена [5,6] 

повышенная мощность земной коры Горного Крыма (до 45-48 км) при отсутствии 

«гранитного» корня и некотором подъеме кровли «базальтового» слоя.  

Кажущееся несоответствие между гравитационной характеристикой и большой 

мощностью земной коры объясняется, с нашей точки зрения, геотектонической 

природой Горного Крыма. По мнению Я.П. Маловицкого [9], Горный Крым следует 

рассматривать как специфическую структурную форму эпигерцинской платформы. 

Иными словами, Горный Крым относится к классу эпиплатформенных орогенов. 

По нашему мнению, своеобразие подобных структур состоит в том, что 

отсутствие больших объемов осадочного выполнения перед орогенным этапом 

препятствует формированию «гранитных» корней горных сооружений. В результате 

повышение мощности земной коры не сопровождается образованием отрицательных 

аномалий Буге.  

Более того, в геодинамической обстановке сжатия, сопровождающей 

горообразование, может происходить некоторый подъем кровли «базальтового» слоя, в 

результате чего подобные структуры отображаются повышенными аномалиями силы 

тяжести. 

Новороссийский (7) и Западно-Кавказский (8) максимумы обычно выделяются 

как единый элемент. Но ввиду различия в интенсивности аномалий и в их ориентировке 

мы их разделили.  

Природа этих максимумов, по-видимому, сходна с природой Крымского 

максимума. Об этом свидетельствует их общая геотектоническая позиция между 

субокеанической впадиной Черного моря и краевой частью Скифской плиты.  

Отсюда можно сделать вывод, что земная кора Северо-Западного Кавказа также 

характеризуется повышенной мощностью, но утолщения «гранитного» слоя здесь нет; 

следовательно, Северо-Западный Кавказ, возможно, следует отнести к классу 

эпиплатформенных орогенов или к зоне парагеосинклинали (в понимании В.В. 

Белоусова). 

В северной части Черного моря фиксируется Южно-Крымско-Прикавказский 

пояс минимумов (V), подразделяющийся на Прикавказскую и Южно -Крымскую зоны. 

Прикавказская зона минимумов (10) территориально приурочена к Туапсинскому 

прогибу, выделяемому здесь некоторыми исследователями [3,10,13,15]. Южно-

Крымская зона минимумов (9) охватывает известный прогиб Сорокина, выявленный 

здесь по сейсмическим данным [15]. 

В глубоководной части Черного моря выделяется Восточно -Черноморский 

мегаблок интенсивного повышенного поля (11). Большинство  исследователей причиной 

гравитационного максимума считают здесь утонение земной коры и выклинивание 

«гранитного» слоя. Такая интерпретация согласуется с данными ГСЗ и сейсмологии.  

В центральной части Предкавказья нами выделяется региональный элемент I 

порядка - Тихорецко-Прикумский мегаблок знакопеременного преимущественно 

пониженного поля (VI), состоящий из Тихорецкого и Чернолесского блоков 

пониженного поля и Ставропольского блока относительно повышенного поля.  

Тихорецкий блок (12) занимает территорию Тихорецко- Кропоткинской 

депрессионной зоны [11] и прилегающие участки с пониженным залеганием складчатого 

основания. Ставропольский блок относительно повышенного поля (13) отражает 

положение Ставропольского сводового поднятия, в частности Северо -Ставропольского 

вала и мелких впадин южнее этого вала [14].  

При этом наблюдается прямое соответствие между рельефом поверхности 

складчатого основания и относительным знаком гравитационных аномалий. 
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Чернолесский блок пониженного поля (14) приурочен в плане к Чернолесскому прогибу 

[11]. 

Севернее Тихорецко-Прикумского мегаблока расположен Сальско-Кизлярский 

пояс максимумов (VII), который охватывает ряд положительных структурных 

элементов: Сальский вал и Арзгирское поднятие Центрального Предкавказья и 

Прикумско-Тюленевский мегавал в Восточном Предкавказье [14]. 

Кумо-Манычский пояс минимумов (VIII) отображает в плане систему 

Манычских прогибов, которая отделяет кряж Карпинского от центральной части 

Скифской плиты и Донецкое складчатое сооружение от Ростовского выступа.  

Севернее в гравитационном поле фиксируется протяженный Донбассо -

Каспийский пояс максимумов (IX), который охватывает Донецкое складчатое 

сооружение, кряж Карпинского и оканчивается в Каспийском море примерно у 49° в.д.  

Между южным краем Скифской плиты и осевой частью мегантиклинория 

Большого Кавказа нами выделен Северо-Кавказский пояс максимумов (X).  

Он охватывает в основном районы предгорий и среднегорий (высотой до 2500 

м) и состоит из Джегутинско-Псебайской (15), Кисловодско-Нальчикской (16) и 

Орджоникидзе-Махачкалинский (17) зон относительных максимумов.  

Природа этих максимумов не совсем ясна. Некоторые исследователи [2] относят 

подобные аномалии к «предгорным» максимумам и связывают повышение значений 

гравитационного поля с уменьшением мощности осадочного чехла и близким 

залеганием магматических пород основного состава, которые внедряются вдоль зон 

глубинных разломов, расположенных между горным сооружением и прилегающими к 

нему депрессиями.  

Не отрицая возможного влияния этих факторов, хочется указать на следующее 

обстоятельство. Не исключено, что «предгорные» антиклинории, расположенные на 

краю геосинклинали, не испытали полного цикла геосинклинального развития (зона 

парагеосиклинали, не охваченная инверсией), в связи с чем горообразование не 

сопровождалось формированием «гранитных» корней, что является предпосылкой для 

наблюдаемого повышения гравитационного поля. 

Высокогорную часть Большого Кавказа занимает Кавказский суперблок 

интенсивного пониженного поля (XI), подразделяющийся на Центрально -Кавказский 

(18) и Дагестанский (19) минимумы. Мощность земной норы по данным ГСЗ достигает 

здесь 50 км и более [1,5], что сопровождается также утолщением «гранитного» слоя [1]. 

Большинство исследователей считают указанные особенности структуры земной коры 

причиной наблюдаемых здесь интенсивных минимумов. 

Центральную часть Каспийского моря и залив Кара-Богаз-Гол занимает 

обширный Среднекаспийско-Карабогазский мегаблок преимущественно повышенного 

поля (XII). В его составе обособляются Среднекаспийский (20) и Карабогазский (21) 

максимумы. В тектоническом плане этот региональный элемент охватывает западную 

часть Туркменской антеклизы, включающей Среднекаспийский и Карабогазский своды. 

Поднятие поверхности фундамента [14] достаточно определенно свидетельствует о 

природе указанных аномалий. 

Таким образом, проведенный анализ региональной структуры гравитационного 

поля Северного Кавказа и прилегающих акваторий Черного и Каспийского морей 

показал тесную связь аномалий Буге с геологической структурой и поведением 

глубинных границ раздела земной коры. 
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Сейсмогенерирующие структуры Ялтинского 11.09.1927  г. и 

Анапского 12.06.1966  г. землетрясений анализируются на основе 
предложенной схемы тектонического строения консолидированной земной 
коры Азово-Черноморского региона и интерпретации границы Восточно -

Черноморской микроплиты и Скифской плиты. Показано, что эпицентры 
данных землетрясений расположены в контурах Крымского и Анапского 
высокоплотных блоков земной коры северного фланга Восточно -

Черноморской микроплиты. 
Ключевые слова: землетрясение, сейсмотектоника, 

гравитационное поле, тектонический блок, земная кора, Северо -Западный 
Кавказ, Крым . 

 

Введение 

Наиболее сейсмоопасной на юго-западе России является территория в полосе 

шириной от 50 до 100 км вдоль Черноморского континентального склона и побережья 

Крыма и Краснодарского края, где с различной степенью вероятности возможны 

сейсмические сотрясения интенсивностью 8−9 баллов [Пустовитенко и др., 1999; 

Уломов и др., 2007; Маловичко, Габсатарова, 2012]. С начала ХХ века на Черноморском 

континентальном склоне России произошло два сильных землетрясения с М более 5.5: 

Ялтинское (11.09.1927) и Анапское (12.06.1966). Ялтинскому землетрясению 

(11.09.1927) предшествовал форшок 26 июня 1927 г. [Пустовитенко и др., 1976]. 

Эпицентры Ялтинских сейсмических событий 26 июня (М = 6.3) и 11 сентября (М = 6.9) 

1927 г. находились в Черном море в 20 км от г. Ялта. Интенсивность в эпицентральной 

зоне землетрясении достигала соответственно 8 и 9 баллов. Эпицентр Анапского 

землетрясения (12.06.1966) с М = 5.3–5.8 также располагался в Черном море в 10–15 км 

от мыса Утриш Северо-Западного Кавказа. Интенсивность землетрясения в 

эпицентральной зоне составила 7 баллов, а на суше 6–7 баллов [Никонов, Чепкунас, 

1996]. 

Формирование сейсмичности Большого Кавказа и Крыма с  позиции тектоники 

плит рассмотрено в рамках субдукции, псевдосубдукции либо поддвига Восточно-

Черноморской микроплиты под Скифскую плиту [Казьмин и др., 2006; Шнюков и др., 

1997; Юдин, 2011]. Наличие процесса субдукции для Ялтинского, Алуштинского и 

Севастопольского сейсмических районов черноморского континентального склона по 

данным [Кульчицкий и др., 2017] не подтверждает характер сейсмофокальной зоны: 

очаги землетрясений образуют сейсмофокальные зоны юго -восточного падения (в 

направлении к Черному морю). По [Пустовитенко и др., 1999] сейсмогенерируюшие 

структуры Крыма подчинены диагональной системе разломов, а очаг Ялтинского 

землетрясения 11.09.1927 г. локализован в пределах Южнобережной 

сейсмогенерирующей структуры (рис. 1). В работе [Габсатарова и др., 2016] 

акцентируется внимание на связь землетрясений Северо -Западного сегмента Большого 

Кавказа и прилегающей акватории Чёрного моря с Анапской и Сочинской попер ечными 

тектоническими зонами.  

Эпицентры Ялтинского землетрясения (11.09.1927) и Анапского землетрясения 

(12.06.1966) одинаково расположены в 15−20 км от берега Черного моря, они являются 

самыми сильными землетрясениями черноморского побережья России прошлого ХХ 

века и начала ХХI века, в связи с этим актуальна задача сравнения геодинамической 

обстановки формирования их очагов. 
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1–5 – шкала возможной максимальной  магнитуды 
землетрясений: 

1 – 7.0; 2 – 6.5; 3 – 6.0; 4 – 5.0; 5 – 4.0. Цифрами 
обозначены сейсмогенерирующие структуры: 1  – 
Южнобережная; 2 – Одесско-Синопская; 3 – 
Правдинская; 4 – Темрюкская; 5 – Южно-Азовская; 

6 – Чернореченская; 7 – Ялтинская; 8 – Альминская; 
9 – Молбайская; 10 – Крымско-Кавказская; 11 – 
Крымская; 12 – Донузлавская. Звёздочка – эпицентр 
Ялтинского землетрясения 11.09.1927  г. 

 

Рис. 1. Схема сейсмогенерирующих структур Крымско -Черноморского региона по 

[Пустовитенко и др., 1999]. 

 

К определяющим глубинным сейсмогенерирующим структурам на наш взгляд 

необходимо отнести также петроплотностные неоднородности литосферы (астенолинзы, 

блоки различной плотности). Плотностные неоднородности литосферы как 

сейсмогенерирующие структуры землетрясений обычно находят отражение в 

гравитационном поле, с учётом этого рассмотрено положение эпицентров Ялтинского и 

Анапского землетрясений в структуре гравитационного поля.  

 

Гравитационное поле Азово-Черноморского региона как критерий 

сейсмогенерирующих структур сильных Ялтинского и Анапского землетрясений 

В региональном плане поле силы тяжести Азово -Черноморского региона 

представлено флангами двух аномальных региональных областей: Восточноевропейской 

и Черноморской (рис. 2), разграниченных гравитационной ступенью, пересекающей в 

субширотном направлении полуостров Крым, а в юго -восточном – Северо-Западный 

сегмент Большого Кавказа. Восточноевропейская аномальная область в тектоническом 

отношении соответствует Скифской плите и южной окраине Восточно -Европейской 

платформы. Черноморская аномальная область в низкочастотной составляющей – это 

гравитационный максимумом амплитудой до 200 мГал. В плане она охватывает 

территорию Восточно-Черноморской впадины, Горного Крыма и Северо -Западного 

сегмента Большого Кавказа. Северный фланг Черноморской аномальной области 

осложнён Крымским и Новороссийским локальными максимумами амплитудой более 

60 мГал, Сорокинским и Туапсинским минимумами.  

Эпицентр Ялтинского землетрясения (11.09.1927) в плане приурочен к 

Крымскому гравитационному максимуму, а Анапского землетрясения (12.06.1966) − к 

Новороссийскому максимуму. На природу Крымского и Новороссийского локальных 

гравитационных максимумов имеется несколько точек зрения. Локальные 

гравитационные максимумы северного и западного обрамления Черноморской впадины 

объяснялись интрузивами основных пород, внедрёнными по периферии Чёрного моря 

[Бурьянов, Соловьёв, 1996]. 
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1− изоаномалы поля силы тяжести, 
мГал; 2 – граница 
Восточноевропейской (ВО) и 
Черноморской (ЧО) аномальных 

гравитационных областей; 3 – 
эпицентры землетрясений. Буквами 
обозначены локальные 

гравитационные максимумы (К – 
Крымский, Н – Новороссийский) и 
минимумы (И – Индолокубанский, С – 
Сорокинский, Т – Туапсинский) 

 

Рис. 2. Положение эпицентров Ялтинского (11.09.1927) и Анапского (12.06.1966) 

землетрясений в структуре гравитационного поля Азово -Черноморского региона. 

Фрагмент карты аномалий Буге Мировой Гравиметрической Модели WGM2012. 

Система координат Меркатора 

 

В работе [Ентин и др., 2010] Крымский гравитационный максимум связывают с 

расположенным на глубине 3‒30 км базит-ультрабазитовым интрузивом с плотностью 

2,90 г/см
3
, ниже которого до границы Мохоровичича (50‒52 км) находится 

коромантийная смесь, при этом интрузив сформирован в олигоцен-квартере за счёт 

выжимания в верхнюю часть земной коры коромантийной смеси в результате 

реверсного перемещения Черноморской плиты к северу. Крымский гравитационный 

максимум также связывается с образованием экструзии Восточно -Черноморской 

микроплиты в земной коре Горного Крыма [Гончар, 2015]. С учётом этой модели авторы 

работы [Гобаренко и др., 2016] Крымский гравитационный максимум объясняют 

наличием в земной коре Горного Крыма высокоплотной пластины Восточно -

Черноморской микроплиты, сформированной в процессе вдавливания последней в кору 

Скифской плиты. В работе [Стогний, Стогний, 2019] Новороссийский гравитационный 

максимум отождествляется с высокоплотным блоком консолидированной земной коры 

Восточно-Черноморской микроплиты. 

 

Сейсмогенерирующие структуры Ялтинского и Анапского сильных 

землетрясений 

На имеющихся схемах тектонического строения Азово -Черноморского региона 

следует отметить различное положение границы Восточно -Черноморской микроплиты и 

Скифской плиты. За северную границу Восточно-Черноморской микроплиты обычно 

принимают надвиги форланда Горного Крыма и Большого Кавказа [Казьмин и др., 2004; 

Starostenko et al., 2015]. В работе [Стогний Г.А., Стогний В.В., 2017] по результатам 

анализа геолого-геофизических материалов показано, что граница Восточно-

Черноморской микроплиты со Скифской плитой определяется Крымским и 

Западнокавказским разломами, которые в плане соответствуют гравитационной ступени, 

разделяющей Восточноевропейскую и Черноморскую аномальные области (рис.  3), и 

расположена севернее Горного Крыма, далее вдоль южного борта Индоло -Кубанского 

предгорного прогиба и северного крыла Северо -Западного сегмента Большого Кавказа. 

Данное положение межплитной границы принято авторами при обосновании 

сейсмогенерирующих структур Ялтинского и Анапского землетрясений. 
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1 – складчатые сооружения Горного 

Крыма (ГК) и Большого Кавказа (БК); 
2 – межплитные разломы: З – 
Западно-Кавказский, К – Крымский, 
3 – разломы: В – 

Восточночерноморский, С – 
Северосорокинский, Т – Таманский, 
Н – Новороссийский, П – 

Причерноморский, Ц –Центральный, 
А – Азово-Каспийский. Буквами 
обозначены: ВЧП – Восточно-
Черноморская микроплита, 

СП – Скифская  плита; блоки: Кр – Крымский, Ср – Сорокинский, Фн – Фанагорийский, Мр – Морской, Ан – 
Анапский, Сч – Сочинский. 

 

Рис. 3. Схема тектоники консолидированной земной коры Азово -Черноморского 

региона по результатам анализа геолого-геофизических данных 

 

На рис. 3 представлена тектоническая схема консолидированного слоя земной 

коры Азово-Черноморского региона, разработанная по результатам анализа 

гравитационного поля. Черноморская аномальная гравитационная область 

отождествляются с Восточно-Черноморской микроплитой, а Восточноевропейская 

аномальная гравитационная область − с Восточно -Европейским кратоном, южный фланг 

которого представлен Скифской плитой. Континентальный сегмент Восточно-

Черноморской микроплиты разбит на ряд блоков II порядка (рис. 3). Крымский, 

Анапский и Сочинский блоки выделены в контурах локальных гравитационных 

максимумов, а Сорокинский, Индолокубанский − локальных гравитационных 

минимумов. 

При такой интерпретации северной границы Восточно -Черноморской 

микроплиты Крымский и Анапский блоки являются элементами данной микроплиты. 

Положительные значения Крымского и Новороссийского гравитационных м аксимумов 

сохраняются и в изостатической редукции [Артемьев и др., 1972], что позволяет 

относить Крымский и Анапский блоки к областям новейших поднятий. 

Ограничение Крымского и Анапского блоков подчинено диагональной системе 

разломов Восточно-Черноморской микроплиты. Северо-западное направление 

региональных разломов (Причерноморского, Центрального, Восточночерноморского) 

отражает «кавказское» простирание, а северо-восточное (Северосорокинский, 

Таманский, Новороссийский разломы) – «горнокрымское». Северосорокинский разлом 

по [Starostenko et al., 2015] отнесён к мантийному элементу, который продолжается в 

юго-западном направлении и пересекает также литосферу Западно -Черноморской 

микроплиты. Юго-западная часть Северосорокинского разлома совпадает с 

Южнобережным разломом (рис. 1). Согласно [Пустовитенко и др., 1999] по 

Южнобережному разлому происходило погружение Черноморской впадины в плиоцен -

четвертичное время с одновременным поднятием южного фланга Скифской плиты и 

образованием современной орогенной структуры Горного Крыма.  

Очаг Ялтинского землетрясения 1927 г. находился в юго -западной краевой 

части Крымского блока и даже в большей степени в зоне межблокового 

Северосорокинского разлома. По [Пустовитенко и др., 1976] главный толчок 

(11.09.1927) произошел на глубине 17 км под действием близгоризонтальных сил 

растяжения, а в очаговой области сформировался крутой сброс активного крыла разрыва 

на юго-восток-восток. Ялтинские сейсмические события 1927 г. имели следующую 

последовательность: форшок − главный толчок − афтершоки. Разрушение среды 

началось с нижних слоёв земной коры на глубине 35 км при мощности земной коры в 

районе очага 40−45 км. По нашему мнению, Крымский блок является наиболее 

«жёсткой» и прочной структурой северного фланга Восточно -Черноморской 

микроплиты, дифференциальные колебания его на контакте с Сорокинским блоком в 
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обстановке давления Восточно-Черноморской микроплиты формируют 

сейсмофокальную зону Ялтинского сейсмического района.  

Эпицентр Анапского землетрясения приурочен к центру Анапского блока, 

северная часть которого отвечает суше, а южная – акватории Чёрного моря. 

Землетрясение произошло на глубине 55 км, при мощности земной коры в районе очага 

около 40 км. Предельные возможные тектонические напряжения и закономерности 

распределения сейсмичности во многом обусловлены реологическим состоянием 

литосферы [Ahjos, Uski, 1992; Cloetingh et al., 2002 и др.]. Для типовых условий 

литосферы Анапского блока Северо-Западного Кавказа проведён расчёт колонки 

реологической стратификации [Стогний В.В., Стогний Г.А., 2017].  

Характерной особенностью профиля обобщённой прочности литосферы 

Анапского блокаявляется снижение прочности в низах верхнего слоя земной коры 

(интервал 15− 20 км) и в низах нижнего слоя (интервал 35–40 км), а наибольшие 

значения параметров хрупкого разрушения наблюдаются в нижней части верхнего слоя 

(10–15 км) и верхней мантии (40–60 км). Очаг Анапского землетрясения (глубина 55 км) 

формировался в обстановке хрупкого разрушения верхнего слоя мантии, обусловленной, 

по-видимому, движением Анапского блока земной коры совместно с Восточно -

Черноморской микроплитой в северо-восточном направлении по тектонически 

расслоенной верхней мантии. 

 

Заключение 

Выполнен анализ сейсмогенерирующих структур Ялтинского (11.09.1927) и 

Анапского (12.06.1966) землетрясений на основе предложенной схемы тектонического 

строения консолидированной земной коры Азово -Черноморского региона и 

интерпретации границы Восточно-Черноморской микроплиты и Скифской плиты. 

Отмечено, что эпицентры этих землетрясений расположены в контурах высокоплотных 

блоков земной коры северного фланга Восточно-Черноморской микроплиты, 

соответственно Крымского и Анапского.  

Очаг Ялтинского землетрясения 1927 г. находился в юго -западной краевой 

части Крымского блока и даже в большей степени в зоне межблокового 

Северосорокинского разлома. Крымский блок является наиболее «жёсткой» и «прочной» 

структурой северного фланга Восточно-Черноморской микроплиты, дифференциальные 

колебания его на контакте с Сорокинским блоком в ответ на давление Восточно -

Черноморской микроплиты формируют сейсмофокальную зону Ялтинского и 

Алуштинского сейсмических районов.  

Очаг Анапского землетрясения 1966 г. находился в верхней мантии на глубине 

55 км. По данным расчёта профиля обобщённой прочности литосферы Анапского блока 

наибольшие значения параметров хрупкого разрушения наблюдаются в пределах его 

верхнего слоя (10–15 км) и верхней мантии (40–60 км). С учётом этого предполагается, 

что очаг Анапского землетрясения формировался в обстановке хрупкого разрушения 

верхнего слоя мантии в условиях взаимодействия Восточно -Черноморской микроплиты 

со Скифской плитой. 
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Приведены результаты обратных расчетов устойчивости склонов 

горных хребтов, образованных крупными антиклинальными складками, на 
которых в доисторическое время происходили крупные скальные оползни. 
Склоны бронированы пачками известняков мощностью в десятки и сотни 
метров, подстилаемыми менее прочными породами, в которых и 

формировались поверхности скольжения. Поскольку поверхность склонов  
совпадала с кровлей бронирующих пачек известняков, дооползневой рельеф на 
этих участках может быть восстановлен с высокой степенью 
достоверности. В качестве примеров рассмотрены оползни объемом в 

десятки миллионов кубометровв горной части Дагестана и грандиозный 
оползень Сеймаре в Иране объемом около 25 км 3. Проведенные расчеты  
показали, что для образования как Дагестанских оползней, так и оползня 
Сеймаре было необходимо внешнее (сейсмическое) воздействие 

интенсивностью не менее 7,5-8 баллов по шкале MSK-64. 
Ключевые слова: скальный оползень, сейсмичность, расчет 

устойчивости склонов. 

 

Введение 

Крупномасштабные оползни в скальных массивах (скальные оползни) – одно из 

наиболее распространенных и наиболее разрушительных последствий сильных 

землетрясений в горных районах. Это ярко проявилось при таких землетрясениях, как 

Хаитское в Таджикистане в 1949 г. [Губин, 1960], Рачинское в Грузии в 1991 г. [Рогожин 

и др, 1991; Белоусов, 2009], Венчуанское в Китае в 2008 г. [Yin et al., 2008]. Поэтому 

оценка устойчивости склонов при сейсмических воздействиях является важным 

направлением исследований при изучении оползневой опасности горных территорий.  

С другой стороны, такие оползни сохраняются в рельефе и ландшафте в течение 

длительного времени – тысячи и десятки тысяч лет и являются одним из важных 

объектов палеосейсмологических исследований [Солоненко, 1973; Мак-Калпин, 2011]. 

Однако, в отличие от сейсмотектонических дислокаций – поверхностных разрывов, 

интерпретация которых, как следов крупных древних землетрясений, разработана 

всесторонне и детально [Yeats et al, 1997; Мак-Калпин, 2011], установление связи 

крупных древних (доисторических) оползней с сильными землетрясениями прошлого 

представляет собой сложную и, во-многом, противоречивую задачу. Многие критерии, 

предложенные для обоснования сейсмического происхождения таких оползней 

[Солоненко, 1973; Федоренко, 1988; Croizer, 1992; Jibson, 1996] при внимательном 

критическом анализе оказываются неоднозначными, а, иногда, ошибочными [Strom, 

Abdrakhmatov, 2018], и их использование может привести к неверной оценке 

сейсмической опасности, особенно в регионах, для которых имеется лишь короткая 

(несколько сотен лет) летопись природных явлений. 
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Очевидно, что одним из наиболее эффективных способов установить, был ли 

тот или иной оползень спровоцирован землетрясением, или он мог произойти и без 

сейсмического воздействия, является "обратный"  расчет устойчивости склона, на 

котором произошло исследуемое смещение. Однако при этом возникает ряд проб лем, от 

решения которых зависит надежность и достоверность получаемых результатов. Это, во -

первых, корректная оценка свойств пород, вовлеченных в смещение и, во -вторых, 

необходимость достоверно восстановить первоначальный рельеф, так как от этого 

зависит корректность ретроспективной модели.  

Решение первой задачи достаточно универсально  – опробование и изучение 

физико-механических свойств отложений, слагавших обрушившийся склон. Вторая же 

задача зачастую не имеет корректного решения. Однако есть группа скальных оползней, 

для которых она может быть решена практически идеально и однозначно. Речь идет об 

оползнях, произошедших на склонах хребтов, образованных крупными 

антиклинальными складками, бронированными прочными карбонатными породами 

большой мощности, чередующимися с пачками менее прочных, обычно терригенных 

или карбонатно-терригенных отложений (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кахский оползень в Хунзахском районе Дагестана на северном склоне хребта, 

образованного антиклинальной складкой с бронирующим горизонтом 

нижнебарремских известняков 

 

В этом и аналогичных случаях, в смещение вовлечены одна или, реже, 

несколько пачек карбонатных пород, а смещение происходит, в основном, по 

поверхностям напластования и лишь в основании склона поверхность скольжения может 

срезать бронирующую пачку. Поскольку мощности отдельных пачек на крыльях 

антиклиналей практически постоянны, по крайней мере на расстояниях, сопоставимых с 

размерами оползней в плане, дооползневой рельеф восстанавливается чрезвычайно 

просто и с высокой точностью. Заметим, что и распределение неоднородностей 

(поверхностей напластования, систем трещин) в таких скальных массивах достаточно 

устойчиво. 

Такие условия характерны, в частности, для горных районов Дагестана (т.н. 

"Известняковый Дагестан", в пределах которого еще в 50-х годах прошлого века были 

выявлены многочисленные древние оползни на склонах хребтов-антиклиналей, 

бронированных известняками нижнебарремского возраста [Петрусевич, 1963]. От 

решения вопроса о генезисе этих оползней во многом зависит оценка сейсмической 

опасности этой части Дагестана, где уже построен ряд гидроэлектростанций и 

проектируются новые ГЭС. Эти оползни, объемом в десятки миллионов кубометров 

каждый, могут рассматриваться и как природные крупномасштабные модели 

грандиозного оползня Сеймаре в Иране объемом по разным оценкам от 20 до 44 км
3 

[Harrison, Falcon, 1938; Shoaei, 2014; Delchiaro et al., 2020], который считается 

сейсмогенным  [Berberian,1994], в первую очередь из-за его колоссальных размеров, хотя 

данные, обосновывающие такое решение, не приводятся. 
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В предлагаемой статье приведены сравнительный анализ результатов 

численного моделирования устойчивости ряда склонов в Известняковом Дагестане и 

северного склона хр. Кабиркух на котором произошел оползень Сеймаре, показавшие, 

что рассмотренные скальные оползни действительно могли образоваться только в 

результате сейсмического воздействия значительной интенсивности. 

 

Скальные оползни Известнякового Дагестана 

Исследуемые оползни – Кахский (42,55°с.ш., 46,79°в.д.) и Западно-

Гергебильский (42,542°с.ш., 47,028°в.д.) произошли на крыльях антиклиналей, 

бронируемых известняками нижнего подъяруса  барремского яруса мощностью 50-90 м. 

Нижележащие отложения средней части готеривского яруса и валанжинского яруса и 

также представлены карбонатными отложениями мощностью, соответственно, 10-40 м и 

25-35 м, разделёнными терригенными пачками нижнего и верхнего готерива, 

мощностью, соответственно, 25-45 м и 35-60 м. Ниже залегают верхнеюрские 

карбонатные отложения мощностью более 100 м [Брод, 1958]. Карбонатные отложения 

представлены плотными кристаллическими, органогенными и оолитовыми 

известняками и разбиты«Х-образными» системами доскладчатых трещин, падающими 

положе и круче слоистости, а также несколькими системами трещин перпендикулярных 

к слоистости. Терригенные отложения представлены песчаниками и алевролитами. 

Отрыв оползневых блоков предположительно произошел по трещинам,секущим 

бронирующий слой. Основная поверхность скольжения была приурочена к поверхности 

напластования в терригенной пачке верхнего готерива. В нижней своей части она 

срезала пачку нижнебарремских известняков, скорее всего по трещинам одной из Х-

образных систем, падающим положе слоистости. 

Согласно действующей нормативной карте общего сейсмического 

районирования территории Российской Федерации ОСР-2016 рассматриваемая часть 

Дагестана относится к 8-бальной зоне при среднем периоде повторяемости таких 

сотрясений 500 и 1000 лет, и к 9-балльной зоне при среднем периоде повторяемости 

5000 лет, что учитывалось при расчете устойчивости исследуемых оползневых склонов. 

Оползни, произошедшиена правом борту долины р. Каракойсу к западу от 

Гергебиля и у села Ках в Хунзахском районе Дагестана, затронули известняки нижнего 

баррема (K1b1) а также терригенные отложения верхнего готерива (K1h3) (рис. 1, 2), к 

которым и приурочена основная плоскость скольжения. 

 

 
 

Рис. 2. Оползень в известняках нижнебарремского возраста к западу от пос. Гергебиль  

 

Угол падения пачки нижнебарремских известняков на участке Кахского оползня 

изменялся от 13-14° в верхней части до 31-32° в нижней части склона. На южном крыле 

Кули-Меэрской антиклинали западнее Гергебиля углы падения бронирующего 

слоявозрастают более плавно от 12-13°в верхней части до ~28°в основании склона. На 

обоих участках поверхность склона до оползания совпадала с кровлей известняков 

нижнего баррема. Согласно ранее предложенной типизации скальных 

оползней [Зеркаль, Фоменко, 2016], описанные геологические условия благоприятны, 
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для развития оползней типа I.1b у которых зона отрыва приурочена к существующим 

поверхностям раздела (трещиноватость), зона скольжения имеет сложную форму, 

наследующую слоистость, деформированную в ходе складкообразования. 

На первом этапе была восстановлена геометрия каждого изучаемого склона до 

начала развития оползневого процесса и созданы геомеханические модели для 

проведения обратных расчетов устойчивости восстановленных склонов.  

При задании прочностных свойств скальных грунтов в массиве, в зависимости 

от структурных особенностей были использованы различные критерии 

прочности. Прочностные характеристики известняков задавались на основе 

обобщенного критерия Хоека-Брауна, являющегося примером нелинейного критерия 

прочности на сдвиг, разработанного для скальных грунтов [Hoek, Brown, 1980, 1997; 

Hoek, 1983] и увязанного с индексом геологической прочности [Hoek et al., 2002]. Этот 

критерий позволяет учесть масштабный эффект при переходе от свойств в образце 

породы к свойствам в массиве.  

По данным лабораторных испытаний средняя прочность на одноосное сжатие 

была принята 100 МПа. Индекс GSI (geological strength index) определен равным 50, 

исходя из структуры, которая характеризуется как очень блочная с хорошим состоянием 

поверхности. Коэффициент mi для известняков принят равным 9. 

Прочностные свойства терригенного комплекса верхнего готерива  K1h3, 

учитывая его явно выраженную анизотропию, задавались на основе линейной 

анизотропной модели прочности: по плоскости напластования (поверхностям 

ослабления) сцепление (С
1
) принималось равным 20 кПа, а угол внутреннего трения (φ

1
) 

равным 25
°
; по плоскости перпендикулярной напластованию – С

2
=100 кПа, φ

2
=35

°
. 

Сводные характеристики свойств грунтов, принятые при выполнении обратных расчетов 

устойчивости склонов, приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Прочностные свойства скальных грунтов, вовлеченных в Дагестанские оползни  
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Извест-няки 
K1b2 

26 
Обобщенная 
Хоека-Брауна 

        100000 50 9 0 

Песчани-ки и 

алевро-литы 
K1h3 

24 
Линейная 

анизотроп-ная 
20 25 100 35         

 

Расчеты устойчивости моделей восстановленных склонов производилось по 

нескольким расчетным схемам: 

- в естественных условиях без сейсмической нагрузки 

- в естественных условиях с сейсмическим  воздействием разной интенсивности 

(7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64). 

Учет сейсмического воздействия выполнялся на основе псевдостатического 

анализа. Количественная оценка устойчивости проводилась методами предельного 

равновесия (удовлетворяющих как равновесию сил, так и моментов) Моргенштерн -

Прайса [Morgenstern, Price, 1965], Спенсера [Spencer, 1967] и Сарма [Sarma, 1973]. 

Как показали расчеты, выполненные методом  Моргенштерна-Прайса (на основе 

которого получен наиболее консервативный вариант), склон, на котором произошел 

Кахский оползень, без сейсмической нагрузки является устойчивым с Куст=1,73 (табл. 2). 

Сходный результат также был получен и другими методами (Спенсера и Сарма). 
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Количественная оценка устойчивости склона на рассматриваемом участке при 

сейсмическом воздействии равном 0,1g и 0,2g (7 и 8 баллов по шкале MSK-64, 

соответственно), полученная всеми тремя методами, показала, что склон и в этих 

условиях сохраняет свою устойчивость. 

При горизонтальном сейсмическом ускорении равном 0,4g (9 баллов по шкале 

MSK-64) склон становится неустойчивымс Куст<1,00 (табл. 2, рис. 3). На графике 

зависимости коэффициента устойчивости от горизонтального пикового 

ускорения, полученного с использованием метода Моргенштерна-Прайса (рис. 3б), 

можно увидеть, что склон переходит из состояния предельного равновесия в 

неустойчивое состояние при горизонтальном пиковом ускорении равном 0,3g, что 

примерно соответствует 8,5 баллам по шкале MSK-64. Близкие значения получены и при 

расчетах методами Спенсера и Сарма. 

 

 
Метод расчета     Минимальный Куст. 

Спенсера          0,968 
Моргенштерна-Прайса     0,826 

Сарма            0,921  
 

Рис. 3. Геомеханическая модель Кахского оползня с результатом расчета устойчивости 

склона с горизонтальным пиковым ускорением 0,4g (9 баллов по MSK-64) (а) и 

зависимость коэффициента устойчивости от горизонтального пикового ускорения (б)  

 

Таблица 2 

Результаты ретроспективной количественной оценки устойчивости  

на участке развития Кахского оползня 

 

Вариант расчета 
                                                                                Метод 

Моргенштерн – 
Прайс (М-П) 

Спенсер Сарма 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях  1,730 1,732 1,746 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях с учетом 
сейсмического воздействия интенсивностью 7 баллов 

1,385 1,350 1,436 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях с учетом 
сейсмического воздействия интенсивностью 8 баллов 

1,214 1,117 1,258 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях с учетом 
сейсмического воздействия интенсивностью 9 баллов 

0,826 0,968 0,921 

 

Склон на южном крыле Кули-Меэрской антиклинали западнее Гергебиля, где 

произошел оползень, показанный на рисунке 2, в естественных условиях (без 

сейсмической нагрузки) является устойчивым с Куст=1,358 (табл. 3). Сходный результат 

также был получен и другими методами (Спенсера и Сарма). Количественная о ценка 

устойчивости склона на рассматриваемом участке при сейсмическом воздействии 

равном 0,1g (7 баллов по шкале MSK-64), показала, что склон в этих условиях сохраняет 

свою устойчивость (получено всеми методами). 

Вместе с тем, в отличие от Кахского участка, на этом участке потеря 

устойчивости склона происходит, как показала ретроспективная количественная оценка 

(табл. 3), при горизонтальном сейсмическом ускорении уже равном 0,2g (что 

соответствует 8 баллам по шкале MSK-64). На графике зависимости коэффициента 

б 
а 
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устойчивости от горизонтального пикового ускорения, полученного с использованием 

метода Моргенштерна-Прайса (рис. 4б), можно увидеть, что склон переходит из 

состояния предельного равновесия в неустойчивое состояние при горизонтальном 

пиковом ускорении равном 0,16g, что близко к 7,5 баллам по шкале MSK-64. Близкие 

значения также были получены и при расчетах методами Спенсера и Сарма.  

 

 

 

Метод расчета     Минимальный Куст. 
Спенсера          0,897 
Моргенштерна-Прайса     0,922 

Сарма            0,955 

 

 

Рис. 4. Геомеханическая модель Западно-Гергебильского оползня с результатом расчета 

устойчивости склона с горизонтальным пиковым ускорением 0,2g (8 баллов по MSK-64) 

(а) и зависимость Куст от горизонтального пикового ускорения (б) 

 

Таблица 3 

Результаты ретроспективной количественной оценки устойчивости  

на участке развития Западно-Гергебильского оползня 

 

Вариант расчета 
                                                                      Метод 

Моргенштерн – 
Прайс (М-П) 

Спенсер Сарма 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях  1,358 1,366 1,366 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях с учетом 
сейсмического воздействия интенсивностью 7 баллов 

1,110 1,074 1,124 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях с учетом 

сейсмического воздействия интенсивностью 8 баллов 
0,922 0,897 0,955 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях с учетом 
сейсмического воздействия интенсивностью 9 баллов 

0,680 0,658 0,657 

 

Результаты ретроспективной количественной оценки устойчивости склонов на 

участке развития Кахского и Западно-Гергебильского оползней, полученные всеми 

использованными методами, при заданных геологических условиях и расчетных 

характеристиках, показали, что склоны на рассматриваемых участках в естественных 

условиях (без сейсмического воздействия) характеризовались устойчивым состоянием. 

Потеря устойчивости для рассматриваемых участков возможна лишь при 

дополнительном сейсмическом воздействии, составляющем по результатам 

выполненных оценок для Кахского оползня не менее 8,5 баллов по шкале MSK-64, а для 

Западно-Гергебильского оползня не менее 7,5 баллов по шкале MSK-64. Таким образом, 

рассмотренные оползни являются сейсмогенными, что должно учитываться при анализе 

как сейсмической, так и оползневой опасности этого района. 

 

Оползень Сеймаре (Иран) 

Смещение пачки известняков и мергелей формации Асмари олигоцен-

миоценового возраста имевшую постоянную мощность и бронирующую склон, 

представляющий собой крыло крупной складки, произошло и при формировании 

гигантского оползня Сеймаре на северном склоне хр. Кабиркух в Загросе, Иран 

(33,01°с.ш., 47,6°в.д., рис. 5). Отложения формации Асмари подстилаются  мергелисто-

а б 
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сланцевой толщей формации Пабдех палеоцен-нижнеолигоценового возраста [Koleini, 

2012]. Протяженность части склона вовлеченной в смещение достигала 15 км, ширина 

смещенного массива по падению - 5.0-5,5 км. Мощность сползшей пачки достигала 300-

350 м. В центральной части отложения формации Пабдехбыли либо частично размыты, 

либо вовлечены в опознеобразование, вследствие чего глубина оползневого цирка на 

этом участке несколько больше, чем в краевых частях (см. рис. 5). При таких размерах 

сместившейся части склона ее объем составлял 24-25 км
3
. В отличие от вышеописанных 

Дагестанских оползней, поверхности скольжения которых несколько изгибались, 

становясь более крутыми в нижних частях склонов, оползень Сеймаре смещался, 

практически, по моноклинальной поверхности, наклоненной под углом 13-14° и только в 

основании склона формация Асмари была срезана, предположительно также по системе 

секущих трещин. 

Такие геологические условия благоприятны для развития оползней типа I.1а 

[Зеркаль, Фоменко, 2016], имеющих зону отрыва и зону скольжения прямолинейной 

формы, приуроченную к существующим поверхностям раздела (трещиноватости и/или  

напластованию). 

Для проведения расчетов был выбран профиль в восточной части оползня (1-1' 

на рис. 5), так как он, по нашему мнению, позволяет наиболее объективно отобразить 

исходное состояние склона. Дооползневой рельеф и положение основной поверхности 

скольжения были восстановлены, как показано на рисунке 6.  

Для известняков формации Асмари, глинисто-карбонатных отложений 

формации Пабдех и зоны их контакта, по которой, по -видимому, и сформировалась 

поверхность скольжения этого оползня, с учетом данных приведенных в работе [Koleini, 

2012; Ayub et al, 2014] были приняты показатели прочностных свойств, приведенные в 

таблице 4. 

 

 
 

Рис. 5. Перспективное изображение цирка оползня Сеймаре на северном склоне 

хр. Кабиркух (изображение GoogleEarth, вид на юго-запад) 
Нанесено положение расчетного профиля (1 -1') и продольного профиля 2-2', показанного на рис. 6  

 

 
 

Рис. 6. Продольный профиль оползневого цирка оползня Сеймаре  

(см. профиль 2-2' на рис. 5) 
Пунктирная темно-коричневая линия - восстановленная поверхность склона; светло-коричневая линия -

 предполагаемая исходная поверхность смещения на участке, где она могла быть размыта.  Профиль 
построен в программе GlobalMapper версия 20.1 по 1' ЦМР SRTM 
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Таблица 3 

 

Свойства отложений на участке развития оползня Сеймаре,  

принятые при выполнении расчетов 
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Известняки формации Асмари 26 Обобщенная Хоека-Брауна 70 50 12 0 

Зона контакта между формациями Асмари 
и Пабдех 

20 Обобщенная Хоека-Брауна 15 20 9 0 

Мергель формации Пабдех  25 Обобщенная Хоека-Брауна 50 40 7 0 

 

Количественная оценка устойчивости проводилась методами предельного 

равновесия (удовлетворяющих как равновесию сил, так и моментов) Моргенштерн -

Прайса [Morgenstern, Price, 1965], Спенсера [Spencer, 1967] и Сарма [Sarma, 1973]. 

Склон на рассматриваемом участке северного склона хр. Кабиркух, где 

произошел оползень Сеймаре, показанный на рисунке 5, в естественных условиях (без 

сейсмической нагрузки) является устойчивым с Куст=1,624 (табл. 5). Сходный результат 

также был получен и другими методами (Спенсера и Сарма). 

 

Таблица 5 

 

Результаты ретроспективной количественной оценки устойчивости склона  

на участке развития оползня Сеймаре 

 

Вариант расчета 

                                                                               Метод 

Моргенштерн 

– Прайс (М-П) 
Спенсер Сарма 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях  1,624 1,694 1,678 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях с учетом 
сейсмического воздействия интенсивностью 7 баллов 

1,182 1,253 1,233 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях с учетом 
сейсмического воздействия интенсивностью 8 баллов 

0,931 0,988 0,974 

Расчет устойчивости склона в естественных условиях с учетом 
сейсмического воздействия интенсивностью 9 баллов 

0,653 0,704 0,701 

 

Количественная оценка устойчивости склона на рассматриваемом участке при 

сейсмическом воздействии равном 0,1g (7 баллов по шкале MSK-64), показала, что 

склон в заданных условиях и принятых характеристиках прочностных свойств 

отложений, сохраняет свою устойчивость (получено всеми методами). При 

горизонтальном сейсмическом ускорении равном 0,2 g (8 баллов по шкале MSK-64) 

склон переходит в неустойчивое состояние с Куст<1,00 (получено всеми методами) (табл. 

5). На графике зависимости коэффициента устойчивости от горизонтального пикового 

ускорения, полученного с использованием метода Моргенштерна -Прайса (рис. 7), 

можно увидеть, что склон переходит из состояния предельного равновесия в 

неустойчивое состояние при горизонтальном пиковом ускорении равном порядка 0,17g, 

что примерно соответствует 7,7 балла по шкале MSK-64. Близкие значения получены и 

при расчетах методами Спенсера и Сарма. 

 

 

 

 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

209 

 

 
 
 

Метод расчета     Минимальный Куст. 
Спенсера          0,988 
Моргенштерна-Прайса     0,931 
Сарма            0,974  

 

Рис. 7. Геомеханическая модель оползня Сеймаре с разбивкой массива на 

вертикальные блоки и результаты статического расчета устойчивости склона с 

горизонтальным пиковым ускорением 0,2g (8 баллов по MSK-64) (а) и зависимость 

коэффициента устойчивости от горизонтального пикового ускорения (б) 

 

Результаты ретроспективной количественной оценки устойчивости склонов на 

участке развития грандиозного оползня Сеймаре, полученные всеми использованными 

методами при заданных геологических условиях и расчетных характеристиках, 

показали, что без сейсмического воздействия северный склон хр. Кабиркух на 

рассматриваемом участке являлся устойчивым. Потеря устойчивости была возможна 

лишь при дополнительном сейсмическом воздействии, составляющем по результатам 

выполненных оценок не менее 7,7 баллов по шкале MSK-64, что подтверждает ранее 

высказанные предположения [Berberian, 1994] о сейсмогенном характере этого оползня. 

 

Заключение 

Крупные и грандиозные доисторические скальные оползни, произошедшие на 

склонах хребтов, образованных антиклинальными складками и бронируемыми 

мощными пачками карбонатных отложений – идеальный объект для проведения 

обратных расчетов устойчивости склонов, так как они позволяют восстановить 

дооползневой рельеф с высокой степенью достоверности. Такие расчеты, выполненные 

для нескольких оползней объемом в десятки миллионов кубометров в горной части 

Дагестана, и для грандиозного оползня Сеймаре в Иране объемом около  25 км
3
 показали, 

что во всех проанализированных случаях склоны в естественных условиях 

были устойчивы с Куст составлял не менее 1,5 и могли потерять устойчивость только при 

сейсмических воздействиях интенсивностью не менее 7,5-8,0 баллов по шкале MSK-64. 

Это должно учитываться при анализе как сейсмической, так и оползневой опасности 

исследуемых регионов. 

Необходимо учитывать, что выполненные расчеты не позволяют оценить, 

землетрясениях какой магнитуды и на каком удалении от рассматриваемых склонов 

могли вызвать сотрясения такой интенсивности, поскольку интенсивность сотрясения в 

баллах – это интегральная оценка, не учитывающая всех особенностей сейсмического 

воздействия (амплитуды, длительности и частотного состава). В дальнейшем, наряду с 

увеличением числа исследуемых оползней, целесообразно дополнительно провести 

трехмерные динамические расчеты с использованием аналоговых или синтетических 

акселерограмм, подобранных для различных сейсмотектонических условий (магнитуд и 

эпи- или гипоцентральных расстояний и механизмов очагов). 
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В данной работе представлена сейсмическая характеристика 

Сахалина, в частности южной оконечности острова. Рассмотрена 
проектная документация, предусматривающая разграничение между 
проектным и максимальным расчетным землетрясениями при 

строительстве производственного комплекса «Пригородное». Собраны и 
проанализированы данные о крупных землетрясениях, происходивших на 
острове за последние 100 лет, позволившие наиболее точно оценить 

сейсмическую опасность для объектов с помощью модели Пуассона. В 
результате выполнения работы составлена карта макросейсмического 
эффекта землетрясения магнитудой 7 с эпицентром в г. Невельск.  

Ключевые слова: сейсмическое воздействие, остров Сахалин, 

производственный комплекс «Пригородное», макросейсмический эффект, 
землетрясение, сейсмичность. 

 

Нефтегазовая компания «Сахалин Энерджи» является оператором проекта 

«Сахалин-2» и ведет освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на 

северо-восточном шельфе острова Сахалин. Добытый природный газ поступает на 

объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК) для первичной обработки, 

а затем по транссахалинской трубопроводной системе – на завод по производству 

сжиженного природного газа (СПГ), входящий в состав производственного комплекса 

(ПК) «Пригородное». Здесь же располагается терминал отгрузки нефти (ТОН) и 

выносная причальная установка (ВПУ), откуда ведется отгрузка нефти, доставляемой с 

месторождений по трубопроводу. 

Проект «Сахалин-2» имеет значение как для стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР), куда идут основные поставки СПГ, но и для Сахалинского области, в 

газотранспортную сеть которой подается природный газ в счет уплаты роялти, а также 

отчисляются налоги. 

В 2015 г. было принято решение о расширении мощностей завода СПГ за счет 

строительства 3-й технологической линии производительностью 5,4 млн. т в год. В 2017 

г. завершилась разработка проектной документации для реализации данного проекта, в 

рамках которой компанией Shell Global Solutions International и проектным институтом 

АО «Гипрогазцентр» были проведены инженерные изыскания. 

При строительстве и введении в эксплуатацию новых объектов по производству 

СПГ проектные решения должны учитывать не только возможность и необходимость 

увеличения производительности комплекса, но и сложные тектонические условия 

Сахалинского региона. Сейсмическую активность острова нельзя недооценивать, так как 

он расположен вдоль нечетко выраженной граничной зоны между Евроазиатской 

тектонической платформой и либо Североамериканской плитой, либо Охотской 

микроплитой [4] (рис. 1) в пределах Тихоокеанского сейсмического пояса, и это 

положение неоднократно давало о себе знать. К самым крупным сейсмическим 

явлениям на острове относятся землетрясения: Нефтегорское в 1995 г. (𝑀𝑀𝑆𝐾  7,6), 

Углегорское в 2000 г. (𝑀𝑀𝑆𝐾  7), Такойский рой в 2001 г. (𝑀𝑀𝑆𝐾  5,6), Невельское в 2007 г. 

(𝑀𝑀𝑆𝐾  6,8) (рис. 5). 

Поэтому целью работы является оценка сейсмического воздействия 

землетрясения на объекты производственного комплекса «Пригородное». 

К главным особенностям Сахалина можно отнести большую тектоническую 

подвижность в мезокайнозое, развитие по восточной периферии Тихоокеанского 
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подвижного пояса современной геосинклинали и зоны молодой кайнозойской 

складчатости с активным проявлением молодого вулканизма, развитие на северо -

востоке региона многолетнемерзлых грунтов [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Тектоническая схема региона Охотского моря 
1 – скорость движения плит по данным GPS; 2 – зоны субдукции; 3 – разломы [2]  

 

Восточной границей этого района принято считать Курильский желоб, который 

протягивается в северо-восточном направлении, начинаясь восточнее Хоккайдо, в то 

время как конфигурация границы плит к северу от Охотского моря точно неизвестна. 

Это связано с тем, что относительные перемещения плит и тектонические деформации в 

регионе сравнительно невелики, а также с тем, что эти перемещения, определенные по 

векторам смещений в очагах землетрясений вдоль Японского и Курильского желобов, 

согласуются с обеими плитотектоническими моделями. Тем не менее, обе модели 

описывают западную границу Евразиатской плиты как субмеридиональную 

транспрессионную зону, которая проходит через Сахалин на юг западнее Хоккайдо. 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Тектоническая модель Охотской микроплиты, показывающая положение 

расчетного полюса вращения и прогнозные типы разломов к северу и югу от него [4]  

 

Расположение региона в пределах Тихоокеанского тектонического пояса 

обусловливает высокую сейсмичность территории. (рис. 3) Наиболее активной в этом 

отношении является область «живущей» геосинклинали – Камчатка и Курильские 

острова, которые отличаются высокой энергией и частотой происходящих 
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землетрясений. Основная масса эпицентров протягивается вдоль Тихоокеанского 

побережья. Гипоцентры землетрясений Курило -Камчатской зоны располагаются по 

фокальной зоне, погружающейся под континент. Почти все очаги глубокофокусных 

землетрясений сопряжены с глубоководными впадинами окраинных морей, а островным 

дугам свойственны мелкофокусные землетрясения. На Сахалине, где сейсмичность 

ниже, периодически происходят землетрясения, приуроченные к двум зонам 

повышенной активности [10]. 

 

 
 

Рис. 3. Схема тектоники Сахалинского региона [10] 

 

До катастрофического Нефтегорского землетрясения (1995 г., М=7.5, I0=9−10 

баллов) сейсмичность острова представлялась умеренной и здесь ожидались лишь 

землетрясения интенсивностью до 6−7 баллов. (рис. 4) Землетрясения с M LH ≤5.5 часто 

происходят вблизи острова Сахалин, и их эпицентры сосредоточены в основном в 

западной части южной половины острова и в восточной части его северной половины. 

Землетрясения силой MLH ≥ 6.0 возникают на глубинах больше 250 км на южном 

окончании острова. Эти глубинные землетрясения не вызывали разрушений на 

поверхности [4]. 

Нефтегорское землетрясение 27 мая 1995 г. (MLH 7.2) на северо-востоке 

Сахалина (рис. 5) было самым разрушительным из известных за все время на территории 

России. Под обрушившимися домами погибло более 2000 человек; полностью 

ликвидирован рабочий поселок Нефтегорск. Техногенные факторы могли сыграть роль 

спускового механизма для накопившихся к этому моменту упругих геодинамических 

напряжений в регионе. 

В результате землетрясения вскрылся 37-километровый сегмент Верхне-

Пильтунского разлома, простирающийся в направлении ССВ 15° под углом к основному 
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разлому. Преобладающее смещение по разлому представляло собой правосторонний 

сдвиг с незначительной вертикальной подвижкой. Северное окончание разрыва 

находилось в 3 км к юго-востоку от г. Нефтегорск. 

 

 
 

Рис. 4. Сейсмическое районирование острова Сахалин [9] 
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Производственный комплекс «Пригородное» располагается в сейсмически 

активной зоне, что подтверждается неоднократными землетрясениями магнитудой более 

5 на юге острова Сахалин. Заметный риск воздействия на геологическую среду на 

участке связан также с дополнительной нагрузкой на стратиграфические блоки при 

эксплуатации. По результатам исследований наиболее вероятная интенсивность 

землетрясений на данном участке может достигать 6,5 баллов по шкале Рихтера. 

Проектирование ПК «Пригородное» было основано на разграничении между 

проектным и максимальным расчетным землетрясениями. Проектирование терминала 

отгрузки нефти (ТОН) осуществлялось только на проектном землетрясении. 

Проектное землетрясение представляет собой состояние, на которое 

рассчитывается весь комплекс, чтобы выдержать землетрясение без крупного ущерба и 

возобновить эксплуатацию после обычных приемосдаточных испытаний или мелкого 

ремонта. В результате землетрясения на комплексе может иметь место нарушение 

соединений, а также незначительный ущерб. Такое  землетрясение определяется в 

качестве сейсмического явления со средним периодом повторяемости 475 лет [7]. 

Максимальное расчетное землетрясение представляет собой состояние, для 

которого проводится проверка правильности проектирования конкретных компонентов 

комплекса на предмет недопущения катастрофических разрушений комплекса. В целях 

проектирования максимальное расчетное землетрясение определяется в качестве 

сейсмического явления со средним периодом повторяемости 10 000 лет. 

Следующие объекты рассчитывались на проектное землетрясение и проверялись 

на максимальное расчетное землетрясение: центр управления, хранилища СПГ, 

сферические резервуары пропана и этана, секционные аварийные клапаны, пожарные 

станции, насосная водяного пожаротушения [7]. Остальное оборудование и конструкции 

рассчитывалось на проектное землетрясение в соответствии с российскими и 

международными нормами и правилами (UBC, Британский Стандарт или другие 

утвержденные нормы). 

 

 
 

Рис. 5. Схема расположения сейсмических явлений на острове Сахалин 
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В результате сейсмического воздействия наиболее серьезные последствия могут 

возникнуть при разрушении резервуаров для хранения СПГ, которые расположены на 

территории производственного комплекса, так как объем хранимых здесь углеводородов 

составляет 200 тыс. м
3
. 

Согласно методике, представленной в пособии «Аварии и катастрофы. 

Предупреждение и ликвидация последствий» [1], была произведена оценка 

сейсмического воздействия возможного землетрясения с помощью качественных 

показателей. На рисунке 5 можно увидеть, что наиболее близкими к ПК «Пригородное» 

сейсмическими явлениями являются Анивское (М=5.5), Монеронское (М=7.5), 

Невельское (М=6.3), Горнозаводское землетрясения (М=5.6). При этом наименее 

удаленным эпицентром от исследуемого объекта является г. Невельск (около 80 км), 

глубина очага (Н) зафиксированная при этом землетрясении, равна 11 (14) км [6]. 

Несмотря на то, что магнитуда события составила 6.3, Монеронское землетрясение 1971 

г. показало, что в данном районе возможны сейсмические активности с м агнитудой 

более 7, поэтому для расчета будет использоваться это значение. 

Наиболее частой причиной землетрясений является появление чрезмерных 

внутренних напряжений и разрушений пород. При разрушении породы в очаге 

(гипоцентре), потенциальная энергия, накопленная в ней, переходит в кинетическую, 

возбуждая сейсмические волны в грунте. Проекция гипоцентра на земную поверхность – 

эпицентр, а расстояние от эпицентра до некоторой точки земной поверхности – 

эпицентральное расстояние R. При построении модели оно будет варьироваться от 0 до 

80 км. (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Положение ПК «Пригородное» относительно эпицентра  

моделируемого землетрясения 

 

Появление землетрясений в тех или иных районах называют сейсмичностью, к 

количественным показателям которой относятся интенсивность или магнитуда и 
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повторяемость. Магнитуда М – безразмерная величина, характеризующая общую 

энергию упругих колебаний, вызванных землетрясением (0-9). Излучаемая энергия в 

очаге землетрясения Е, эрг, связана с магнитудой по формуле lgE = aM + b. Для сильных 

землетрясений приняты значения: а=1,5; b=11,8. При землетрясении с М=7 по шкале 

Рихтера Е ≈ 2*10
22

 эрг. 

Связь между М и длиной разрыва L, км, на поверхности земли в среднем 

определяется соотношением М = 6,03 + 0,76 lgL. Исходя из этого получим значение 

равное 𝐿 = 10
7−6,03

0 ,76 =18,89 км. 

Для оценки повторяемости сильных землетрясений используется модель 

Пуассона. P(N,t) – вероятность появления N сильных землетрясений в течение 

временного интервала t, где λ – среднее число сильных землетрясений за единицу 

времени. 

𝑃(𝑁, 𝑡) =
(λt)Nexp (−λt)

𝑁 !
, 

 

где N = 0,1,2, …, λt >0. 

Вероятность того, что не произойдет ни одного землетрясения P(0,t) = exp (-λt), 

оценка сейсмического риска для периода t: 

 

𝑅 = 1 − 𝑃(0, 𝑡) = 1 − exp (−λt) 

 

За период 100 лет на острове Сахалин произошло 9 наиболее сильных известных 

землетрясений, отсюда λ=9/100=0,09. Срок службы изотермических резервуаров 

составляет не менее 10 лет, поэтому в расчете будет использоваться значение t=10 лет. 

Вероятность 1 землетрясения составляет: 

 

𝑃(1,10) =
(0,09 ∗ 10)1exp (−0,09 ∗ 10)

1!
= 0,36 

 

Вероятность того, что за 10 лет не произойдет ни одного сильного 

землетрясения, равна P(0,10) = exp (-0,09*10) = 0,4. Оценка сейсмического риска: 

 

𝑅 = 1 − 𝑃(0,10) = 0,6. 

 

Интенсивность землетрясений на поверхности оценивается по 12-балльным 

шкалам ШСИ-17, EMS-98, MSK-64. Интенсивность сотрясений (балльность) J на 

конкретной площадке по 12-балльной шкале может быть определена в зависимости от 

магнитуды М, расстояния R до эпицентра, глубины очага Н, км и региональных 

констант a3, b3, c3 с помощью уравнения макросейсмического поля: 

 

𝐽 = 𝑎3 + 𝑏3𝑀 − 𝑐3𝑙𝑔√𝑅2 + 𝐻2. 

 

Региональные константы для Сахалина согласно ГОСТ Р 57546-2017 

Землетрясения. Шкала сейсмической интенсивности [3]: a3 = 3,3, b3 = 1,6, c3 = 4,3 (рис. 7). 

Из графика видно, что территория, на которой расположен ПК «Пригородное», 

попадает в 6-балльную зону, что подтверждается сейсмическим районированием 

острова, представленным на рисунке 4. 

В нормах расчетная сейсмичность фиксируется картой сейсмического 

районирования с указанными балльностями сотрясений и повторяемостью (рис). Для 7, 

8 и 9 баллов регламентированы соответственно максимумы ускорения 100, 200, 400 

см/с
2
, что отвечает коэффициентам сейсмичности 0,1; 0,2 и 0,4 – долям ускорения силы 

тяжести g. Также при статистической обработке данных записей ускорений по 

горизонтальным компонентам при сильных землетрясениях получена связь расчетного 
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параметра сейсмического воздействия σ с характеристиками землетрясения М, τ и 

расстоянием R до эпицентра: 

 

σ = 7,5g[(R+40)√𝜏𝑅]
-1

 exp (0,4M), 

 

где τ – длительность интенсивной фазы землетрясения. При 15 < R < 100 км в 

диапазоне магнитуд 5,6 < М < 7,2 установлены значения 𝜏̅ = 9 с; στ > 6 с, следовательно τ 

= 𝜏̅ + στ  ≈ 15 с. (табл. 1, рис. 8). 

 

 
 

Рис. 7. Возможная интенсивность землетрясений 

 

Таблица 1 

Результаты расчета ускорений грунта 

 
Эпицентральное 
расстояние, км 

Ускорение 
грунта, см/с

2
 

Эпицентральное 
расстояние, км 

Ускорение 
грунта, см/с

2
 

Эпицентральное 
расстояние, км 

Ускорение 
грунта, см/с

2
 

0 0 0,9 805,127 9,0 212,516 

0,1 2463,57 1,0 761,948 10,0 197,578 

0,2 1737,67 2,0 525,951 20,0 116,424 

0,3 1415,67 3,0 419,45 30,0 81,4799 

0,4 1222,64 4,0 354,999 40,0 61,7432 

0,5 1090,86 5,0 310,464 50,0 49,0887 

0,6 993,362 6,0 277,253 60,0 40,3305 

0,7 917,415 7,0 251,225 70,0 33,9444 

0,8 856,06 8,0 230,103 80,0 29,106 

 

 
 

Рис. 8. Изменение ускорения грунта при удалении от эпицентра  

 

По результатам расчетов была построена карта (рис. 9), показывающая 

макросейсмический эффект от потенциального землетрясения магнитудой 7 с 

эпицентром в г. Невельске, глубиной очага Н=10 км и эпицентральным расстоянием R в 

пределах от 0 до 80 км. 

Для оценки повторяемости сильных землетрясений была использована модель 

Пуассона: вероятность проявления одного землетрясения магнитудой М>5 за 10 лет 
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эксплуатации составила 0,36. Вероятность того, что за данный период не произойдет ни 

одного такого землетрясения – 0,4; оценка сейсмического риска для исследуемой 

территории – 0,6. К примеру, для Урала вероятность возникновения землетрясения с 

магнитудой М>5 составляет 9% (землетрясение 4 сентября 2018 г.) [8]. 

 

 
 

Рис. 9. Макросейсмический эффект моделируемого землетрясения 

 

Построение модели землетрясения с эпицентром в г. Невельск подтвердило, что 

территория ПК «Пригородное» относится к 6-балльной зоне. Ускорение грунта 

составляет менее 43 см/с
2
 при том, что максимальные значения для данной зоны – 50 

см/с
2
. При проектировании производственного комплекса, в том числе резервуаров 

хранения углеводородов, проектом была учтена интенсивность сотрясений 6-7 баллов, 

поэтому несмотря на то, что риск сейсмического воздействия достаточно велик, 

последствия от него будут незначительными при нахождении эпицентра в активной 

надвиговой зоне западного побережья Сахалина. Интенсивность землетрясения 8-10 

баллов при магнитуде 7 наблюдается на расстоянии до 30 км от эпицентра. Поэтому при 

расположении эпицентра аналогичного землетрясения на расстоянии менее 30 км от ПК 

«Пригородное», объекты могут подвергнуться существенному воздействию.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ГИНТЕЛ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПЕРЕИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС 

 

© Эзирбаев Т.Б., Эльжаев А.С., Хасанов М.А. 

 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 
Приводится теоретическое обоснование целесообразности 

переинтерпретации фондовых данных геофизических исследований скважин 
для детального изучения структурно -минералогических и емкостно-
фильтрационных характеристик пород для при эксплуатации 

месторождений нефти и газа сложнопостроенных карбонатных и 
терригенных отложений, которые длительное время находятся в 
разработке. Дается общее описание использованнойтехнологии обработки и 

интерпретации данных ГИС в карбонатных и терригенных породах, также 
приводятся результаты обработки данных ГИСполученных по данной 
технологии в меловых отложенияхТерско-Сунженской нефтегазоносной 
области. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что 
переинтерпретация результатов ГИС, по технологии ESKS (Gintel) 
позволяет достоверно определить геологические характеристики и 
нефтегазонасыщенностьизучаемых толщ.  

Ключевые слова: скважина, порода, коллектор, обработка, 
переинтерпретация. 

 

Изучение структурно-минералогических и емкостно-фильтрационных 

характеристик вмещающих пород залежей нефти и газа, основанное на построении и 

исследования детальных трехмерных геологических моделей, играет важную роль для 

обеспечения рентабельной эксплуатации месторождений, которые длительное время 

находятся в разработке. Особенно это касается сложнопостроенных карбонатных и 

терригенных отложений.  

Данные о тектоническом строении изучаемой толщи и общее структурное 

строение месторождения для создания геологической модели среды получают по 

данным сейсмической разведки.Так же по данным сейсморазведки определяются, 

региональные особенности осадконакопления и, дается общая оценка пористости и 

проницаемости слагающих пород.  

Однако только по материалам геофизических исследований скважин (ГИС), 

можно получить детальную картину строения и подробных геологических свойств 

отложений залегания углеводородов. Данные ГИС, особенно на месторождениях, 

эксплуатируемых в течении длительного времени содержат емкую и детальную 

информацию о геологических и фильтрационных свойствах среды, резервуарах и 

запасах углеводородов в них. Еще одной особенностью данных ГИС является то, что в 

зависимости от времени проведения каротажа они показывают текущие геологические 

характеристики пород[9].  

Особенно важен и целесообразен данный процесс на месторождениях каротаж и 

интерпретация на которых был проведен только в конце 80- годов ХХ века и методы 

интерпретации и тем более технология не отвечали современным требованиям и в силу 

ряда причин не могли дать детальную картину строения вмещающих пород, например, 

первая нефть из меловых отложений Терско-Сунженской нефтегазоносной области 

получена еще в начале 50-х годов ХХ века [5,7]. 

Современные технологии способствуют созданию геоинформационной 

вычислительной системы, в среде которой можно выполнить подход к комплексной 

интерпретации данных ГИС по определенному алгоритму используя все существующие 

на сегодняшний день в России и за рубежом подходов используя всевозможные системы 

петрофизических связей и моделей. 
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Одной из таких геоинформационных систем является «Система 

автоматизированной обработки и интерпретации данных ГИС, Gintel» в среде которой 

была разработанытехнологияобработки и интерпретации материалов каротажа, 

получаемых в скважинах, вскрывших терригенные толщи сложного структурно-

минералогического состава с коллекторами гранулярного типа и карбонатные и 

эффузивные массивные отложения сложного минерального состава с коллекторами 

трещинного, трещинно-гранулярного, трещинно-кавернового, трещинно-каверново-

гранулярного и гранулярного (порового) типа – технология ESKS [4]. 

В данной методике применяются различные алгоритмы, схемы обработки и 

интерпретации данных ГИС, используя систему определенных петрофизических 

моделей, стохастических связей, количественных и качественных критериев и 

ограничений. При этом в ней рассмотрено применение для определения свойств пород 

коллекторов как всех известных петрофизических моделей, базирующихся на одно - и 

двух- компонентной модели породы (песчаники, глинистые песчаники, содержащие 

влажную глину), так и детально изложено использование системы петрофизических 

моделей, описывающих трехкомпонентную модель песчано -алеврито-глинистой 

породы, позволяющей восстановить по данным ГИС в полном объеме структурно -

минералогическую и флюидальную модели терригенной толщи. Оптимальный выбор 

вычислительных схем и систем петрофизических моделей и связей определяется в 

процессе адаптации методики ТАВС к конкретным геологическим условиям изучаемого 

разреза. 

При обработке данных ГИС в вычислительной системе применяется метод 

интерпретационного моделирования, которая дает возможность многовариантного 

определения физических свойств пород с возможностью проверки достоверности 

найденных геологических характеристик разреза путем автоматизированного сравнения 

результатов с данными керна, результатами перфорации, данных пробной или текущей 

на дату проведения каротажа в каждой скважине эксплуатации. 

Это позволяет в процессе комплексной интерпретации данных ГИС по всем 

скважинам решить две задачи: определить структурно-минералогические свойства 

пород вдоль стволов скважин по всему их фонду и рассчитать текущий коэффициент 

нефтегазонасыщенности пород-коллекторов по каждой скважине на дату ее каротажа.  

В процессе вытеснения углеводородов из залежи и замещения ее пластовой 

водой, а также при закачке в скважины воды в толще пород, вмещающей залежь, 

происходят деформационные процессы, обусловленные закономерным изменением 

адсорбционных и других физико-химических явлений, изменяющих фильтрационно -

емкостные свойства (ФЭС) пород-коллекторов. Вместе с тем движение нефти в залежи 

при разработке увеличивает гидрофобность пород и повышает объемную долю в 

поровом пространстве более вязкой и, следовательно, менее подвижной нефти и 

остаточных углеводородов. Меняется фазовая проницаемость породы для нефти и воды. 

В результате рассчитанный по данным ГИС объем сниженного нефтегазонасыщения, 

включающий подвижные и остаточные углеводороды, перераспределяется в сторону 

более существенного уменьшения доли подвижной нефти. Более значительно 

изменяются ФЭС в процессе разработки газовых и газоконденсатных залежей. 

Вследствие длительного и неравномерного воздействия на залежь заводнения 

происходит изоляция нефтенасыщенных участков с наименьшими коллекторскими 

свойствами и образование техногенных скоплений подвижных углеводородов. Все 

описанные явления существенно изменяют геологические характеристики залежи, 

отражаются в физических полях методов ГИС и регистрируются при каротаже.  

Однако достаточные для подсчета запасов результаты интерпретации данных 

ГИС не достаточны чтобы определить весь набор свойств пород, который необходим 

при более детальной оценке геологической неоднородности среды и построении 

геологической модели залежи и насыщающих ее углеводородов. Они могут быть 

применены для определения геологической модели отложений с простым строением. 

При изучении месторождений углеводородов, которые сосредоточены в карбонатных и 
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терригенных толщах сложного структурно-минералогического строения, нужен более 

детальный учет всех типов неоднородности пород. Таким образом, задача построения 

геологической модели залежи углеводородов в общем случае обусловливает 

необходимость получения более полной геологической информации из данных ГИС, что 

возможно с применением более совершенных м етодов их интерпретации. На основе 

изложенного нами сделан вывод, что на этапе подготовки информации к построению 

геологической модели залежи требуется применять специальную технологию 

углубленной переинтерпретации данных ГИС по всему фонду скважин. Эта технология 

должна в полной мере отвечать потребностям интегрированного изучения 

геологической толщи, содержащей залежь, и базироваться на системе методов 

обработки данных ГИС, учитывающих новые методические возможности оценки 

геологических характеристик отложений, предоставляемых комплексом первичных 

геолого-геофизических и промысловых данных, накопленных за период эксплуатации 

месторождения [1,2].  

На текущий момент с использованием вышеописанной технологии, обработаны 

материалы ГИС из более 10 скважин ряда месторождений Терско-Сунженской 

нефтегазоносной области пробуренных на верхний и нижний мел, выполнены 

исследования и машинная обработка данных результатов лабораторного анализа керна 

отобранного напротив изучаемых отложений из более 60 скважин месторождений 

Терско-Сунженской нефтегазоносной области. Оцифровка аналоговых материалов, 

машинная обработка и переинтерпретация на данном этапе выполнялась на базе 

ООО“Геоинформационные технологии и системы” г. Москва. На основе оцифрованных 

данных результатов ГИС, лабораторного анализа керна и имеющихся результатов 

испытаний скважин сформирована база данных по изучаемому району в системе Gintel. 

Обоснованы системы петрофизических связей по данным керна на основе обработки 

данных керна и ГИС в системе Gintel [3,6]. 

При переинтерпретации материалов каротажа по скважинам были получены 

объективные данные, свидетельствующие о высокой достоверности разработанного 

алгоритма обработки данных ГИС в составе методики ТАВС.  

Наглядно эффективность и целесообразность переинтерпретации фондовых 

материалов и при возможности повторного каротажа отображает пример 

представленный на рисунке 1., на планшете результатов интерпретации можно 

наблюдать интервал перфорации скважины где соответственно напротив отображаются 

пласты коллекторы и помимо них видно что ниже и выше указанного участка 

отобразились пласты в которых по данным переинтерпретации по вышеописанной 

сосредоточены углеводороды Также можно наблюдать что, основной нефтегазоносный 

интервал представлен глинистыми алевролитами. Коллектора имеют повышенную 

пористость, изменяющуюся в диапазоне 8-15 %. При этом толща неколлекторов имеет 

низкую пористость. На рис. 2 приведен результат переинтерпретации данных ГИС 

полученных напротив карбонатных отложений верхнего мела изучаемого района, на 

котором так же были выявлены продуктивные пропластки которые ранее были 

пропущены по тем или иным причинам. 

Данные, представленные на планшетах, показывают, что знание структурно -

минералогического строения карбонатных и терригенных отложений является 

определяющим фактором выделения в разрезе мелового комплекса интервалов-

коллекторов.  

Из представленных результатов выполненных исследований видно, что данные 

о структурно-минералогическом строении пород, которые были получены при 

интерпретации данных ГИС с помощью алгоритма в составе методики ТАВС, 

разработанного автором диссертации, в полной мере отражают геологическую 

неоднородность толщи пород, из этого следует что они могут быть использованы для 

создания методики выделения в разрезе алевролитов и алевритовых песчаников, 

которые могут содержать остаточные запасы нефти. Такими телами могут быть участки 

разреза, характеризующиеся повышенным содержанием алевритового компонента, в 
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которых при сохранении пористости происходит ухудшение структуры порового 

пространства, приводящее к увеличению доли связанной воды в коллекторе и к 

уменьшению его абсолютной проницаемости. В этих условиях для извлечения нефти из 

локальных залежей в таких геологических телах требуется дополнительная энергия 

воздействия на них.  

Применение новой методики интерпретации данных ГИС позволяет по -новому 

подойти к исследованию геологической неоднородности и нефтегазоносности меловых 

отложений на территории ТСНО. Полная переинтерпретация данных ГИС по всему 

фонду скважин позволит более объективно выделить в толще нижнемеловых отложений 

ТСНО геологических тел, которые могут содержать углеводороды, которые не были 

вовлечены в разработку в предыдущий период эксплуатации месторождений по 

причинам не полного их геологического изучения. 

 

 
 

Рис. 1. Планшет с результатами интерпретации данных ГИС, 

4570-4775м. (нижний мел) Старогрозненское месторождение  
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Рис. 2. Планшет с результатами интерпретации данных ГИС 

2200-2410м. (верхний мел) Карабулак-Ачалукское месторождение 
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ДИНАМИКА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ  

(РЕГИОН САМОТЛОРСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 
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В статье рассмотрена динамика миграции химических веществ, 

содержащихся в донных отложениях водных объектов Нижневартовского 
района. На основе данных химического анализа проб донных отложений за 
восьмилетний период, с 2011 по 2018 год, был проведен корреляционный и 

регрессионный анализ всех исследованных показателей. 
Ключевые слова: донные отложения; химические вещества; 

статистический анализ; токсичность; рН водной вытяжки; антропогенные 
примеси; регрессия; корреляционный анализ.  

 

Введение. Донные отложения выступают индикатором загрязнений, которые 

поступают в водоемы на протяжении продолжительного периода. В водных экосистемах 

между донными отложениями и водой происходят непрерывные процессы обмена 

веществами. Донные отложения водоемов – важный компонент водной экосистемы: они 

являются средой обитания донной фауны, участвуют в круговороте химических 

элементов в водоеме. Поэтому донные отложения являются источником сведений о 

происходивших изменениях в водной экосистеме и окружающей среде 1, 6, 8, 10, 12, 13, 

14, 15, 17, 18, 19. Исследование воздействия нефтегазодобывающей промышленности 

на окружающую среду на основе изучения состояния донных отложений в зоне 

воздействия имеет большую актуальность, поскольку нефтяные углеводороды, попадая 

в воду, находятся в диспергированном состоянии, постепенно оседая на дно. В условиях 

замедленной биодеградации, исследование химического состава донных осадков дает 

достаточно объективную картину уровня углеводородного загрязнения водных объектов 

за длительный промежуток времени. Урегулирование качества окружающей среды 

базируется на установлении экологически приемлемого воздействия на нее, при котором 

не происходят нарушения процессов самоочищения вод 3, 4, 5, 7, 9, 16.  

Методы исследования. Данная работа основана на экологических 

исследованиях содержания химических веществ в донных отложениях рек 

Нижневартовского района Обь (точка исследования № 1), Вах (точка исследования № 2), 

Аган (точка исследования № 3), проводимых в течение восьми лет, с 2011 по 2018 год. 

Отбор проб проводили по стандартным методикам. Для оценки качества донных 

отложений рек Нижневартовского района створы наблюдений выбрали в зонах с 

влиянием вероятных источников поступления загрязняющих веществ. 

В пробах донных отложений определяли содержание таких химических веществ 

как: марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк, железо сульфат-ионы, хлорид-ионы, 

нефтепродукты, ртуть. В графиках представлены суммарные значения всех химических 

веществ, определенных в пробе. Статистическая обработка геохимических данных 

велась в программах MS Excel. 

 

Результаты исследований 

Систематизированные результаты многолетних исследований химического 

состава донных отложений приведены на рисунках 1-3. 

Детальное рассмотрение динамики изменения концентраций химических 

веществ в донных отложениях рек за восьмилетний период на примере концентраций 

нефтепродуктов показало следующие результаты, максимальные концентрации 
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отмечены в донных отложениях реки Аган, минимальные в реке Вах. В 2012 году в 

точке исследования № 3, нефтепродуктов зарегистрировано в 2 раза больше, чем в точке 

№1, и в 3 раза больше, чем в точке исследования № 2, в 2016 году разница концентраций 

аналогична в точках № 1 и № 3, в точке исследования № 2 нефтепродукты в пробе 

донных отложений отсутствовали. В 2014 и 2015 году количество нефтепродуктов 

оставалось на одном уровне, в 2017-2018 годах колебания не значительны (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика концентрации нефтепродуктов в исследованных реках 

(период исследования 2011-2018 год), мг/дм
3 

 

Одним из наиболее важных регуляторов обменного процесса веществ в системе 

«донные отложения – придонный слой воды» является значение pH системы. Уровень 

рН водной вытяжки колеблется от 5 до 6 единиц, среда преимущественно кислая, лишь в 

единичных случаях за восьмилетний период исследования в водной вытяжке донных 

отложений исследованных рек отмечается смещение уровня рН ниже 5 единиц (4,9), и 

выше 6 единиц (6,6; 6,5) в 2014 и 2017 году в пробах реки Аган, в 2017 году в пробах 

реки Обь (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динамика уровня рН водной вытяжки в исследованных реках 

(период исследования 2011-2018 год), ед. рН 

 

Анализ донных отложений рек Нижневартовского района за восьмилетний 

период (с 2011 по 2018 год) показал динамично изменяющуюся картину содержания 

химических веществ, как по годам, так и по точкам исследования (рис. 3). 

Ежегодные исследования суммарного количества химических веществ в пробах 

донных отложений доказывают, что река Обь ежегодно испытывает наибольшую 

антропогенную нагрузку, максимальное количество веществ содержится в донных 

отложениях реки Обь, в двух других изученных реках количество химических веществ 

значительно меньше. В 2011 году сумма химических веществ в точке №1 превысила 

сумму веществ в точке № 3 в 2 раза, в 2012 году  в 3 раза, в 2013 году в 7 раз. 

Исключение отмечено в 2016 году, максимум веществ отмечен в точке № 3. Во всех 

точках исследования отмечаются пики и спады суммарного количества химических 

веществ в донных отложениях. 
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Рис. 3. Суммарное содержание химических веществ донных отложений 

в точках исследования, мг/дм
3 

 

В Нижневартовске гидрологический пост расположен на территории ООО 

«Речной порт «Нижневартовск». Критические отметки высоких уровней воды над нулем 

поста равны 980 см, в 2015 году зарегистрирован критический подъем уровня воды до 

отметки 1061 см. В графике приведены многолетние наблюдения за уровнем воды в реке 

Обь за период 2011-2018 год (рис. 4) 20. 

 

 
Рис. 4. Уровень воды в реке Обь в период весеннее-летнего половодья 

на территории Нижневартовского района за период наблюдений 2011-2018 год, см 

 

Полученные результаты корреляционного анализа позволяют говорить о 

существовании отрицательных корреляционных взаимосвязей между уровнем рН пробы 

и количеством растворенных химических элементов в пробе (r = -0,49), данную 

корреляционную зависимость можно охарактеризовать как среднюю 2. Положительная 

корреляционная зависимость обнаруживается между суммарным количеством 

химических веществ и уровнем воды в реке Обь (r = 0,87), данную корреляционную 

зависимость можно охарактеризовать как сильную. 

С 2011 по 2013 год суммарное количество химических веществ увеличивалось. 

Пик концентрации веществ отмечаются в 2013 году, с 2014 года отмечается снижение 

концентраций веществ в пробах донных отложений рек Нижневартовского района, в 

2015 году регистрируется незначительное повышение. Пробы 2013 года 

характеризуются максимальными показателями таких химических веществ в пробах 

донных отложений как: железо, марганец, сульфат-ионы, хлорид-ионы.  

Регрессионный анализ миграции химических веществ в пробах донных 

отложений за восьмилетний период (2011-2018 год), говорит о значительном колебании 

суммарного количества химических веществ. Динамика изменения количества веществ в 
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каждом природном объекте уникальная, но во всех объектах отмечается общая 

тенденция к снижению суммарного  количества веществ. 

 
 

Рис. 5. Регрессионный анализ концентраций химических веществ 

донных отложений в точках исследования 

 

Отличительной особенностью вод ХМАО-Югры является повышенное 

содержание в поверхностных водах железа и марганца. Повышенное содержание 

хлоридов характерно для рек, протекающих через участки интенсивной добычи нефти, 

причем концентрация хлорид-ионов прямопропорциональна числу пробуренных 

скважин и площади техногенно-трансформированных геосистем. Зависимость 

концентрации хлоридов от интенсивности техногенеза проявляется как в бассейнах 

малых рек, так и в пределах целых водосборных площадей регионального уровня 11.  

Заключение. Антропогенные воздействия всегда накладываются на природные 

векторные и циклические процессы. В результате формируется сложная картина 

интерференции, которая имеет выраженные черты фрактальных систем. В силу этого 

могут реализовываться многочисленные альтернативные сценарии восстановления 

экосистем. 

Анализируя экологическую обстановку по качеству донных отложений,  в целом 

можно говорить о стабильном состоянии системы. Следует отметить сложную динамику 

концентраций в измеренных точках, что может зависеть от многих факторов, таких как 

изменения уровня воды, и от протекающих в экосистемах процессов самоочищения.  

Не стоит забывать, что освоение недр в регионе идет уже более полувека и 

техногенное влияние не уменьшается, в связи с чем, нельзя снижать уровень контроля за 

состоянием качества окружающей среды. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18 -44-860006. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФ ИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕАЛЬПИЙСКОГО 

ПОЯСА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 
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В статье освещены природные условия верхнеальпийского пояса 

северной части Центрального и Восточного Кавказа. Отмечены 
особенности орографии, геологического строения и рельефа, своеобразие 

климата, речная сеть, современное олединение криофильного пояса 
высокогорий. Описаны скудная растительность (накипные лишайники, 
мохообразные, сине-зелёные, зелёные и диатомовые водоросли) нивального 
пояса; типичные представители субнивальной полосы (Silene humilis, 

Ranunculus arachnoideus, Vavilovia formosa, Pseudobetckea caucasica, 
Alopecurus glacialis, Draba bryoides, Salix kazbekensis, S. apoda, Vaccinium vitis-
idaea, Empetrum caucasicum и др.), группировок, осыпей и россыпей 
альпийского пояса (Ranunculus tebulossicus, Viola meyeriana Erysimum 

subnivale, Saxifraga dinnikii, Vicia larissae, Bupleurum subnivale, Cruciata 
elbrussica, Veronica bogosensis, Polygonum panjutinii, Oberna lacera, Lamium 
tomentosum, Veronica minuta, Nepeta supina и др.).  

Ключевые слова: Центральный и Восточный Кавказ, скалы, осыпи, 
хребты. 

 

Введение 

Исследуемая территория – область в составе Большого Кавказа, 

простирающаяся от реки Терек на западе до восточных отрогов Баба-дага. Составной 

частью её является Главный Кавказский и Боковой хребты, образующие б.ч. 

однородную геоморфологическую область сланцевых высокогорий Центрального и 

Восточного Кавказа.  

Своеобразные эдафические и микроклиматические условия скал и осыпей 

способствовали выживанию и сохранению здесь многих видов прошлых климатических 

времен. Как и некоторые другие высокогорные экотопы, скалы и осыпи стали 

убежищами (рефугиумами) для реликтовых растений при неблагоприятных 

климатических условиях. Изучение этих растений (их биологии, экологии, систематики) 

как в природе, так и в культуре может пролить свет на истоки и пути формирования 

флоры и характеристики климата минувших эпох.  

Высокогорные растительные экосистемы, как правило, характеризуются 

уникальным видовым составом, и поэтому их изучение имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Именно региональные фитоценозы и слагающие их флоры в 

большинстве случаев являются носителями информации об истор ии территории в 

минувшие геологические эпохи, Следует, однако, отметить, что здешняя флора, её 

генофонд и хозяйственно полезные свойства ещё недостаточно изучены. 

 

Результаты и их обсуждения 

Территория изучаемой флоры занимает высокогорья северного макросклона 

Большого Кавказа от ущелья р. Теберды до ущелья р. Самур. Характерными элементами 

её являются системы вулканических и куэстовых хребтов и межкуэстовых депрессий. В 

южной части куэстовые хребты отделены от осевой части Большого Кавказа обширной 

Северо-Юрской депрессией с отметками 2000-2300 м над у.м. Условная граница между 

Центральным и Восточным Кавказом проходит по вулканическому массиву Казбека [1].  

Наибольшие абсолютные высоты (свыше 5000 м над у.м.) наблюдаются на 

Центральном Кавказе, который сложен древними кристаллическими породами – 

гранитами, гнейсами, кристаллическими сланцами. На этой территории наиболее 

развито современное оледенение и горноледниковые формы рельефа, часто встр ечаются 
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гляциальные цирки, каровые озера, моренные нагромождения, крутые уступы. Эльбрус 

и Казбек имеют вулканические потоки и окружены лавовыми плато [2].  

 

 
 

Рис. 1. Орографическая схема верхнеальпийского пояса  

Центрального и Восточного Кавказа (по Гвоздецкому) [2]. 
Серым цветом залита изучаемая территория 

 

Наивысшая точка Восточного Кавказа – вершина г. Тебулос-Мта (4494 м), здесь 

оледенение менее развито, чем на Центральном Кавказе [3]. Эта часть сложена 

преимущественно песчаниками и глинистыми сланцам и юрского периода, все формы 

рельефа значительно сглажены процессами смыва и выветривания, сильно развиты 

оползни и осыпи. Большая часть массивов Дагестана сложена юрскими и частично 

меловыми отложениями, а северная его часть – известняковая, с платообразными 

вершинами, пологими северными и обрывистыми южными склонами, глубокими 

каньонами и ущельями [2]. 

Осевую зону Большого Кавказа составляют три хребта – Главный Кавказский, 

Боковой и Южный Боковой (рис. 2). 

Главный Кавказский хребет в пределах исследуемой территории занимает 

участок от г. Домбай-Ульген (4046 м) на западе до г. Базардюзи (4466 м) на востоке. 

Наивысшими его вершинами на этом участке являются г. Шхара (5182 м) и г. Казбек 

(5048 м). 

 
 

Рис. 2. Карта-схема основных хребтов  

центральной части Большого Кавказа (по Ефремову и др.) [3]: 
1 – Главный Кавказский хребет; 2 – Боковой хребет; 3 – Передовой хребет;  

4 – Скалистый хребет; 5 – Южный боковой хребет. 
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Главный Кавказский хребет, занимая осевое положение, не является 

водораздельным на всем протяжении, он во многих местах прорезан реками северного и 

южного склонов. На северном склоне в центральной части – реками Ардон, Фиагдон, 

Терек, в восточной части – реками Асса, Аргун, Андийское Койсу, Аварское Койсу, 

Каракойсу, Самур. В восточной части Большого Кавказа Главный Кавказский хребет 

представлен отдельными весьма высокими массивами, с глубиной вреза рек до 2000-

3000 м. Эта массивы значительно выше расположенного южнее Южного Бокового 

хребта, который и является водораздельным [3]. 

Боковой хребет расположен к северу от Главного на расстоянии до 25 км. 

Состоит он из отдельных хребтов и массивов, разделенных глубоко врезанными 

долинами притоков реки Терек, простираясь от г Эльбрус (5642 м) до р. Ардон. 

Наивысшая точка после Эльбруса – г. Дыхтау (5204 м). Восточнее от р. Ардон Главный 

и Боковой хребты представляют единый хребет. 

Долины основных притоков р. Терека, расположенные между Главным 

Кавказским и Боковым хребтами тектонико-эрозионного происхождения, имеют вид 

троговых, с широким дном и хорошо выраженными несколькими плечами трогов. 

Наиболее характерны троговые долины в пределах Центрального Кавказа, до г. Казбек; 

на Восточном Кавказе они развиты слабее, в связи с тем, что глинистые сланцы, 

слагающие Главный Кавказский и Южный Боковой хребты, не способствуют 

сохранению трогов [3]. 

Передовой хребет является самостоятельной орографической единицей, он 

протянулся от ущелья р. Кубань до ущелья р. Урух. Наивысшая вершина – г. Уллуазна 

(4681 м) в бассейне р. Черек. К востоку от р. Баксан на хребте имеются  современные 

ледники, преимущественно небольших размеров. Также широко распространены цирки, 

кары, морены [3]. 

Скалистый хребет расположен севернее Передового хребта, от г. Гумбаши 

(2313 м) на западе до г. Салатау (2713 м) на востоке, не имеет современного  оледенения. 

Наивысшая точка – г. Каракая (3646 м) в бассейне р. Черек. Он сложен верхнеюрскими, 

меловыми и третичными породами и разделён на две области – куэстовую и куэстово-

складчатую, граница между которыми проходит по р. Ардон. В куэстовой области 

хребет асимметричен, круто обрываются к югу и полого опускаются к северу, имея вид 

слабо наклоненных плато с холмистой, пересеченной местностью. Куэстово -складчатая 

область является продолжением области куэст на восток от р. Ардон. Строение хребта 

здесь более сложное, чем в предыдущей области, надвиги и складчатость здесь 

нарушают моноклинальную структуру, поэтому он рассматривается не как структурная 

форма рельефа типа куэст, а как структурно-тектоническая [3]. 

Скалистый хребет к востоку от р. Терек расчленён на ряд массивов, имеющих 

название хребтов: Цорейлам, Юкерлам, Кашкерлам, Андийский, Салатау. Восточнее от 

р. Сулак к Скалистому хребту относятся хребты Внутригорного Дагестана: Гимринский, 

Кулимеэр, Шунудаг, Джуфудаг. 

Рельеф хребта в целом сглаженный, платообразный, однако высшие точки носят 

характер высокогорный. Так как хребет сложен известняками, широко распространены 

карстовые формы рельефа: карры, воронки, пещеры, провалы, исчезающие реки. 

Современных ледников нет, но в четвертичный период они были, доказательством чему 

служат моренные нагромождения и кары, особенно хорошо выраженные на участке 

хребта между реками Чегем и Ардон. 

Главный Кавказский, Боковой и Скалистый хребты отделяются друг от друга 

Центральной и Северо-Юрской депрессиями, представленными в рельефе системой 

продольных грабен-синклинальных межгорных котловин: Баксано-Черекской, 

Штулинской, Садоно-Унальской, Даргавской и др. Ширина их самая различная – от 2-3 

км до 10-20 км. Котловины заняты продольными отрезками речных долин, а в райо не 

Главного хребта они являются также вместилищами ледников. Крупнейшие ледники 

Кавказа находятся в подобных котловинах (Безенги, Дыхсу, Караугом, Цея) [3]. 
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Хребты горного Дагестана. К востоку от куэстово-складчатой зоны Северного 

Кавказа расположен горный Дагестан, территория которого разделяется на три района: 

Внешнегорный, Внутригорный и Высокогорный (рисунок 3). Исследуемая территория 

на Восточном Кавказе располагается в пределах Внутригорного и Высокогорного 

Дагестана. 

 

 
 

Рис. 3. Карта-схема основных хребтов Дагестана (по Анохину) [4]. 

 

Внутригорный Дагестан расположен между Главным Кавказским хребтом на 

юго-западе и хребтами Салатау, Гимринским, Кулимеэр, Джуфудаг на северо -востоке. 

Эта область сложена складчатыми известняковыми хребтами и плато из мо щной толщи 

осадочных пород мелового и юрского возрастов. Хребты глубоко расчленены долинами 

рек Андийское Койсу, Аварское Койсу, Казикумухское Койсу и Кара -Койсу. Здесь 

выделяется два подрайона – северный и южный. В северном преобладают известняки, 

образующие крутые и скалистые склоны и глубокие каньонообразные речные долины. В 

южном развиты глинистые сланцы и песчаники, горные склоны здесь менее крутые, а 

долины рек обычно шире, чем в северном подрайоне. 

Морфологически хребты Внутригорного Дагестана подразделяются на 

плосковерщинные и с острым гребнем. Чаще встречаются плосковершинные хребты с 

широкими и плоскими вершинами и крутыми склонами (Кызыллярский, Аракмеэр, 

Кулимеэр, Аржута и др.). Хребты с острым гребнем встречаются реже, они обычно 

асимметричны, с одним пологим и другим крутым склонами с острым гребнем (Салатау, 

Гимринский, Дарадо, Канштабалата, Чалдинский и другие). В пограничной полосе 

между известняковым и сланцевым Дагестаном характерными формами рельефа 

являются обособленные столовые горы и небольшие известняковые плато (например, 

Хунзахское, Гунибское, Кегерское, Арактау), сложенные известняками. Абсолютные 

высоты плато – 2000-2500 м. Наивысшая точка Внутригорного Дагестана – г. Курудаг 

(3837 м, Самурский хребет). 

Высокогорный Дагестан представлен Главным Кавказским и Южным Боковым 

хребтами. Здесь наблюдается наиболее значительная миграция главного водораздела, 

который на протяжении 261 км сдвинут на Южный Боковой хребет, что составляет 

около 40% длины Главного Кавказского хребта в этой части Большого Кавказа [3]. 

Речная сеть и современное оледенение. Реки исследуемой территории 

принадлежат бассейну Каспийского моря, лишь в западной части верховья Кубани и её 

притоков – к бассейну Азовского моря. Все они в верховьях имеют горный характер, 



V. Геоэкология. Устойчивое развитие 

238 

протекая в узких и глубоких долинах, но выходя на предгорные равнины, текут 

относительно спокойно. 

Основные реки – Сулак и Терек. Терек начинается из ледников массива 

Зилгахох в Боковом хребте, пройдя через Боковой хребет (Дарьяльское ущелье), 

куэстовые хребты, Осетинскую наклонную равнину, принимает ряд левых притоков: 

Гизельдон, Фиагдон, Ардон, Урух, Черек Балкарский, Черек Безенгийский, Малка, 

Баксан, Чегем и др. Они начинаются в зоне вечных снегов и ледников и расчленяют 

северный склон Большого Кавказа. Специфику этих рек определяет участие в их 

питании значительной доли талых вод вечных снегов и льдов, а также сезонного 

снежного покрова, который в высокогорной зоне стаивает позднее, чем в остальных 

частях Большого Кавказа. Половодье на этих реках длится около шести месяцев [5]. 

Основная часть ледников расположена на северном склоне Центрального 

Кавказа (55%). В целом для Большого Кавказа характерны небольшие ледники 

площадью до 1,0 км
2
, но имеются и более крупные, площадью свыше 20 км

2
. Из 

присутствующих шести, самый большой по протяженности – Безенги (длина 17,6 км). 

Наиболее крупным центром оледенения в Центральном Кавказе является Эльбрус, 

общая площадь его ледников равна 144 км
2
. Основные типы ледников Кавказа – 

каровые, висячие и долинные.  

За последние 200 лет в высокогорьях Большого Кавказа отмечено уменьшение 

размеров и площади ледников, но увеличение их количества, что связано с распадом 

крупных ледников на мелкие морфологические формы [5]. 

Климат. Кавказ расположен в пограничной полосе сфер воздействия влажных 

воздушных масс Атлантики и Средиземного моря, с одной стороны, и сухих 

континентальных пространств внутренних областей Евразии, с другой, т.е. на границе 

умеренного и субтропического климатических поясов. Северный Кавказ относится к 

умеренному поясу [6]. 

Горный рельеф Большого Кавказа определяет высотную зональность климата, 

что выражается в изменении температуры и осадков с ростом высоты над уровнем моря: 

количество осадков увеличивается до 2500 м над у.м., затем начинает уменьшаться. 

Климат Большого Кавказа существенно изменяется также в направлении с запада на 

восток в сторону нарастания сухости и континентальности.  

Климат альпийского пояса характеризуется как суровый, с затяжной зимой 

затяжная и продолжительным снеговым покровом и морозами до -31 градуса. Лето 

короткое и прохладное. Средняя температура января -11,5, июля +10 градусов. 

Количество осадков в центральной части 1500 мм/год [7]. 

Высокогорьям свойственны резкие климатические особенности, которые 

существуют в северных широтах – значительное снижение температуры с подъемом в 

горы и увеличение количества осадков. Климат в большой степени зависит от рельефа 

местности, замкнутости долин и ущелий, экспозиции склонов, их крутизны и др. На 

северном склоне большая влажность и медленное прогревание в связи с задержкой стока 

осадков, мощнее и длительностью залегания снежного покрова. Осадки выпадают 

преимущественно летом и осенью, часто наблюдаются густые туманы, переходящие в 

дождь, облака и тучи. Таким образом, климат высокогорий влажный и прохладный [8].  

Растительность. Ведущими климатическими факторами, определяющими 

распространение растительности в горах, являются условия увлажнения и тер мический 

режим, особенно в высокогорных экосистемах [9]. В целом на Кавказе выделяют 8 

поясов: нивальный, субнивальный, альпийский, субальпийский, пояс семиаридный 

растительности (нагорно-ксерофильный), лесной (лесолуговой) и степной (лугостепной) 

(Галушко, 1976). На исследуемой территории, в наиболее высоких её частях, выражены 

3 первых пояса, в более низких – лишь альпийский.  
Нивальный пояс в разных частях расположен на высотах 3200-3800 м над у.м., 

чем восточнее, тем он поднимается выше. Это область вечных снегов и ледников, где 

высшие сосудистые растения отсутствуют, границей их распространения является 

снеговая линия. Для него характерны круглогодичные отрицательные температуры 
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воздуха и полное отсутствие почвы [8]. Но из-за большой интенсивности солнечной 

радиации летом темная поверхность скал нагревается сильнее, чем воздух; разность 

температур подстилающей поверхности и воздуха может достигать 30ºС. В результате 

этого снег тает, и образуется вода, необходимая для организмов. На камнях и скалах, 

обращенных на юг, обитают накипные лишайники, а  между камнями и в скальных 

трещинах – мохообразные. В поверхностном слое снега и льда встречаются сине -

зелёные, зелёные и диатомовые водоросли [9]. 
Субнивальный пояс занимает высоты в пределах 2800-3200 – 3300-3800 м над 

у.м. Рельеф характеризуется крайней изрезанностью со следами ледниковой 

деятельности – корытообразными долинами (трогами), ледниковыми амфитеатрами, 

цирками, карами и др. [8]. Верхней границей субнивального пояса считается линия, 

выше которой снежный покров держится круглый год, т.н. уровень 365 [10]. 

Пояс характеризуется разреженностью и упрощенностью растительного 

покрова, преобладанием скалистых, щебнистых, осыпных и моренных типов 

местообитаний. Здесь нет сомкнутого растительного покрова, растения располагаются 

одиночными экземплярами или образуют небольшие группировки скально -осыпных 

видов, таких как Silene humilis, Ranunculus arachnoideus, Vavilovia formosa, Pseudobetckea 

caucasica, Alopecurus glacialis, Draba bryoides и др. На травянисто-кустарниковых 

пустошах преобладают кустарники и кустарнички – Salix kazbekensis, S. apoda, 

Vaccinium vitis-idaea, Empetrum caucasicum и др. [11]. 
Альпийский пояс занимает в различных частях Большого Кавказа высоты от 

2200 до 3300 м над у.м. Растения здесь обитают на каменистых субстратах с 

маломощным почвенным покровом, в условиях сурового холодного и относительно 

сухого климата, а также при высокой интенсивности солнечного освещения [8]. 

Распространены значительные выходы коренных пород – скальные обнажения, 

каменные россыпи и осыпи, морены, конусы выносов лавин, снежники, ледники. 

Растительность сходна с тундровой по ряду признаков: низкорослые стелющиеся, 

подушковидные, розеточные биоморфы, доминирование психрофитов и криофитов, 

пониженная величина транспирации у растений и короткий вегетационный период, 

преобладание вегетативного размножения над семенным и др. По этой причине ряд 

исследователей называют альпийский пояс горной тундрой [10]. 

В альпийском поясе выделяют четыре типа растительности: скально-осыпная, 

ковровая, луговая, пустошная. 

Скально-осыпная растительность в альпийском поясе занимает значительные 

площади, образуя многочисленные разнообразные растительные группировки, 

изобилующие эндемичными видами. Здесь сосредоточены такие эндемики, как 

Ranunculus tebulossicus, Viola meyeriana, Erysimum subnivale, Saxifraga dinnikii, Vicia 

larissae, Bupleurum subnivale, Cruciata elbrussica, Veronica bogosensis и многие другие. 

Типичными обитателями осыпей и россыпей являются  Polygonum panjutinii, Oberna 

lacera, Lamium tomentosum, Veronica minuta, Nepeta supina и др. [12]. 

Альпийские ковры представляют собой низкорослые сообщества с 

преобладанием двудольных. Растения здесь образуют плотную дернину благодаря 

наличию розеточно-стержневых жизненных форм. Обычно такие сообщества 

встречается сравнительно небольшими участками, за исключением манжетковых и 

зиббальдиевых ковров, особенно в центральной части [10]. 

Альпийские луга представлены плотнодерновинными сообществами с участием 

злаков и (или) осок. Основными дернообразователями являются Carex tristis, C. 

oligantha, C. huetiana, Festuca brunnescens, Poa glauca и др., с участием бобовых и 

разнотравья. Альпийские луга характеризуются низкорослостью (10-20 см), высоким 

проективным покрытием – 95-100% и небогатым видовым составом, ограниченным, в 

основном, 25-30 видами) [10]. 

Пустоши образованы мхами и лишайниками с разреженным ярусом цветковых 

растений, а также психрофильными кустарничками и кустарниками. Такие 

лишайниковые пустоши встречаются на верхней границе альпийского пояса, на 
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северных склонах Главного и Бокового хребтов. Они отличаются бедностью видового 

состава, из кустарничков здесь участвуют уже упоминавшиеся Empetrum caucasicum, 

Salix kazbekensis, S. apoda, Vaccinium vitis-idaea, а также некоторые виды злаков и 

двудольных растений [10]. 
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В настоящее время особое значение приобретает изучение общих 

закономерностей распределения тяжелых металлов по отдельным звеньям  
водных экосистем. Результаты таких исследований являются основой для 
прогнозирования поведения соединений ТМ в водных объектах, подверженных 

антропогенному воздействию. В статье изучается многолетняя 
изменчивость уровня содержания растворенных форм соединений марганца 
и молибдена в воде рек бассейна р.Терек. Выбор указанных  соединений 

металлов обусловлен предположением о их значительном содержании в 
горных породах, слагающих водосборный бассейн р.Терек и активным их 
участием в геохимических процессах. Определение уровня содержания 
растворенных форм указанных соединений проводилось атомно-

абсорбционным методом с использованием спектрометра с 
электротермической атомизацией «МГА-915М». Выявленные уровни 
содержания соединений тяжелых металлов в воде рек за исследуемый 
многолетний период иллюстрированы графиками. Превышение предельно 

допустимых концентраций растворенных форм соединений марганца и  
молибдена, связана в основном с особенностями литологического строения 
водосборных бассейнов. Проведение многолетнего мониторинга качества 
поверхностных вод на конкретной территории выявля ет региональные 

особенности формирования химического состава природных вод и диапазоны 
количественных характеристик изучаемых соединений загрязняющих 
веществ. 

Ключевые слов: бассейн реки Терек; соединения марганца и 

молибдена; загрязнение; среднее течение,  нижнее течение. 

 

 

Введение. Среди множества токсикантов, попадающих в природные воды, 

особое значение имеют соединения тяжелых металлов (ТМ). Активно включаясь в 

миграционные циклы, они аккумулируются в различных компонентах водных 

экосистем. Особая опасность соединений ТМ заключается в том, что, в отличие от 

токсикантов органической природы, в большей или меньшей степени разлагающихся в 

природных водах, ТМ в них стабильны и изменяют только свои формы нахождения, 

сохраняются в ней длительное время даже после устранения источника загрязнения [1]. 

В настоящее время особое значение приобретает изучение общих закономерностей 

распределения тяжелых металлов по отдельным звеньям водных экосистем. Результаты 

таких исследований являются основой для прогнозирования поведения соединений ТМ в 

водных объектах, подверженных антропогенному воздействию. 

В данной статье изучается многолетняя изменчивость, уровня содержания 

соединений тяжелых металлов таких как марганец и молибден, в воде рек бассейна 

р.Терек. Выбор указанных соединений металлов обусловлен предположением о их 

значительном содержании в горных породах, слагающих водосборный бассейн р.Терек и 

активным их участием в геохимических процессах. Необходимость такого рода 

исследований связана с оценкой уровней их содержания в процессе их распределения по 

течению рек. 

Материалы и методы исследований. Отборы проб воды рек производился при 

проведении маршрутно-экспедиционных работ вдоль северного склона Центрального 

Кавказа. Объектом исследования являлись реки Терек, Малка, Баксан, Черек. 

Река Терек берет начало на склоне Главного Кавказского хребта в Трусовском 

ущелье, из ледника горы Зилга-Хох на высоте 2713 м над уровнем моря. Бассейн Терека 
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относится к Каспийскому водосборному пространству. Длина реки составляет 623 км, 

площадь водосборного бассейна – 43 200 км
2
, средний уклон – 4,4 м/км. В низовьях, 

распадаясь на ряд протоков, Терек впадает в Каспийское море и Аграханский залив. 

Река Малка – самый большой левобережный приток Терека: длина реки 200 км, площадь 

водосбора 10 500 км
2
. 

Малка берет начало из ледников северного склона Эльбруса и имеет горный 

характер течения. Площадь оледенения в бассейне реки достигает 593 км
2
, что 

составляет около 6 % от общей площади водосбора. 

Длина р. Баксан составляет 169 км, площадь водосборного бассейна – 6800
 
км². 

Баксан берет свое начало из ледников в районе Эльбруса, имеет множество притоков, 

наиболее крупными из которых являются реки Черек и Чегем. 

Река Черек образуется от слияния рек Черек Безенгийский и Черек Балкарский, 

берущих начало на ледниках северного склона Главного Кавказского хребта. Длина реки 

79 км, водосборная площадь 3070 км
2
 [6]. Как было указано выше, истоки исследуемых 

рек сосредоточены в высокогорной зоне, на ледниках Большого Кавказа, в связи с чем 

микроэлементный состав воды этих рек в значительной мере определяется степенью 

взаимодействия воды с горной породой [2]. 

Отбор проб воды проводили в постоянных пунктах (табл.1). При отборе проб 

фиксировали температуру воздуха, воды и прозрачность. Консервацию проб 

осуществляли азотной кислотой. Определение концентраций соединений молибдена и 

марганца проводилось атомно-абсорбционным методом с использованием спектрометра 

с электротермической атомизацией «МГА -915М» [5]. 

В работе проанализированы многолетние данные (2005-2019гг.) об уровне 

содержания соединений молибдена и марганца в воде четырех реках, в восьми пунктах 

наблюдений, расположенных в предгорной и равниной зоне (среднее и нижнее течение 

рек).  

Таблица 1  

Постоянные пункты наблюдений 

№ 

п/п 
Водный объект Пункт отбора 

1 р. Терек с. Эльхотово 

2 р. Терек с. Хамидие 

3 р. Черек с. Кашхатау 

4 р. Черек ст. Октябрьская 

5 р. Малка с. Малка 

6 р. Малка г. Прохладный 

7 р. Баксан с. Исламей 

8 р. Баксан г. Прохладный 

 

При оценке уровня загрязненности поверхностных вод использованы нормативы 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения [4]. Для математико -статистической обработки данных 

применялась программа Excel [3]. 

Обсуждение результатов. Многолетняя изменчивость уровня содержания 

соединений молибдена и марганца в среднем и нижнем течении рек рассмотрена по 

диапазонам колебаний концентраций, медианным значениям концентрации и размаху 

ряда наблюдений в летний дождевой паводок (табл.2). Как видно из таблицы 2, диапазон 

колебаний концентраций соединений указанных металлов в среднем течении и нижнем 

различаются. Этот показатель является важной характеристикой ряда и дает первое 

общее представление о различии показателей внутри совокупности [3]. 

Соединения молибдена (Mo) попадают в поверхностные воды в результате 

выщелачивания их из экзогенных минералов, содержащих молибден. Молибден 

попадает в водоемы также со сточными водами обогатительных фабрик, предприятий 
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цветной металлургии. Понижение концентраций соединений  молибдена происходит в 

результате выпадения в осадок труднорастворимых соединений, процессов адсорбции 

минеральными взвесями и потребления растительными водными организмами.  

В поверхностные воды марганец (Mn) поступает в результате выщелачивания 

железомарганцевых руд и других минералов, содержащих марганец (пиролюзит, 

псиломелан, браунит, манганит, черная охра). Значительные количества марганца 

поступают в процессе разложения водных животных и растительных организмов, 

особенно сине-зеленых, диатомовых водорослей и высших водных растений. 

Соединения марганца выносятся в водоемы со сточными водами марганцевых 

обогатительных фабрик, металлургических заводов, предприятий химической 

промышленности и с шахтными водами. Факторами, определяющими изменения 

концентраций марганца, являются соотношение между поверхностным и подземным 

стоком, интенсивность потребления его при фотосинтезе, разложение фитопланктона, 

микроорганизмов и высшей водной растительности, а также процессы осаждения его на 

дно водных объектов.  

Таблица 2 

Вероятностная изменчивость концентраций соединений молибдена и марганца (мкг/л) в 

воде рек в среднем и нижнем течении, в летний дождевой паводок 

 

Ингредиент 
Среднее течение Нижнее течение 

Хср Х50 Хмин-Хмакс N Хср Х50 Хмин-Хмакс N 

 Р. Терек, с. Эльхотово Р. Терек, с. Хамидие 

Mo 0,41 0,35 0,1-1,1 15 0,44 0,47 0,1-1,1 4 

Mn 12,42 11,83 0,87-30,66 15 8,00 4,06 1,12-27,21 14 

  р.Черек с.Кашхатау   р.Черек ст.Октябрьское  

Mo 0,79 0,44 0,1-6,04 15 0,68 0,41 0,1-0,68 15 

Mn 7,22 5,26 1,48-22,83 15 7,29 4,74 0,1-27,64 15 

 р. Малка, с. Малка р. Малка, г. Прохладный 

Mo 0,30 0,27 0,1-0,64 15 1,00 0,66 0,1-4,58 15 

Mn 7,61 3,69 0,1-47,83 15 10,80 4,49 0,1-69,35 15 

 р. Баксан, с. Исламей р. Баксан, г. Прохладный 

Mo 2,59 2,14 0,32-8,30 15 1,35 0,61 0,1-4,94 15 

Mn 9,15 3,47 0,1-55,90 15 10,92 3,67 0,1-58,30 15 
Примечание. Жирным шрифтом выделены средние концентрации, превышающие ПДКрх 

 

  
 

Рис.1. Многолетняя изменчивость концентрации соединений молибдена (мкг/л) 

в воде рек Баксан, Терек, Малка, Черек. 

 

В воде рек Терек и Черек значения средних концентраций соединений Mo в 

среднем и нижнем течении изменяются незначительно. в воде р.Баксан вниз по течению 

средняя концентрация молибдена значительно уменьшается, что очевидно связано с 
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коэффициентом водной миграции элемента, характеризующий миграционную 

способность элементов в ландшафте. Возможно, вниз по течению с изменением 

гидрологических характеристик и соотношения типов питания рек происходит пере ход 

растворенных форм соединений тяжелых металлов в донные отложения. Уровень 

содержания соединений молибдена в воде р.Малка значительно выше в нижнем течении 

реки, что возможно объясняется приносом их водой р.Баксан, так как р.Баксан в нижнем 

течении впадает в р.Малка. 

За последние 5-6 лет было отмечено возрастание концентраций соединений Mn 

во всех реках, как в среднем, так и в нижнем течении (рис.2). 

 

  
 

Рис. 2. Многолетняя изменчивость концентрации соединений марганца (мкг/л) 

в воде рек Баксан, Терек, Малка, Черек 

 

Заключение 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что концентрация 

растворенных форм исследованных соединений в пробах воды характеризуется 

неоднородностью. В воде исследованных рек в последние 5-6 лет для соединений 

марганца характерна тенденция к возрастанию уровня их содержания, как в среднем, так 

и в нижнем течении. Превышающие значения предельно допустимых концентраций 

молибдена наблюдаются в воде р.Баксан как в среднем, так и в нижнем течении, что 

объясняется расположением на территории водосбора р.Баксан 

вольфрамомолибденового месторождения. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА  

В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧ ЕСКИХ ЗОНАХ КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 

В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД С 1976 ПО 2018 ГГ. 
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Снежный покров является одним из компонентов природной 

среды, определяющих погоду и климат. Изменения режима зимних осадков и 

снежного покрова могут считаться комплексным индикатором климата 
холодного сезона, отражающим изменения режима температуры, режима 
осадков, частоты оттепелей и т.д. Запасы воды в снеге играют 
определяющую роль при весеннем половодье, влияют на увлажнение почвы 

при севе яровых и росте озимых культур. В данной работе проводится 
анализ изменения высоты снежного покрова (СП) по данным четырех 
м/станции, находящихся в разных климатических зонах Кавказского региона.  

Ключевые слова: климат, среднедекадная высота снежного 

покрова, линейный тренд, климатическая норма, аномалия.  

 

В последние десятилетия наблюдается усиление глобального потепления 

климата, что оказывает безусловное влияние на характеристики снежного покрова. 

Снежный покров, а также выпадающие осадки в виде снега, оказывают большое влияние 

на деятельность коммунальных, автодорожных служб, железнодорожного транспорта, 

эксплуатацию электросетей, планирование проведения соревнований по зимним видам 

спорта, и др. При потеплении климата ожидается сокращение площади снежного 

покрова на значительной части территории страны. Кроме того , следует подчеркнуть 

важность знания закономерностей распределения снежного покрова для оценки 

климатических ресурсов страны, к которым, несомненно, относится снежный покров. 

Изменения климата и вызванные этим последствия неоднородны в пространстве и по 

сезонам, в частности, это касается и основных характеристик снежного покрова: 

среднедекадной высоты снега, начала и конца устойчивого снежного покрова, 

результаты исследований в этом направлении представлены во многих статьях [3,  4, 5].  

Анализ изменения высоты снежного покрова в различных климатических зонах 

Кавказского региона в современный период (с 1976 по 2018 гг.) был сделан по данным 

четырех м/станции, находящихся в разных климатических зонах Кавказского региона: 

станции Теберда (горная зона – м/станции на высоте свыше 1000 м над уровнем моря), 

Терскол (высокогорная зона >2000 м н.у.м.), Прохладная (равнинная зона ≤ 500 м н.у.м.) 

и Нальчик (предгорная зона от 500 м до 1000 м н.у.м.) [1, 2, 6]. 

Временные ряды были исследованы методами математической статистики и 

дополнены линейными трендами, характеризующими тенденцию рассматриваемой 

величины за весь период наблюдений 1961-2018 гг. и за период современного 

потепления (с 1976 года). Тренды рассчитывались известным методом наименьших 

квадратов. Угловой коэффициент уравнения линейного тренда является 

характеристикой средней скорости изменения климатической переменной на 

рассматриваемом отрезке времени и выражается для снежного покрова – в см за 

десятилетие (см/10 лет). Сила тренда оценивалась параметром D (%)  вкладом тренда в 

объясненную дисперсию. 

Характеристики линейного тренда b (D) за 1976-2018 гг. некоторых показателей 

снежного покрова в холодный сезон (октябрь-апрель) на станциях Кавказского региона 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 
Характеристики линейного тренда b (D) за 1976-2018 гг. некоторых показателей 

снежного покрова в холодный сезон (октябрь-апрель) на станциях Кавказского региона 

 

 
Теберда 

Терскол 

(1981-2017) 
Нальчик Прохладная 

b D b D b D b D 

H 0,65 4,0 -4,8 7,0 -0,14 2,0 0,004 0,00 

N 4 4 - - -6 12 -2,16 3 

 Теберда 
Терскол 

(1981-2017) 
Нальчик Прохладная 

 ∆ σ ∆ σ ∆ σ ∆ σ 

H -0,5 3,9 -25,3 19,5 -1,4 1,5 0,0 0,43 

N 1 26 - - -32 23 -22 20 

 

H – среднедекадная высота СП, N – число дней со СП, b – значение углового 

коэффициента линейного тренда (см/10 лет или число дней/ 10 лет), D(%) – вклад тренда 

в суммарную дисперсию; ∆, см – отклонения от нормы (средних за 1961-1990 гг.); σ – 

стандартное отклонение за 1961-2018 гг. 

На горной станции Теберда, за период с 1961 года по 2018 гг. имело место 

небольшое увеличение среднемесячной высоты снежного покрова на 0,56 см/10 лет, 

тренд статистически незначим (6%, рисунок 1а). В современный период с 1976 г. 

происходило увеличение роста высоты СП до 0,65см/10 лет, тренд по -прежнему 

статистически незначим (4%, рисунок 1б). 

 

  
а) тренд 1961-2018 гг. б) тренд 1976-2018 гг. 

 

Рис. 1. Изменение высоты снежного покрова на станции Теберда  (горная зона) 

 

Для м/станции Терскол данные высоты снежного покрова за холодный сезон 

(октябрь-апрель) имелись с 1981 года по 2017 гг. В этот период на высокогорной 

м/станции Терскол имело место небольшое уменьшение среднемесячной высоты 

снежного покрова на 4,85 см/10 лет, тренд близок к статистически значимому (7%, 

рисунок 2). В последние 10 лет наблюдались исключительно отрицательные аномалии 

высоты снежного покрова. 

 

 
 

Рис. 2. Аномалии высоты снежного покрова на станции Терскол (высокогорная зона) 
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За период с 1961 года по 2018 гг. на равнинной станции Прохладная имело 

место небольшое увеличение среднемесячной высоты снежного покрова на 0,26 см/10 

лет, тренд статистически незначим (3%, рисунок 3а). В современный период с 1976 г. 

происходило статистически значимое усиление роста высоты СП до 0,59 см/10 лет (8%, 

рисунок 3б). 

 

  
а) тренд 1961-2018 гг. б) тренд 1976-2018 гг. 

 

Рис. 3. Изменение высоты снежного покрова, станция Прохладная (равнинная зона)  

 

При этом в последний исследованный сезон 2017/2018 гг. изменение высоты 

снежного покрова было меньше нормы для всех месяцев холодного сезона, а в октябре и 

апреле высота СП находилась в пределах нормы. 

За период с 1961 года по 2018 гг. на предгорной станции Нальчик имело место 

небольшое увеличение среднемесячной высоты снежного покрова на 0,33 см/10 лет, 

тренд статистически незначим (3%, рисунок 4а). В современный период с 1976 г. 

происходило незначительное усиление роста высоты СП до 0,44см/10 лет (3%, рисунок 

4б). 

 

  
а) тренд 1961-2018 гг. б) тренд 1976-2018 гг. 

 

Рис. 4. Изменение высоты снежного покрова, станция Нальчик (предгорная зона) 

 

С декабря по март сезона 2017/2018 гг. на предгорной станции Нальчик 

наблюдалась высота СП ниже климатической нормы от 2 см до 6 см. В ноябре месяце 

высота СП превышала норму на 1 см. В октябре и апреле – в пределах нормы. 

Выводы 

1. Из всех исследованных станций лишь на высокогорной м/станции Терскол с 

1981 по 2018 гг. наблюдалось уменьшение высоты снежного покрова, близкое к 

статистически значимому (-4,85см/10лет, D=7%), на остальных станциях за 

1976-2018 гг. – статистически незначимое увеличение высоты СП. 

В холодный сезон (октябрь-апрель) 2017/2018 гг. имело место незначительное 

уменьшение среднемесячной высоты СП по сравнению с климатической нормой (1961-

1990 гг.) на м/станциях Нальчик (предгорная) и Прохладная (степная); на горной 

станции Теберда наблюдалось значительное превышение нормы СП в декабре (+12,2 см) 

и январе (+15 см), в остальные месяцы холодного сезона – высота СП ниже нормы. 
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В статье приводятся сведения о этапах гидрогеологического 

изучения подземных вод Восточного Предкавказья с указанием основных 
работ и авторов. Исторические сведения охватывают период с 1773 г. до 
конца 90-х годов 20-го века.  

Ключевые слова: гидрогеологическая изученность, 
гидрогеологические исследования, Восточное Предкавказье  

 

Географически Восточно Предкавказский Артезианский Бассейн (далее по 

тексту ВПАБ) занимает территорию в пределах Ставропольского края, Кабардино -

Балкарской и Чеченской республик, Республики Ингушетия, Республики Северная-

Осетия Алания и Республики Дагестан. 

Объект представляет наибольший интерес в гидрогеотермическом отношении 

как регион с высокими температуры недр (90-175º С) на сравнительно небольших 

глубинах до 1 км.  

В гидрогеологическом отношении ВПАБ представляет собой водонапорную 

систему охватывающую территории на северном склоне Главного Кавказского Хребта, а 

также часть в Восточном и Центральном Предкавказьи. Имеет значительные размеры 

(свыше 200 тыс км
2
) и является гидрогеологическим подразделением второго уровня в 

свою очередь являясь частью Предкавказского сложного бассейна пластовых и блоково -

пластовых безнапорных и напорных вод. 

Восточное Предкавказье как географическая область охватывает территорию от 

Ставропольского сводового поднятия на западе до Каспийского моря на востоке и от 

Северной моноклинали складчатого сооружения Большого Кавказа на юге и до реки 

Восточный Маныч на Севере.  

Начало гидрогеологических исследований на Восточном Предкавказье и 

Северном Кавказе в целом относят к первой декаде XVIII века хотя имеются сведения из 

древнейшей географии России (1627 г.) об обнаружении «горячих рек» притоков Терека 

«вытекавших из двух колодцев» и первоначальные сведения связаны с изучением 

минеральных источников. Однако более детально исследования задокументированы 

только с XVIII века [9]. Обобщенно все исследовательские работы проводившиеся в 

целом на Северном Кавказе, хронологически можно разделить на несколько этапов. 

Необходимо отметить, что со временем менялись характер, детальность и качество 

исследований. Начальный этап с XVIII по первую половину XIX можно 

охарактеризовать как «первое знакомство». Гидрогеологическое изучение сводилось к 

посещению и описанию минеральных источников, носило эпизодический хар актер [5]. 

Доктор Готлиб Шобер в 1717 году описывает Брагунские горячие (Чеченская 

республика) источники, а в 1722 году их посещает Петр I [5]. Но первый химический 

анализ был проведен только в 1829 г. В 1773 г минеральные источники в районе 

Пятигорска изучал И.А. Гильденштедт [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В то 

же время на терских минеральных источниках работал академик И.П. Фальк. Следует 

отметить роль Германа Абиха в изучении геологии и гидрогеологии Северного Кавказа. 

Ему принадлежит первое, качественное геолого-гидрогеологическое описание 

Кавказских Минеральных Вод, некоторых минеральных источников в Дагестане. Также 

Абих впервые дал научное обоснование генетической связи минеральных и термальных 

источников региона с дизъюнктивными тектоническими нарушениями [10].  
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К наиболее известным опубликованным работам дореволюционного периода по 

изучению минеральных источников в целом относятся работы следующих авторов: И.А. 

Гильденштедта «Путешествие по Кавказу в 1770-1773 г» см. рис. 1., П.С. Паласа (1793) 

(«Путешествия по южным провинциям Российской империи в 1793 и 1794 годах»). 

 

 
 

Рис. 1. Гильденштедт А.И. «План минеральных вод, расположенных 

на берегах рек Терек и Сунджа, а также нефтяных источников» 1771 [14] 

 

Известны сведения из записок Русского Бальнеологического общества, 

датированные 1868 годом в которых упоминаются минеральные источники в Северной 

Осетии. Также в «Сводках о полезных ископаемых Кавказского края» за 1900 

составленных В.П. Миллером приводится информация о минеральных источниках 

Северной Осетии [4]. 

Во второй половине XIX века в связи с открытием месторождений нефти 

гидрогеологические исследования приобретают более широкий размах [6]. Начинается 

второй этап в гидрогеологическом изучении ВПАБ. Появляются первые гипотезы о 

взаимосвязи проявлений термальных вод и нефтеносностью региона.  

Термальные и минеральные воды исследовались на Северном Кавказе как 

целенаправленно, так и гораздо чаще попутно с поисками и разведкой нефтяных и 

газовых месторождений. 

Большой вклад в изученность внесли работы Ф.П. Гааза (1811), А.П. Нелюбина 

(1825), Ф. Конрад (1831), А. Першина (1835), Г. Абиха (1852-1874, 1886), Ф.А. Баталина 

(1861), С.А. Смирнова (1864-1895), Г. Струве (1868), Ф. Кошкуля (1871), А.И. 

Незлобинского (1874-1895), Л. Дрю (1884), И.В. Мушкетова (1885), С.И. Залесского 

(1896), Ф. Ругевича (1896), А. Коншина (1899), Э.Э. Карстенса(1909-1929), К.И. 

Богдановича (1910), А.Н. Огильви (1911-1917), А.П. Герасимова (1911-1948), Е.М. 

Юшкина (1915-1916), Н.Н. Славянова (1915-1917), А.С. Ермолова (1916), Я.В. 

Лангвагена (1910-1917) и др. [10]. 

С наступлением XX века начинается третий этап в исследованиях 

гидрогеологии ВПАБ. Геологический комитет приступает к планомерному изучению 

минеральных вод России. Систематические геолого -съемочные работы начали 

проводиться с 1907 года, но преимущественно в районе Кавказских Минеральных Вод. 

Работы проводились при участии геологов и гидрогеологов А.П. Герасимова, А.Н. 

Огильви, В.П. Рангартена, К.Н. Паффенгольца. Эти разведочные работы 

преимущественно проводились в районах Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, 

Кисловодска.  
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Известны работы Д.В. Голубятникова в области гидрогеотермии. В 1906 г. он 

получил сведения о температуре по 327 скважин пробуренных на апшеронские 

отложения и применял их для решения нефтепромысловых задач. Продолжателями его 

работ были М.В. Абрамович 1912 г. и А.Д. Стопневич. 1913 г. [8]. 

После известных событий 1917 года работы были продолжены. Начинается 

систематическое геологическое и гидрогеологическое картирование, сопровождаемое 

бурением скважин. В дальнейшем эти работы затронули всю территорию Северного 

Кавказа. 

Большой размах приобрели гидрогеологические изыскания для целей 

водоснабжения, а также работы по разведке промышленных и термальных вод. 

Проводятся крупные тематические и научно – исследовательские работы, в результате 

которых составлены монографии по всем основным типам подземных вод (пресным, 

минеральным, промышленным, термальным) Северного Кавказа. 

Основными методами изучения гидрогеологии Северного Кавказа были 

рекогносцировочные гидрогеологические обследования, гидрогеологические съемки, 

бурение скважин. Впервые подобные гидрогеологические исследования в Кизлярском 

округе, Черкесии, Ставрополье были проведены Д.Л. Ивановым (1925, 1926), С.А. 

Гатуевым (1925), В.В. Седельщиковым (1926), А.В. Дановым (1926), Н.А. Грогорович -

Березовским (1926). В то же время геологический комитет приступает к планомерной 

съемке равнинной части Предкавказья (Дагестан, Кизлярский округ, частично 

современной Терско-Кумской низменности). 

В период 1927-1928 гг. Северо-Кавказским отделением Геологического 

комитета был выполнен большой объем гидрогеологических исследований для поисков 

источников водоснабжения сельских населенных пунктов и промышленных 

предприятий Северного Кавказа. И.В. Поповым (1928, 1929, 1934) изучены 

гидрогеологические условия восточной части Горной Чечни и Черкесии; Г.И. Кириченко 

(1927-1928) –территории западной части Нагорной Чечни (современные юг Ачхой -

Мартановского и Сунженского районов Чеченской республики), Д.М. Павленко 

плоскостной части Чечни и т.д.. В 1929 году издана работа П.Н. Чирвинского, 

представляющая собой сводку материалов по подземным водам бассейнов р.Терека и 

р.Кумы. Параллельно идут и исследования естественной радиоактивности подземных 

вод и радиологии региона см фото 1а и 1б. 

 

  
Фото 1а Фото 1б 

 

Фото 1а и 1б Оригинальные страницы отчета А.Н. Огильви «...о работах Пятигорской 

радиологической партии» Октябрь 1930 г. Из Фондов ТФГИ по СК. г. Ессентуки 

 

В работе Г.И. Попова приведено описание водоносности юрских, меловых, 

третичных и четвертичных отложений Черкесии. М.Ф. Двали (1941) было высказано 

предположение о возможности получения напорных вод из верхнемиоценовых 

отложений Алханчуртской долины.  

В период 1930-1934гг. проводились гидрогеологические исследования на 

территории Дагестанской АССР. В работах И.И Чеботарева (1932-1934), С.А. Гатуева 
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(1932), О.П. Рисс (1930), В.Н. Батыгина (1931). В их работах приводятся сведения о 

грунтовых и артезианских водах древнекаспийских и апшеронских отложений [10]. 

Гидрогеология территории Терского округа, дельты р.Терек, Терско -Кумского 

артезианского бассейна и междуречья Калауса и Кумы была описана Н. Иванченко 

(1933), А.Д. Белым (1931), М.В. Седенко (1934), Н.В. Думитрашко и Л.Г. Каманиным 

(1932).  

Период с 1935 по 1943г. характеризуется усилением работ по дальнейшему 

изучению гидрогеологических условий Ставрополья, Краснодарского края, Дагестана, 

Предкавказья, Черкесии, междуречья Терек-Сунжа и в целом территории Северного 

Кавказа. В этот период были построены ключевые сводные гидрогеологические карты и 

пояснительные записки к ним  при участии большого числа авторов С.А. Гатуева, С.А. 

Шагоянца, Н.С. Погорельского, Г.Н. Родзянко. 

Третий период гидрогеологических исследований на Северном Кавказе 

приходится на период после ВОВ. Начиная с 1945 года Северо -Кавказским и Азово-

Черноморским  геологическими управлениями проводятся работы по планомерному 

комплексному геолого-гидрогеологическому картированию, сопровождаемые большим 

объемом буровых работ. Кондиционное гидрогеологическое картирование было 

проведено на площади составляющей более 45 процентов всей площади Северного 

Кавказа.  

В результате проведенных работ на равнинной части территории были изучены 

водоносные горизонты четвертичных, неогеновых, палеогеновых и в меньшей степени 

меловых отложений до глубин 700-800 м, а также водоносные горизонты меловых, 

юрских и палеозойских пород горной части. Для закартированных территорий освещены 

вопросы водоснабжения. Результаты исследований изложены в многочисленных 

работах. 

В 1946-1947 гг. С.А. Шагоянцем была написана монография «Подземные воды 

центральной и восточной частей Северного Кавказа» в ней были обобщены имевшиеся 

на указанный период данные по подземным водам региона и рассмотрены условия их 

формирования [10]. 

В 1947 г. К.А. Биячуевым составлена сводная работа по гидрогеологии 

Дагестана, в которой дана характеристика водоносности мезо -кайнозойских 

образований, приведены схема гидрогеологического районирования и некоторые данные 

по минеральным источникам.  

В 1949 году выходит работа Ф.А. Макаренко по гидрогеотермии «О 

геотермических условиях района Кавказских минеральных вод». На тот момент одна из 

первых работ.  

С 1949 по 1956 г. в пределах Северного Дагестана проведены большие работы 

по разведке и оконтуриванию Северо-Дагестанского бассейна и изучению динамики, 

химизма и режима его подземных вод. Эти работы выполнены Г.В. Долговым, Р.В. 

Медведевой и С.С. Мирзоян (1949-1953). В сводной работе Г.И. Дейнега и А.Н. 

Савостиной (1956) обобщены материалы по гидрогеологии Дагестанской АССР по 

новейшим на тот период данным. С.А. Шагоянцем (1950) описаны апшеронский и 

древнекаспийский водоносные горизонты северной части Грозненской области.  

В период с 1946 по 1953 годы опубликованы работы С.А. Гатуева, С.А. 

Шагоянца (1946, 1948-1949), Н.А. Ефимова (1948), М.И. Врублевского (1953) и А.Н. 

Семихатова (1948), касающиеся общих гидрогеологических условий и вопросов 

формирования подземных вод территории Северного Кавказа. Тогда же вышли 

монографии Г.М. Сухарева (1947, 1954), в которых на основании огромного 

фактического материала дана детальная характеристика подземных вод Терско -

Дагестанской нефтегазоносной области и рассмотрены условия их формирования.  

В период с 1955 по 1959 г. Северо-Кавказской гидрогеологической экспедицией 

Всесоюзного гидрогеологического треста, а затем и Волго -Донским геологическим 

управлением составлены сводные мелкомасштабные обзорные гидрогеологические 

карты почти для всей территории Северного Кавказа. Эти работы выполнены Н.Г. 
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Бирюковой, В.С. Бондаренко, К.А. Биячуевым, В.И. Дудукиным, В.И. Подгородниченко, 

Г.В. Дейно (1955-1959) [9]. 

Северо –Кавказским геологическим управлением начиная с 1958 г. Составлен 

ряд сводных работ по подготовке к изданию кадастра подземных вод. Кроме того, почти 

для всей рассматриваемой территории составлены специализированные 

среднемасштабные гидрогеологические карты, имеющие большое 

народнохозяйственное значение для перспективного планирования и решения вопросов 

промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения. 

Для территории Ставропольского и Краснодарского краев. Кабардино -

Балкарской и Северо-Осетинской АССР В.И. Блажковым, В.С. Котовым, В.А. 

Дукмасовой, Р.Т Козиковой, М.Л. Грековой и О.А. Чепуриной в 1962 г. Составлены 

гидрогеологические очерки, в которых кроме описания гидрогеологических условий 

территории, приведена и ее инженерно геологическая характеристика. 

 По литературным данным и результатам полевых обследований всех 

существующих водозаборов, проведенных СКГУ в период с 1960 по 1962 г., для 

территории Северного Кавказа составлена сводка по региональной оценке 

эксплуатационных ресурсов подземных вод. Оценка производилась для наиболее  

перспективных водоносных горизонтов: в Азово-Кубанском артезианском бассейне для 

верхнеплиоценового, куяльницкого, киммерийского, надпонтического, понтического и 

сарматского; по Ставропольской возвышенности – для сарматского, акчагыльского, 

апшеронского; В Терско-Кумском артезианском бассейне-для четвертичного и 

апшеронского; в области Передовых хребтов -для четвертичного, акчагыльского и 

апшеронского, мэотического; в области предгорий-для четвертичного, апшеронского, 

акчагыльского, киммерийского, чокракского, сарматского и нижнемелового.  

В этот же период Северо-Кавказской гидрогеологической станцией 

(ВСЕГИНГЕО) проведена оценка эксплуатационных запасов подземных вод для 

апшеронского водоносного комплекса в районе Озек-Суатской нефтепромысловой 

площади [10]. 

Систематические гидрохимические исследования начали проводится с 1947 г. В 

основном на площадях развития нефтяных и газовых месторождений, а также при 

изучении минеральных вод. Гидрохимические данные использовались для 

сравнительной оценки перспектив нефтегазоносности отдельных районов.  

Исследования с целью изучения минеральных вод достигли большого размаха в 

советский период, на волне развития курортного строительства. Первая работа, в 

которой большое внимание уделено характеристикам минеральных источнико в Кавказа 

относится к 1920 году за авторством А.П. Герасимова.  

Систематическое региональное изучение минеральных вод в целом проводилось 

Северо-Кавказским геологическим управлением. В 1940 году Н.А. Григорьевым и А.И. 

Чернцовым было завершено составление монографии «Минеральные источники 

Северного Кавказа и их гидрогеологическое районирование». В этой работе дана 

количественная и качественная характеристика минеральных вод Северного Кавказа, 

рассмотрены условия формирования, закономерности пространственного их 

размещения.  

В 1939 году для изучения района КМВ была организована комплексная 

экспедиция, в которой приняли участие Бальнеологический институт «ВСЕГИНГЕО» и 

радиевый институт АН СССР. Экспедицией были проведены обширные комплексные 

работы по изучению геологии, гидрогеологии и радиологии региона. В исследованиях 

принимали участие: Е.В. Милановский, Н.С. Шатский, М.В. Муратов, Н.И. Николаев, 

В.Н. Павлинов, А.М. Овчинников, Ф.А. Макаренко, В.Ф. Кузьмин, Е.И. Старик, А.Н. 

Бунеев, А.И. Силин-Бекчурин, С.А. Шагоянц, Н.С. Погорельский, Н.А. Гвоздецкий, и 

др. К 1940 году экспедицией было закончено составление среднемасштабной 

гидрогеологической карты для всего района КМВ. В дальнейшем эта карта послужила 

основой для проведения разведочных работ. 
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К середине 60-х годов прошлого века для основных месторождений КМВ были 

составлены сводные работы, а также для большинства из них утверждены 

эксплуатационные запасы. 

Гидрогеологические исследования промышленных вод проводились еще в 

дореволюционное время, но сведения имелись только на Западное Предкавказье. 

Геологоразведочные работы на поиски йодо -бромных вод (в лечебных целях) впервые 

были проведены в 1927 году в районах Горячего Ключа и Соленого Яра (Игнатович, 

Палей, Славянов, 1927). Изучению характера распространения бора и некоторых других 

полезных элементов и соединений в водах грязевых вулканов Западного Предкавказья 

посвящены работы С.П. Попова (1930), А.А. Гуляевой (1939), Е.С. Иткиной (1939), В.Г. 

Загураева и А.В. Осинского (1955). Полезные микрокомпоненты в минеральных водах 

источников Западного Предкавказья получают освещение в работах преимущественно 

описательного характера В.В. Барзиловича (1937), Н.К. Степанова (1952, 1953), Т.Ф. 

Стойнова (1957), В.М. Куканова (1956) [10]. 

Вопросы получения из подземных вод микрокомпонентов, а именно йода и 

брома посвящены работы И.Т. Левкина (1947), В.Д. Лащенова (1948, 1949), В.И. 

Барановой и К.Ф. Богородского (1949), В.М. Куканова (1950), В.С. Котова (1950) и Н.В. 

Овчинникова (1960).  

С развитием геологоразведочных работ на нефть в Южном Дагестане появились 

первые сведения о высоком содержании йода и брома, хлористого натрия и других солей 

из вод нефтяных месторождений.  

Для добычи йода и брома на Берикейской площади в 1930-1931 годах 

пробурены две скважины. В работах Н.Н. Ростовцева (1931), И.О. Брода (1932-1941), А. 

Стаценко (1933), Я.Г. Иващенко, Е.А. Падалка (1935), В.Р. Штамма (1941) освещены 

условия формирования химического состава подземных йодо -бромных вод, а также 

даны рекомендации решения проблемы развития йодо -бромной промышленности. 

Некоторые сведения о содержании микроэлементов в подземных водах 

Северного Кавказа приводятся в трудах Э.Э. Карстенса, Н.И. Алексюка, М.Г. Валяшко и 

К.Е. Питьевой, а также в работах общего характера Л.А. Гуляевой (1942), Н.В. Тагеевой 

(1942), А.Н. Бунеева (1944) и В.И. Гуревича (1961), И.Г. Кисина (1961, 1964), Я.И. 

Пантелеева и В.Н. Суркова (1960).  

Северо-Кавказским геологическим управлением начиная с 1958 года 

проводились работы по изучению промышленных вод Северного Кавказа. В некоторых 

районах проводились длительные наблюдения за химическим составом вод имеющих 

промышленное значение. 

Такие работы, в том числе ревизионные выполнялись по Краснодарскому краю 

Л.П. Яковлевой (1958-1960, 1961) и С.Л. Архипенко (1962); по Ставропольскому краю и 

Чечено-Ингушской АССР – Л.М. Костенко, Ю.В. Кузнецовым и Ю.Н. Копецким (1958-

1961). Промышленные воды Дагестана изучены Е.А. Поминовой и Т.И. Адамовой (1958-

1961) в 1962 году. 

В начале XX века в связи с бурным развитием нефтяной промышленности 

ведется детальное изучение Передовых хребтов (составление геологических, 

гидрогеологических карт) преимущественно по карагано -чокракским отложениям. 

Послереволюционный период характеризуется повышением интереса к 

термальным и минеральным водам. В этот период были обобщены фактические 

материалы в целом по подземным водам и по термальным, в частности. Проведена 

классификация по химическому составу, температурам, минерализации условиям 

залегания.  

В 1925 году Н.Т. Линдроп на основе гидродинамического анализа разрабо тки 

нефтяных месторождений дает обоснованное заключение о существовании 

водонапорного режима Грозненских месторождений. В 1926-1928 годах Н.А. 

Григоровичем – Березовским дана характеристика геологического и 

гидрогеологического строения Северо-Осетинской области, Алханчуртской долины, 
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Брагунского и Гудермесского хребтов и долины р. Ачалуки. Им была обоснована связь 

истощения естественных источников вод с разработкой нефтяных месторождений [9]. 

К этому же периоду относятся работы Э.Э. Карстенса, Н.Н. Лангвагена, М.Б. 

Березина, Н.Т. Линдропа, В.М. Николаева и Н.Н Славянова о термальных источниках 

Передовых хребтов, составе их вод, температуре, дебитах см. фото 2а и 2б. 

 

  
Фото 2а Фото 2б 

 

Фото 2а и 2б. Оригинальные страницы письма инженера Северо Кавказского 

геологического комитета А.И. Чернцова В.И. Вернадскому «...о результатах работ в 

районе Чеченских термальных источников» 1931 г  

(из фондов ТФГИ по СК г. Ессентуки)  

 

В 30-е годы стали появляться работы по детальному изучению состава 

подземных вод. Появление этих работ способствовало правильному установлению 

генезиса подземных вод (А.Д. Архангельский, Э.С. Залмансон и др.). Большое значение 

в это время приобретают работы Г.М. Сухарева, выпустившего обширную монографию 

«Воды нефтяных и газовых месторождений Восточного Предкавказья и Дагестана». В 

этом труде приводятся множественные данные о геотермических условиях нефте-газо 

промысловых площадей. В более полной форме эти вопросы были рассмотрены в 1948 

году в монографии «Геотермические особенности Терско -Дагестанской нефтеганосной 

провинции». В тот же период с 30-е по 40-годы Г.М. Сухаревым  публикуется большое 

количество статей о формировании нефтяных и газовых месторождений и 

геотермическим и гидрогеологическим критериям. В эти же годы формулируется 

проблема использования термальных вод Предкавказья в народном хозяйстве и 

выполнен ряд работ по гидрогеологическому и геотермическому обоснованию 

см. фото 3. 

 
 

Фото 3. Оригинальная страница статьи Г.М. Сухарева «Происхождение вод нефтяных и 

газовых месторождений» 1946 года, которая в последствии вошла в публикацию [13] 

(из фондов ТФГИ по СК г. Ессентуки) 
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В 1947 г. Н.Т Линдропом выполнена сводка по геологическому строению и 

гидрогеологии продуктивной толщи Грозненского района, в которой приведены 

материалы по геотермическим условиям нефтепромысловых площадей, режиму 

источников передовых хребтов в связи с разработкой нефтяных месторождений. В 50-

60-х годах наиболее крупными работами в области гидрогеологии являются работы В.М. 

Николаева, Г.М. Сухарева, С.А. Шагоянца. В работе С.А. Шагоянца (1959) «Подземные 

воды Восточной и Центральной частей Северного Кавказа» приведен большой 

фактический материал по составу и напорам вод осадочной толщи, произведено 

гидрогеологическое районирование. 

В 1960-61 годах В.М. Николаевым в ГрозНИИ выполнена работа «Влияние 

длительной разработки карагано-чокракских нефтяных залежей водонапорного режима 

на естественный режим водонапорных систем». В работе проанализирована добыча и 

динамика давлений в пределах Октябрьского и Старогрозненского месторождений, 

динамика снижения дебитов и уровней естественных источников в Передовых хребтах, а 

также проведена оценка темпов восстановления уровней Горячево дских термальных 

источников в Терском хребте в связи с сокращением отборов жидкости на промыслах и 

дана в связи с этим оценка перспектив использования термальных вод источников в 

бальнеологических целях, а также устройства теплиц.  

Термальные воды на территории Северного Кавказа пристальное внимание 

получили в 1963 году в связи с постановлением Совета Министров СССР от 19 апреля 

1963 г. № 445 «О развитии работ по использованию в народном хозяйстве глубинного 

тепла Земли». До этого термальные воды представляли интерес как бальнеологический 

ресурс. В этом же году Опубликована монография Г.М. Сухарева и М.В. Мирошникова 

«Воды нефтяных и газовых месторождений Кавказа» с детальным анализом 

гидрогеологических, гидрохимических и геотермических условий Предкавказья. 

В этом же году выходит монография «Воды нефтяных и газовых месторождений 

Кавказа» за авторством Г.М. Сухарева и М.В. Мирошникова с детальным анализом 

гидрогеологических и гидрохимических условий Предкавказья.  

В 1964 году было проведено Всесоюзное совещание по геотермическим 

исследованиям. С этого же времени начинаются специальные работы по изучению 

термальных вод и геотермии Предкавказья [10]. 

Очень весомой явилась работа И.Г. Киссина посвященная Восточно -

Предкавказскому артезианскому бассейну составленная в 1964 году. В этой работе 

приведен исчерпывающий обзор имеющихся на тот момент сведений о литологии, 

стратиграфии, тектонике и геотермальных условиях ВПАБ.  

Работа включает такие разделы как физико-географические условия бассейна, 

характеристики водоносности отдельных стратиграфических подразделений, 

особенности гидродинамики. Также рассматриваются некоторые вопросы  формирования 

подземных вод бассейна и условия формирования тепловых полей региона.  

В 1964-66 гг в СКГУ (Северо Кавказское Геологическое Управление) А.И. 

Хребтовым, Д.Г. Гонсировским и др. были составлены карты термальных вод Северного 

Кавказа в масштабе 1:200000 и гидротермальные карты масштаба 1:500000 наиболее 

перспективных районов Северного Кавказа с целью использования термальных вод в 

народном хозяйстве. Как наиболее перспективная рассматривалась Терско -Сунженская 

область [7]. 

С 1967 т. СКЭ «СоюзБурГаз» проводит разведочные работы на ТЭВ на 

площадях Дагестана в частности на Кизлярской [2]. 

С 1967 по 1976 году идет активное освоение геотермальных ресурсов Дагестана. 

Много работ по этому региону в этот период написано С.Л. Полевым, И.П. Ковшовым 

В.Г. Герегиевым [3]. 

В 1965 году С.Л. Полевым (ВНИИГАЗ, Ставрополь) составлено научное 

обоснование размещения параметрических и опорных скважин на горячие и перегретые 

воды на территории Предкавказья.  
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В 1966 году Д.Г. Гонсировским и др. произведена оценка естественных 

ресурсов, естественных, прогнозных и эксплуатационных запасов термальных вод 

южных районов Восточного Предкавказья по плиоценовому, верхнемиоценовому, 

караганскому и чокракскому водоносным комплексам. 

В 1968 году А.А. Шпаком  и др. произведен подсчет и защита в ГКЗ 

эксплуатационных запасов термальных вод Ханкальского месторождения для 

теплоснабжения и горячего водоснабжения.  

В 1969 году в Ставропольской лаборатории ВНИИГАЗ С.Л. Полевым и И.П. 

Ковшовым проведено изучение бассейнов термальных вод Предкавказья и дана оценка 

перспектив их термоводоносности. В этом же году выходит в свет методическая 

инструкция ВСЕГИНГЕО по оценке эксплуатационных запасов термальных вод. Ближе 

к 70-м годам начинается отраслевое планомерное изучение  термоводоносности на всем 

Предкавказье в особенности в Восточной его части. (Чеченская республика, Республика 

Дагестан и соседние области). Проводятся исследования по совершенствованию 

методик разведки, добычи и эксплуатации месторождений термальных вод. 

Теоретические вопросы формирования термальных вод в районах Предкавказья 

а также методики их поисков и разведки разработаны в 1969-1975 годах в трудах Б.Ф. 

Маврицкого, А.А. Шпака [3]. 

В 1972 ВНИПИГАЗ составлен отчет с переутверждением запасов по 

чокракскому горизонту.  

Обобщение накопившегося материала геолого-геофизических и 

гидрогеотермических исследований по Предкавказью  проводит В.П. Крымов в 1970-

1977 годах.  

В 1971-1976 годах проводится разведочное бурение на площадях Червленная и 

Шелковская ЧИАССР которые показали продуктивность на термальные воды в пределах 

Притеречной равнины караганских и чокракакских отложений.  

Наряду с этим наращиваются темпы разведочного бурения на термальные воды 

по всему Восточному Предкавказью ВНИПИГАЗ Добычей и СевКавНИИГазом. В 1980-

е годы поисково разведочные работы на термальные воды ведет СоюзБурГаз.  

В 1977 году В.М. Лихолатников и В.П. Бутенко составляют «отчет о результатах 

разведочного бурения на термальные воды в Терско -Сунженском геотермическом 

районе» в котором обобщаются результаты разведочных работ за 1967-1976 годы.  

В 1978-1980 годах Н.Д. Панариной и И.Л. Судейко проведена региональная 

оценка эксплуатационных ресурсов термальных вод Северного Кавказа. Составлена 

серия карт масштаба 1:500000 на которых выделены площади перспективные для 

постановки поисково-разведочных работ на термальные воды. Оценены потенциальные 

эксплуатационные ресурсы термальных вод по караган-чокракскому и нижнемеловому 

водоносному комплексам.  

В 1986 году Г.Д. Гайдаровым завершена работа по изучению геотермальных 

ресурсов Восточного Предкавказья и разработке методов из комплексного освоения.  

В 1990 году Тематической партией «СевКавБурГеотермия» завершено 

обобщение результатов исследований, проведенных данным управлением по разведке 

термальных вод Северного Кавказа за период с 1965 по 1987 годы. 

С начала 90-х годов сокращается объем разведочных работ и увеличивается 

доля тематических и аналитических. 

Выводы 

Вся история гидрогеологического изучения Восточного Предкавказья является 

частью более обширной работы по геологическому изучению Северного Кавказа.  

В эти работы можно условно разделить на исторические этапы:  

1. Ранние описания минеральных и термальных источников, проводившиеся в 

эпизодических экспедициях в период освоения Северного Кавказа. Этот период 

ориентировочно с 1770 года и экспедиции доктора И.А. Гильденштедта. Такое 

положение дел продолжалось до 1900 годов. В 1901 году Геологический 
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комитет организовал систематические исследования геологии и гидрогеологии 

Северного Кавказа.  

2. Систематические экспедиции Геологического комитета с 1901 по 1917 г. 

3. Приход Большевиков к власти и усиление работы по геологическому  

исследованию недр для обеспечения нужд народного хозяйства с 1917 по начало 

ВОВ. 

4. Послевоенный этап геологических исследований с 1945 (как дата окончания 

ВОВ) по начало 90-х, который характеризовался большой частью разведочных 

работ. В этот период было проведена большая часть научных и практических 

исследований геологии и гидрогеологии Северного Кавказа. 

5. Современный этап с начала 90 –х годов характеризующийся увеличением доли 

тематических и аналитических, а также значительным сокращением полевых 

работ. При этом работы имеют сугубо производственный характер. 

 

Необходимо отметить, что на сегодня территория Северного Кавказа как в 

геологическом, так и в гидрогеологическом отношении почти полностью изучена. 

Разведаны и посчитаны основные месторождения всех типов подземных вод (пресные, 

промышленные, теплоэнергетические). Но основными проблемами на сегодня являются 

проблемы рационального использования вод, сбережения и комплексного 

использования.  
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В работе приведены результаты изучения селевых русел,. В работе 

приводится анализ натурных маршрутных обследований трех селевых русел, 
правых притоков р. Черек Безенгийский – Чинар-кол, Зыка-кол и Безымянный, 
расположенных вблизи с. п. Кара-суу, для выявления угрозы от селевых 
потоков территории села. Также приведены расчеты данных основных 

морфометрических характеристик селевых русел ежегодной вероятностью 
превышения 1% обеспеченности для сравнения с натурными данными. Для 
русла Зыка-кол: получены максимальные значения расхода сошедшего 
селевого потока – 264 м 3/с и скорости в 5,5 м/с; выявлена угроза 

жизнедеятельности людей и завала частных домовладений с.п. Кара -суу; 
выявлена угроза безопасности функционирования опор высоковольтной ЛЭП, 
обеспечивающей электроэнергией вышерасположенные три селения: Безенги, 

Булунгу и Эльтюбю, а также альпинистско-туристические объекты и 
городки-заставы погранвойск.  

Ключевые слова: селевые русла Чинар-кол и Зыка-кол; 
морфометрические характеристики; максимальный расход селевого потока; 

максимальный объем селевого потока 1% обеспеченности; объем 
единовременного выноса; угроза заноса. 

 

Введение. Целью работы является выявление угрозы территории с.п. Кара-суу и 

безопасности жизнедеятельности местных жителей от селевых потоков. В статье 

приводятся данные анализа натурных маршрутных обследований 3-х селевых русел, 

расположенных на правом склоне долины реки Черек Безенгийский, которые угрожают 

с.п. Кара-суу с юго-восточной и юго-западной стороны (рис. 1). В «Кадастре лавинно-

селевой опасности Северного Кавказа» данные селевые русла обозначены как 

безымянные под номерами 4-27 и 4-28 (2), представляющими угрозу сельскому 

поселению Кара-суу, транспортным коммуникациям, сельскохозяйственным угодьям 

[2].  

 
 

Рис. 1. Картосхема селевых русел в районе с.п. Кара-суу 
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Для двух русел определены топонимические названия, полученные в результате 

опроса местных жителей. Название русла под номером 4-27 – русло Зыка-кол. Под 

номером 4-28 значатся 2 селеносных русла общей водосборной площадью 2.4 км
2
. 

Большее из русел носит название Чинар-кол (Буковая балка), а меньшее русло, 

расположенное между руслами Зыка-кол и Чинар-кол, называется Безымянное. Также в 

статье приводятся расчеты основных морфометрических характеристик селевых потоков 

с вероятностью ежегодного превышения 1% обеспеченности для сравнения с натурными 

данными и выявления негативного воздействия на с. Кара-суу и прилегающую 

инфраструктуру.  

Материалы и методы. В работе используются материалы, полученные при 

проведении натурных исследований селевых русел 27 июля 2019 г., по способу 

определения маршрута близлежащих селевых бассейнов [5], во время обследования 

которых были использованы измерительные инструменты (лазерный дальномер Nikon 

Laser 800s, лазерный измерительный прибор Leica DISTO A5, навигатор GPSMAP 64 

ST), а так же географические карты, космо- и аэрофотоснимки, которые также были 

использованы для анализа и расчетов основных характеристик селевых потоков.  

Результаты. Селевое русло Безымянный (4-28 (2)) является суходолом и имеет 

общую протяженность около 1,2 км, конус выноса которого выходит на зем ельные 

участки и дома жителей с.п. Кара-суу. 

Селевые потоки, cходящие по данному руслу, имеют дождевой генезис, водная 

часть их формируется от продолжительных или ливневых дождей на водосборной 

площади 0,65 км
2
.  

Уклоны селеносного русла изменяются от 740 ‰ в верхней и до 110 ‰ в 

нижней части при перепаде высот 340 м (от 
max 1340 н.у.м до min 1000 н.у.м). Средний 

уклон составляет 283 ‰.  

Потенциально селевые массы аккумулируются в русле суходола Безымянный в 

результате оползания (смещения) береговых склонов (глинисто -щебенистых и песчано-

гравийных грунтов), смыва грунта поверхностным стоком и размыва береговых склонов. 

Во время обильных дождей все эти массы вовлекаются в водный поток и выносятся на 

окраины с.п. Кара-суу, угрожая заносом сельхозугодиям и домам жителей села.  

Натурные исследования р. Чинар-кол показали, что в верхней части русло 

сложено известняково-песчаными породами, покрытыми густым лесным массивом, где 

берет свое начало ручей родниково-дождевого питания. 

Селевое русло р. Чинар-кол по длине больше русла суходола Безымянный и 

впадает в р. Черек Безенгийский, пересекая автодорогу Бабугент-Безенги на отметке   

990 н.у.м. Наивысшая точка водораздела расположена на отметке  max 1530 н.у.м. 

Площадь водосбора русла достигает 1,75 км
2
, а длина составляет 1,8 км. Средний уклон 

русла составляет 300 ‰ при перепаде высот 540 м. 

В средней и нижней части русла имеются многочисленные заторы грунтово -

каменных масс, в особенности на поворотных участках, образованные в основном 

поваленными деревьями и карчами.  

В низовой части селевое русло проходит по правой образующей (границе) 

древнего конуса выноса длиной 250 м. На этом участке прокоп, сооруженный для отвода 

селевых потоков от прямого воздействия на частные домовладения, шириной 13-15 м и 

длиной около 120 м - практически полностью заполнен селевыми выносами. Общая 

площадь современных селевых отложений в нижней части и на конусе выноса 

составляет около 20 тыс. м
2
. Объем селевых отложений на данном участке достигает 25 

тыс. м
3
 при мощности наносов от 0,7 м до 2,5 м.  

Селевые потоки, проходящие по руслу р. Чинар-кол, угрожают завалом 

автодороге, частным домовладениям и сельскохозяйственным угодьям, а также 

безопасности жителей с.п. Кара-суу.  

Русло р. Зыка-кол вплотную с юго-западной стороны примыкает к территории 

селения Кара–суу и протекает в густом лесном массиве вплоть до конуса выноса. 
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Селевые потоки, сходящие по руслу р. Зыка-кол, имеют дождевой генезис, водная часть 

которых формируется от таяния снегов и атмосферных осадков на водосборной 

площади, равной 3,3 км
2
 [2]. Самый мощный селевой поток несвязного типа, сошедший 

по руслу р. Зыка-кол, был зафиксирован 18 июля 2009 г. [3]. 

Натурное обследование, проведенное в русле р. Зыка-кол, показало, что в 

верхней части селевого бассейна имеются два основных ответвления русла с 

примыкающими к ним многочисленными мелкими притоками. Правое русло имеет 

большую длину, чем левое. Самая высокая точка водосбора расположена на отметке  – 


max 1580 н.у.м., а минимальная высота в месте впадения в р. Черек Безенгийский -  min 

985 н.у.м. Длина селевого русла составляет 2,2 км. Уклоны меняются от 600 ‰ в 

верхнем до 130 ‰ в нижнем течении, где перепад высоты составляет 595 м, а средний 

уклон 270 ‰.  

 В нижней части русла р. Зыка-кол, которая непосредственно примыкает 

к с.п. Кара–суу, в результате донного размыва образовались обрывистые песчано -

глинистые берега, высотой до 6-8 м. На этом участке над руслом протянута 

высоковольтная линия электропередачи ЛЭП, которая обеспечивает электроэнергией 

выше расположенные населенные пункты. Это с. Безенги, с. Булунгу, с. Эльтюбю, а 

также альплагерь «Безенги», турбазы «Башиль», «Чегем» и пограничный городок. 

Опоры ЛЭП расположены по обоим берегам русла в опасной близости (в 4-5 м) от 

обрывистых берегов. Размыв и последующее обрушение этих береговых склонов на 

данном участке представляет угрозу как правой, так и левой береговым опорам 

высоковольтной линии электропередачи. Повреждения последних может привести к 

полному обесточиванию выше расположенных сел, турбаз и пограничного городка. 

Кроме этого, сходы мощных селевых потоков могут привести к заторам в русле, где 

имеется много карчей и поваленных деревьев, которые спровоцируют выплеск селевого 

потока в сторону с.п. Кара-суу, что явится угрозой жизни населения и приведет к 

ущербу домовладениям. 

Для расчетов основных параметров селевого русла р. Зыка-кол были 

использованы данные, полученные в результате исследования селя, сошедшего 18 июля 

2009 г. [3]. Для получения максимальных значений характеристик селевого потока в 

транзитной зоне русла был выбран прямолинейный участок длиной около 100 м и 

шириной 20 м [4]. Высота селевого вала на данном участке русла, определенная по 

береговым меткам, составила 2,3-2,4 м, с площадью живого сечения, равной  = 48 м
2
. 

 Нижняя часть зоны транзита селевого потока характеризуется значительными 

отложениями селевых масс, в основном на поворотных участках, в виде камней 

диаметрами до 0,2-0,3 м в смеси с глинисто-песчаным грунтом серого цвета. Общий 

объем таких отложений в русле р. Зыка – кол оценивается в 18-20 тыс. м
3
. 

Большие валуны с линейными размерами (условным диаметром) до d=1,5 м 

отложились в нижней части транзитного участка. Максимальная скорость селевого 

потока, определенная по размерам таких крупных валунов, достигала v = 5,5 м/с [7] 

da , 

где а - интегральный показатель, равный 3,5-4,5; d- условный диаметр валуна в 

м.  

При этом максимальный расход селевого вала 
Q

, вычисленный по 

рассчитанной скорости потока  =5,5 м/с и площади живого сечения  = 48 м
2
, 

составил 
Q

= 264 м
3
/c:  

264485.5   cQ
 м

3
/с. 

На конусе выноса селевая масса, состоящая в основном из грунтово -каменной 

массы с отдельными включениями камней до 0,5-0,6 м, перекрыла половину всей поймы 

русла р. Черек Безенгийский. Длина отложившихся масс по фронту на конусе выноса, 

составляет 136 м, а ширина – около 250 м. В результате водный поток р. Черек 
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Безенгийский, обходя селевые отложения, поменял свое русло , резко (под прямым 

углом) повернув влево (рис. 2). Часть селевой массы шириной 10-15 м и объемом 4-5 

тыс. м
3
 была размыта и унесена водным потоком реки. Оставшийся объем селевой массы 

на конусе выноса составил около 60 тыс. м
3
.  

Таким образом, общий максимальный объем твердой составляющей селевого 

потока TW , отложившегося на транзитном участке, конусе выноса и унесенного рекой, 

составил TW = 20,0+60,0+5,0 = 85 тыс. м
3
.  

 

 
 

Рис. 2. Селевой поток по руслу р. Зыка-кол  

перекрыл часть русла реки Черек Безенгийский 

 

Ниже приводятся расчеты максимальных значений расхода и объема селевого 

потока вероятностью превышения 1% обеспеченности для сравнительной 

характеристики с натурными данными обследованных русел Безымянный, р. Чинар-кол 

и р. Зыка-кол. Расчеты проведены согласно требованиям «Инструкции по определению 

расчетных характеристик дождевых селей ВСН 03-76» [1]. 
 Для селевого русла суходола Безымянный значение максимального расхода 

селевого потока вероятностью ежегодного превышения 1% обеспеченности 

определяется по формуле: 
08,1

'

%1%1

1
















отр

ac
W

FmqQ 

,   (1) 

где %1q
 - модуль максимального дождевого стока вероятностью превышения 

Р=1%, м
3
/с∙км

2
, в зависимости от бассейнового времени добегания (τ) и 

гидрологического района, в котором расположен водосбор, определяется по таблице 9 

[1]: 

12,0
28345,2

2,1

45,2 44


I

L


 ч,   (2) 

Где L – длина русла реки по основному тальвегу от водораздела до 

замыкающего створа, км; I – средний уклон русла реки, ‰. 

Модуль максимального дождевого стока принимаем равным: 

7,23%1 q
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am
коэффициент, зависящий от гидрологического района расположения 

водосбора, определяется по формуле: 

44,0
250

110

250

%1 
H

ma

. 

H1% - максимальные суточные осадки вероятностью превышения 1% 

обеспеченности определяются по гидрологическому справочнику [6]. 

Если значение 
75,0am

, то принимаем 
75,0am

. 
'

p - переходный коэффициент при вероятности превышения максимального 

расхода обеспеченностью 1% равен 1. 

F – площадь водосбора, равная 0,65 км
2
. 

Womp – коэффициент текучести селевой массы для пиковой фазы селевого потока 

вычисляем по формуле: 

пT

oP
отP

S

S
W 1

     (3) 

 

So1% - объемная концентрация селевой массы определяется по таблице, в 

зависимости от коэффициента селеактивности бассейна  


.  

6,0283063,0063,0 4,04,0  I  
614,0%01 S

 

пТS
 - предельная объемная концентрация, определяется по таблице, принимаем 

равной 0,705. 

13,0
705,0

614,0
1 отPW

, 

6,104
13,0

1
65,0175,07,23

08,1









cQ

  
Максимальный расход селевого потока вероятностью превышения 1% 

обеспеченности в русле суходола Безымянный будет составлять  104,6 м
3
/с. 

Максимальный объем селевого потока вероятностью превышения 1% 

обеспеченности определяется по формуле: 

WВс WW %1%1 
,      (4) 

где WB1%  - объем дождевого паводка вероятностью превышения 1% 

обеспеченности, определяется по формуле: 
3/

%1%1%1 10paВ FCmqW 
,    (5) 

Ср – коэффициент формы гидрографа определяется по таблице в зависимости от 

времени добегания   и вероятности ежегодного превышения 1% обеспеченности 

максимального расхода селевого потока. 

592,0%1 С
 

33

%1 1084,610592,065,0175,07,23 ВW м
3
  

W
 - коэффициент селеносности определяем по формуле:  

оТ

W
W

1


,     (6) 

оТРW
 - коэффициент текучести селевой массы для всего селевого потока 

определяется по формуле: 
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пТ

oP

оТР
S

S
W 1

,     (7) 

opS
 - осредненная объемная концентрация определяется по формуле: 

  64,0065,1
25,1
 opop SS

,     (8) 

58,0614,0065,1 25,1

%1 oS . 

64,5

705,0

58,0
1

1




W

. 

6,3864,51084,6 3

%1 cW  тыс. м
3
. 

Объем выноса твердых материалов вычисляется по формуле:  

%1%1%1 coT WSW 
,     (9) 

4,22106,3858,0 3

%1 TW тыс. м
3
 

Максимальный объем селевого потока вероятностью превышения 1% 

обеспеченности в русле суходола Безымянный может достигать 38,6 тыс.м
3
, а объем 

единовременного выноса твердого материала – 22,4 тыс. м
3
. 

Расчетные данные максимальных параметров селевых потоков вероятностью 

ежегодного превышения 1 % обеспеченности для селеносных русел р. Чинар -кол и р. 

Зыка-кол приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Расчетные данные максимальных параметров селевого потока 

для русел Чинар-кол и Зыка-кол 
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Для русла р. Чинар-кол расход селевого потока вероятностью ежегодного 

превышения 1% обеспеченности составил 256,5 м
3
/с. Максимальный объем селевого 

потока равен 140,8 тыс. м
3
, а максимальный объем единовременного выноса твердого 

материала - 82,5 тыс. м
3
.
 
Значение расчетных данных объема выноса твердого материала 

более чем в 3 раза превышает значение общего объема отложившихся масс в русле р. 

Чинар-кол. 
Для русла р. Зыка-кол расход селевого потока вероятностью превышения 1% 

обеспеченности составил 384,7 м
3
/с. Это более чем на 45% больше самого мощного 

селевого потока, сошедшего по данному руслу 18 июля 2009г. Максимальный же объем 

селевого потока равен 335 тыс. м
3
, а максимальный объем единовременного выноса 

твердого материала – 192,3 тыс. м
3
.
 
 

По данным проведенных расчетов видно, что
 

объемы максимального 

единовременного выноса твердого материала вероятностью ежегодного превышения 1% 

обеспеченности в четыре раза (прошедшего селевого потока) и более чем в 9 раз 

(вероятностью превышения 1% обеспеченности) превышают данные по «Кадастру 

лавинно-селевой опасности Северного Кавказа» где максимальный объем 

единовременного выноса равен 20 тыс. м
3
 [2]. 
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Следует отметить также, что скорость селевого потока при максимальном 

расходе селевого вала, равного 384,7 м
3
/с, на транзитном участке русла р. Зыка-кол, 

будет равной 8 м/с и селевой поток будет обладать большой разрушительной 

способностью. 
 

Выводы. Проведены натурные обследования русел суходола Безымянный, р. 

Чинар-кол и р. Зыка-кол с определением основных морфометрических параметров 

селевых потоков. Произведен расчет основных характеристик селевого потока 

вероятностью превышения 1 % обеспеченности для сравнительной характеристики с 

натурными данными и выявления угрозы с.п. Кара-суу. 

1. Для русла суходола Безымянный:  

- определены максимальные значения расхода, общего объема и объема выноса 

твердого материала селевого потока вероятностью превышения 1 % обеспеченности;  

 - выявлена угроза заноса сельхозугодий и частных домовладений жителей с.п. 

Кара-суу. 
2. Для русла р. Чинар-кол: 

- определены общая площадь 20 тыс.м
2
 и объем в 25 тыс.м

3
 селевых отложений 

в нижней части русла и на конусе выноса;  

- рассчитаны максимальные значения расхода, общего объема и объема твердой 

составляющей селевого потока вероятностью превышения 1% обеспеченности, которые 

более чем в три раза превышают значения натурных данных;  

- выявлена угроза заноса сельхозугодий и домовладений жителей с.п. Кара -суу. 

3. Для русла р. Зыка-кол: 

- комплексный анализ характеристик селевого потока позволил определить 

такие параметры селя, как общий объем твердой составляющей селевого потока – 85 

тыс. м
3
, в том числе с учетом отложений на транзитном участке, конусе выноса и 

унесенных водным потоком основной реки Черек Безенгийский;  

- получены максимальные значения расхода сошедшего селевого потока – 264 

м
3
/с; 

- рассчитаны максимальные значения расхода, общего объема и объема твердой 

составляющей селевого потока вероятностью превышения 1% обеспеченности; 

- проведен сравнительный анализ параметров расчетных данных с натурными 

значениями сошедшего селевого потока;  

- выявлена угроза жизнедеятельности людей и заноса частных домовладений 

с.п. Кара-суу;  

- выявлена угроза безопасности функционирования опор высоковольтной ЛЭП, 

обеспечивающей электроэнергией выше расположенные три селения: Безенги, Булунгу 

и Эльтюбю, а также альпинистско-туристические объекты и городки-заставы 

погранвойск.  

4. В последнее время на предгорных и горных районах Черекского ущелья 

наблюдается значительная активизация селевых процессов, характеризующаяся не 

только частотой проявлений, но и увеличением объемов единовременных выносов.  

Исходя из выше изложенного и учитывая возрастающую активность 

селепроявлений считаем необходимым ведение регулярных наблюдений и мониторинга 

селевых бассейнов Безымянный, р. Чинар-кол и р. Зыка-кол, что способствовало бы 

предупреждению и устранению угрозы территориям с.п. Кара -суу и 

вышерасположенных объектов. 

Рекомендации. Принимая во внимание полученные результаты расчетов, и 

учитывая выявленную угрозу с. Кара-суу и ее инфраструктуре считаем необходимыми 

проведения противоселевых мероприятий на селеносных руслах рек Зыка -кол, Чинар-

кол и суходоле Безымянный.  

1. Проведение берегоукрепительных и руслорегулировочных (очистка русла от 

больших камней, карчей и стволов деревьев) работ в нижней части русла р. Зыка -кол, 

непосредственно примыкающей с. Кара-суу; 
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2. Сооружение селеотводящей стенки на конусе выноса р. Чинар -кол на 

поворотном участке в начале прокопанного канала.  

3. Сооружение селехранилища на конусе выноса суходола Безымянный для 

накопления селевых выносов с возможностью периодической очистки. При сооружении 

селехранилища должны учитываться расчетные значения максимальных объемов 

выноса твердой составляющей селевого потока вероятностью превышения 1% 

обеспеченности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ГОР ПРОИЗВОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  

НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ 
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МГТУ, г. Майкоп 

 
Рассматривается обтекание горных систем воздушными массами 

как мезомасштабное атмосферное явление. Представлена нелинейная 
стационарная двухмерная теоретическая модель обтекания гор. 
Учитывается вертикальная неограниченность атмосферы, характерные 

особенности формы обтекаемых гор, влияние на возмущения в тропосфере 
верхних слоев. Впервые возмущения изучаются в широком диапазоне 
изменений свойств натекающего потока. Обсуждаются результаты 

расчетов поля скоростей воздушного потока, общие закономерности, 
возникновение и масштаб роторно-волновой деформации воздушного потока 
над горами. В рамках данной работы будут представлены результаты двух 
исследований: 1) возмущения атмосферы при обтекании гор и их влияние на 

полеты воздушных судов в горах Республики Адыгея; 2) возмущения 
атмосферы над горами Новороссийска и энергетика атмосферы при 
новороссийской боре. В рамках первого исследования на основании 
полученных данных рассчитывались показатели безопасности полетов над 

горами Республики Адыгея для двух типов самолетов (легкомоторных и 
скоростных). Второе исследование позволило установить важные свойства 
новороссийской боры. 

Ключевые слова: физика атмосферы, гидродинамика, 

моделирование, обтекание гор, волновая частота, волновой масштаб Лира, 
безопасность полетов, новороссийская бора.  

 

Введение 

Исследования динамики взаимодействия движущейся атмосферы с 

неровностями земли ведутся давно. Наиболее успешно это делается на основе 

гидротермодинамического моделирования [2, 3, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21]. В результате 

этих исследований были установлены важные закономерности этого явления,- в том 

числе зависимость от свойств натекающего потока перед горами. В данной работе будут 

представлены результаты двух исследований:  

1) возмущения атмосферы при обтекании гор и их влияние на полеты 

воздушных судов в горах Республики Адыгея 

2) возмущения атмосферы над горами Новороссийска и энергетика атмосферы 

при новороссийской боре. 

Данные исследования проводились с использованием стационарной, двумерной, 

нелинейной модели, рассматривающей явление в рамках среднего  масштаба [3, 4]. При 

этом аналогично известной работе Лонга [23], она исходит из того, что возмущения 

скорости являются не малыми. Однако в отличие от [23] и многих других в модели 

учитывается неограниченность среды по высоте и реальная форма обтекаемых гор. В 

работе так же используется возможность задавать независимо друг от друга 

гидростатическую устойчивость и скорость невозмущенного натекающего потока перед 

горами [2, 3, 10, 11, 17, 18, 20, 21].  

1. Теоретическая модель 

Динамика взаимодействия движущейся атмосферы с неровностями земли для 

среднемасштабных процессов исследуется с помощью системы уравнений движения, 

адиабатичности и неразрывности [10]. За счет перехода к частному характеру 

натекающего потока:  
constU  , const , 
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удалось свести решение задачи к решению линейного уравнения  Гельмгольца, 

где U  - скорость натекающего потока,   - градиент температуры. При этом учитывается 

нелинейность поля скорости. 

Используемая модель трехслойная: нижний слой представляет тропосферу, а 

два остальных – верхняя атмосфера. Свойства натекающего потока учитываются 

заданием U  и  , причем скорость U  задается одинаковой во всех слоях, а градиенты j  

 3,2,1j  - разными. Анализ работ по данной модели [2-4, 17, 18, 20, 21] показал, что 

возмущения в первую очередь зависят от масштаба Лира c  [22], который в свою 

очередь зависит от скорости U  и слабее от градиента  . 

2. Возмущения атмосферы при обтекании гор и их влияние на полеты 

воздушных судов в горах Республики Адыгея 

На воздушное судно, совершающее полет, воздействуют движения воздуха , 

масштабы которых сравнимы с размерами самого судна или несколько их превышают. 

Значительная часть летных происшествий, так или иначе, связана с воздействием 

турбулентности на летательные аппараты. Атмосферная турбулентность, вызывающая 

интенсивную болтанку самолетов, относится к одним из наиболее опасных 

метеорологических явлений. При классификации турбулентности обычно во внимание 

принимаются причины ее возникновения. Поэтому всегда говорят об орографической 

(механической) турбулентности, термической (конвективной) турбулентности и 

динамической турбулентности. Орографическая турбулентность зависит от скорости 

ветра у поверхности земли, неровностей рельефа, а также взаимного расположения 

направления ветра и направления хребта. Воздушный поток при обтекании  горных 

препятствий деформируется. Степень и характер этой деформации зависят от характера 

натекающего потока ‒ его скорости, направления и температурной стратификации, а 

также от формы и размеров горного хребта. В связи с этим прогноз турбулентности, 

влияющей на полет воздушного судна, представляет одну из важных и актуальных задач 

метеорологического обеспечения авиации. 

Согласно указанной в п.1 теоретической модели исследовались возмущения 

воздушного потока при обтекании участка Главного Кавказского хребта, находящегося в 

пределах Республики Адыгея, а именно г. Фишт. На основе численной модели рельефа 

Республики Адыгея и по методике, подробно описанной в работах [2, 3, 11, 17] 

рассчитывался искомый двумерный рельеф. Вначале определялись высоты нижней и 

верхней границ устойчивого слоя в натекающем потоке 1H  и 2H
. Затем послойно 

усредняли величину j , используя рассчитанные значения градиента температуры и 

послойные значения масштабов j .  

Для анализа обтекания воздушным потоком горы Фишт рассматривалось 

несколько модельных сценариев. В данной работе мы представляем результаты трех 

модельных сценариев (табл. 1). Значения скорости ветра U  в натекающем потоке 

однозначно определялись величиной j . В итоге удалось рассмотреть главную часть 

диапазона изменений определяющих параметров и проследить их влияние на 

возмущения воздушного потока. 

 

Таблица 1 

 

Параметры модели для представляемых модельных сценариев 

 

Модельный расчет H1,, км H2, км U, м/с λ1, км λ2, км λ3, км 

I 10 18 15 7.5013 4.3910 4.4823 

II 10 18 19 9.5016 5.5619 5.6776 

III 10 18 22 11.0019 6.4401 6.5740 
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Результаты расчетов показали, что для модельного сценария I при 15U  м/с 

(рис. 1) возмущения наиболее интенсивны над гребнями хребтов, где они 

характеризуются наличием зоны с роторами и протяженными участками вертикальных 

движений. Подветренно-волновые возмущения достаточно интенсивны только ниже и 

выше этой зоны. Ядро роторной зоны, где особенно велики возмущения, располагается в 

области, похожей на прямоугольник. Общая протяженность роторной зоны по ветру 

больше протяженности ее ядра и достаточно близка по величине к 
протяженности подветренной части рельефа (от главной вершины вниз по 
ветру). Область максимальных амплитуд располагается в наветренной части 
роторной зоны. Указанные амплитуды в несколько раз превышают 
максимальную высоту гор. Этот феномен может зависеть одновременно от 
величины масштаба Лира, формы и высоты гор. Наличие столь заметных 
возмущений позволяет предположить, что часть роторных возмущений, полученных 

в расчетах, в природе может преобразоваться в зоны турбулентности  высокой 

интенсивности. А при недостатке влаги подобные зоны будут проявляться в виде 

облачности; у метеорологов такое явление получило наименование «турбулентность 

ясного неба» [1]. 

 

  

 

Рис. 1. Картина обтекания горы Фишт 

для модельного сценария I (табл. 1) 

 

Рис. 2. Картина обтекания горы Фишт 

для модельного сценария II (табл. 1) 

 

На рисунке 2 хорошо видно, что при увеличении масштаба Лира  (модельный 

сценарий II – табл. 1), подветренно-волновые возмущения слегка увеличились в длину 

по ветру, но мало изменили амплитуду. Роторная зона изменилась и сместилась ниже по 

потоку. Размеры главной части этой зоны по вертикали увеличились примерно вдвое.  

Дальнейшее увеличение масштаба Лира (модельный сценарий III – табл. 1), 
сопровождается резкой трансформацией характера роторной зоны (рис. 3). 
Замкнутые вихри исчезают, нет области чисто вертикального и тем более 
возвратного движения. Течение над горой сгладилось сильно, а роторная зона 
вовсе исчезла.  

Полученные результаты показывают четкую зависимость свойств 
возмущений от величин масштаба Лира. При их увеличении наблюдается 
быстрое «выглаживание» возмущений. 
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Рис. 3. Картина обтекания горы Фишт для модельного сценария III (табл. 1) 

 

При этом подветренные волны увеличивают свою длину и уменьшаются по 

амплитуде, а роторные зоны вырождаются. 

Представленные на рисунках 1-3 траектории линий тока показывают, что 

вертикальные границы роторных зон трудно перенести в трехмерную картину, 

поскольку они выполнены для одного двумерного сечения и могут заметно изменяться 

для других сечений, сделанных вдоль хребта. Полученные результаты расчетов 

позволяют установить некоторые качественные закономерности: ядро роторных зон 

располагается заметно выше 2

1

 и с увеличением масштаба Лира его высота растет, а 

вертикальная протяженность роторных зон уменьшается. Все эти данные заметно 

расширяют и уточняют прежние представления о положении роторных зон [24]. 

Снижение уровня безопасности в установившемся горизонтальном полете в зоне 

возмущений атмосферы может быть связано с двумя факторами. Первый из них ‒ потеря 

устойчивости из-за резкого увеличения угла атаки крыла самолета. Это увеличение 

может превысить предельно допустимое значение, и тогда будет происходить срыв 

потока на крыле. Вследствие этого самолет начнет «сваливаться», т.е. непредсказуемо 

падать и вращаться. Выйти из этой ситуации можно только при уменьшении угла атаки. 

Вторым фактором являются перегрузки, возникающие при попадании самолета в зону 

резких изменений скорости ветра, особенно ее вертикальной компоненты. При этом 

увеличиваются нагрузки на несущие конструкции самолета, а пассажиры попадают в 

дискомфортные условия [12]. 

Изменение угла атаки   и вертикальной перегрузки n  можно оценивать 

по формулам [11, 12, 17]:  

V

w

uV

w





, Vwn  , 

где 
wu,

 - горизонтальная и вертикальная компоненты скорости ветра в 

атмосфере, V  - собственная скорость самолета в отсутствие ветра, 


 - эмпирический 

коэффициент, который зависит от технических характеристик самолета и плотности 

воздуха 


 в натекающем потоке следующим образом: 
 q . (6) 

Показатели безопасности полетов для плато Лаго-Наки рассчитывались 

отдельно для скоростных и легкомоторных самолетов при следующих вариациях 

свойств натекающего потока (табл. 1). Причем коэффициент 
q

в выражении (6) равен 
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5103,2 
мс

2
/кг для скоростных самолетов и 

310

 мс
2
/кг – для легкомоторных [11]. 

Слои атмосферы выше тропосферы не рассматривались.  

В расчетах непосредственно использовалось само поле возмущений траекторий 

движения, полученное при моделировании обтекания и данные о поле  скорости. Расчеты 

проводились для роторных зон, т.к. именно для них прогнозировались наибольшие 

значения вертикальной скорости. Представим расчеты для модельного сценария I (табл. 

1) т.е. для случая, когда по визуальной оценке можно было ожидать наибольших 

возмущений (рис. 1). Рассматривалось два варианта полетов на высоте 7 и 5 км. 

Результаты расчетов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Изменение угла атаки и вертикальной перегрузки для полета  

на высотах 5 и 7 км над горой Фишт 

 

Высота 7 км Высота 5 км 

Скоростные Скоростные Легкомоторные 

w , м/с 
 , 

град. 
n  

w , м/с 
 , 

град. 
n  

w , м/с 
 , 

град. 
n  

2,5 1,15 0,35 6,25 2,71 0,43 6,25 8,50 0,46 

1,55 0,76 0,28 6,10 2,64 0,41 6,10 8,30 0,42 

2,1 0,99 0,29 5,15 2,25 0,34 5,15 7,0 0,36 

 

Рассмотрим полет скоростного самолета на высоте 7 км. В первой колонке 

таблицы 1 дан ряд последовательно встречаемых самолетом наиболее заметных 

значений вертикальной скорости. В остальных колонках приведены соответствующие 

изменения угла атаки и вертикальной перегрузки. Из таблицы видно, что теория 

предсказывает слабую болтанку и малоопасные изменения угла атаки.  

В случае полетов на высоте 5 км как для скоростного так и для легкомоторного 

ситуация ухудшается. Перегрузки для обоих самолетов возрастают не очень заметно, и 

болтанка при этом не должна выходить из категории слабой. Но более показательно 

изменение угла атаки. Для скоростного  самолета эти изменения по сравнению с полетом 

на большей высоте увеличиваются вдвое и достигают 2,7 градусов; это может 

рассматриваться как попадание в опасную ситуацию. Для легкомоторного самолета 

изменения угла атаки могут заметно превышать 6 и даже 8 градусов, а это больше 

максимального значения предельно допустимого увеличения угла атаки [12]. И можно 

расценивать ситуацию как попадание в критическую ситуацию. 

Однако полученные данные о   и n  не исчерпывают всей проблемы оценки 

опасности полетов над горами. Более детальное рассмотрение характера движений в 

роторных зонах позволяет получить дополнительные сведения. Например, на рис. 3 на 

уровне 4,5 км роторное образование – одно, воздух в нем вращается против часовой 

стрелки. При горизонтальном полете через такую область самолет будет испытывать 

воздействие быстро меняющих знак вертикальных токов атмосферы. Наихудшим здесь 

представляется вариант, когда самолет, после попадания в нисходящий поток, 

неожиданно встретит восходящий. В этом случае пилот, сориентировавшийся на 

необходимость увеличения угла атаки в зоне нисходящих потоков может упустить 

момент, когда маневр надо изменить на обратный, и из-за этого пропустить превышение 

допустимого изменения угла атаки. Длительность полета на таких опасных участках 

может приближаться к 1 секунде [3, 10]. 
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Следует также отметить, что в данной работе оценивалась опасность 

горизонтального полета, когда пилот не совершает маневров по изменению высоты. В 

случае же, когда такие маневры совершаются, опасность достижения критического угла 

атаки может существенно возрасти. Представленные выше результаты модельных 

расчетов, анализ и методику оценки параметров, определения степени опасности 

полётов можно использовать для определения степени опасности полетов над 

исследуемым горным районом Республики Адыгея (плато Лаго -Наки).  

Рассмотренная методика может быть использована в Адыгейском 

республиканском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

МЧС Республики Адыгея. 

3. Моделирование энергетики новороссийской боры 

Бора (греч. Bóreas — северный ветер) – название сильного холодного и 

порывистого ветра, дующего с горных хребтов в сторону теплого моря. Классическая 

бора связана с переваливанием холодной воздушной массы через горный хребет, когда с 

наветренной стороны происходит подъем воздуха, конденсация  водяного пара, 

образование облачности, а с подветренной стороны интенсивный нисходящий поток 

воздуха, достигающий ураганной силы [5, 13, 15].Считается, что вертикальный масштаб 

боры достигает 200–400 м над уровнем моря, а горизонтальный – всего несколько 

километров от берега [5]. Наблюдается бора зачастую в холодное полугодие, в период с 

октября по апрель. И важно понимать, что зимой обтекание горного хребта ослабляет 

эффект похолодания, а летом – усиливает эффект потепления. В России наиболее 

известной является новороссийская бора.  

В рамках данной работы были проведены исследования в районе г. 

Новороссийск для Маркхотского хребта, высота которого 548 м над уровнем моря. 

Известно, что реальные горы не являются двумерными. Поэтому перед проведением 

моделирования необходимо было предварительно провести специальную обработку 

реального рельефа с целью выделения его главных двумерных особенностей [2, 3, 10, 

20]. В итоге получили профиль характерного двумерного рельефа района (далее для 

простоты будем его называть средним и обозначать «sr»). Общая протяженность его по 

потоку составляла около 25 км. Кроме него были рассмотрены еще три рельефа. Вторым 

был рельеф ch, который входил в число усредняемых форм и наиболее заметно 

отличался среди последних от sr. Высота его прибрежного хребта была ниже на 127 м 

среднего рельефа. Еще два рельефа, iskN и iskV, были созданы искусственно. Они имели 

плавный наветренный и крутой подветренный склоны и одну господствующую высоту: 

у первого 350 м, у второго 548 м. У всех рельефов были практически одинаковы 

площади сечения и крутизна подветренного склона. Они позволили исследовать 

конкретно, какое влияние на возмущения оказывают господствующие хребты и 

максимальные высоты гор.  

Исследовалась зависимость возмущений от свойств натекающего потока перед 

горами. Его скорость U  задавалась одинаковой, а вертикальные градиенты температуры 


 разными в слоях. В итоге свойства натекающего потока задавались в следующем 

диапазоне:  

c =3, 4, 5, 6, 6.66, 7, 7.5, 7.8, 9.5, 10, 12.2 км, j =6, 0, 3 град/км,  (7) 

где: j  - послойные значения градиента снизу вверх, c  - значения волнового 

масштаба Лира в тропосфере, который определяется соотношением [22]: 

N

U
c  2

,     (8) 
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где N - волновая частота Брента-Вяйсяля, определяемая стандартным образом 

через градиент температуры 


. Заданным значениям вариаций c  соответствуют 

вариации U  в диапазоне от 6 до 24.4 м/с. 

На рис. 4 представлен один из результатов моделирования. В работе нас будет 

интересовать усиление ветра в струях над горами [10, 18, 21]. Это усиление практически 

пропорционально густоте траекторий. 

 

 

Значения 0z
 меняются с шагом 0.25 км. 

Рис. 4. Траектории движения при обтекании среднего рельефа при c =4 в области 

0.1<z<9, -12<x<20 км. Рельеф зачернен. 

 
Наиболее интересны струи над горами у земли, в которых частицы при 

движении плавно опускаются вниз. Таких струй две, они появляются над 
подветренными склонами у основных хребтов, но вторая по потоку – гораздо 
более резкая. Подобные струи можно видеть так же на высотах 3.5-5 и 7.2 – 8.5 
км, но здесь влияние первого хребта уже не заметно. Модуль скорости здесь 
около 20 м/с. Интенсивность струй особенно обостряется при появлении 
роторов. При этом одновременно возникают струи, где частицы круто 
поднимаются вверх или даже частично навстречу основному потоку. Вертикальная 

скорость здесь достигает значений 3 м/с. В верхней и нижней частях струй сходимость 

траекторий имеет разные знаки. Это означает, что скорости в струях на некото рой 

средней высоте максимальны. 

 

 
Изолинии оцифрованы с шагом 0.5 градусов  

Рис. 5. Возмущения температуры у подветренного склона при 5c , 6 , 10U .  
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При исследовании боры наибольший интерес представляют возмущения 
у подветренного склона прибрежного хребта. В этой области рассчитывались 

поля  , скоростей и возмущений T  . Расчеты проводились для всех рельефов и 
для всех параметров (7). Выяснено, что картины возмущений во всех вариантах 
качественно близки и это позволило иллюстрировать результаты одним рис. 4. 

Здесь для варианта 5c  представлены изолинии возмущений T  . 
Одновременно эти изолинии дают качественное представление о траекториях 

движения. К примеру, изолиния для T =2.5 градусов неплохо воспроизводит 

траекторию с 9.00 z . Рисунок показывает, что струя вдоль склона почти однородна и 

имеет толщину порядка 1 км. На достаточном удалении от склона движение частиц 

воздуха приобретает волновой характер. Особенно хорошо это видно на рис. 1. 

Представленные данные показывают, что возмущения T   непосредственно у склона 

практически отсутствуют, а при удалении от него становятся положительными. При 

этом во всех вариантах в потоке воздуха у склона толщиной порядка 1 км и в приземном 

потоке за горами толщиной 300 м возмущения сугубо положительны и лежат в 

диапазоне 0 – 1.5 градуса. Это соответствует закону адиабатического опускания здесь 

частиц воздуха. Значит, известные резкие понижения температуры при боре 

определяются главным образом не законами физики процесса обтекания, а тем, что в 

район города и моря поступает воздушная масса иной температуры.  

Используемая в работе модель не воспроизводит характеристики возмущений в 

приземном слое за горами, т.к. не учитывает вязкость и турбулентную вязкость среды. 

Также струйное течение у подветренного склона гор не является чисто ламинарным. Но, 

учитывая гидростатическую устойчивость воздуха и большую скорость движения 

частиц, будем предполагать, что энергетику данного течения не слишком изменяют 

турбулентные процессы. Это дает основание в первом приближении оценивать 

интенсивность боры в городе и бухте по рассчитываемой скорости потока в струе у 

подветренного склона гор. 

Поле скорости у склона было детально исследовано для среднего рельефа. В 

первую очередь были определены изменения значений модуля скорости  xzV ,  в 

зависимости от x на уровне 300z м, который можно считать характерным. В данной 

работе энергетику струи у подветренного склона решено было оценивать по среднему 

значению  xzV ,  в слое толщиной 200 м. Эта величина, очевидно, должна 

характеризовать свойства струи на конкретно выбранной высоте. Если же усреднение 

проводить на уровне максимальных скоростей, то получаемая величина будет уже 

зависеть только от конкретного значения c . Получаемую величину будем обозначать, 

как bV
, и называть характерной скоростью струи. Она будет давать представление об 

энергетике потока у склона, а с этим и об интенсивности возмущений за горами.  

Частицы воздуха по мере спуска вдоль склона из самых верхних слоев струи 

явно не доходят до земли и, значит, формируют некий переходный слой между 

свободной атмосферой и интересующим нас приземным слоем за горами. Частицы 

воздуха из самых нижних слоев струи, очевидно, непосредственно участвуют в 

формировании указанного слоя и процесса его турбулизации. Становится понятным, что 

энергия турбулентных порывов в приземном слое за горами прямо пропорциональна 

кинетической энергии струи, и, значит, определяется значением величины  bV
. Расчеты 

величины bV
 проводились для всех вариантов. При этом усреднение 

 xzV ,
 вдоль 

горизонтальной координаты каждый раз осуществлялось на таких двух уровнях высоты, 

на которых они имели максимальные значения. По полученным таким путем двум 
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значениям определялось среднее значение bV
 и диапазон ее разброса dV . 

Установлено, что величина dV  не превышала 0.17 м/с. 

 

  
 

Рис. 6. Зависимость характерной скорости от c  для различных рельефов: 

a) для UVb / , b) для bV  

 

На рис. 6 иллюстрируются полученные зависимости от значений c  в 

натекающем потоке. Здесь кривыми со звездочками представлены сглаженные данные 

для среднего рельефа. На рис. 6а показаны изменения относительной величины 
UVb /

. 

Они позволяют отметить следующее. 1) При всех c  величина 
UVb /

 больше 1; 2) В 

среднем наблюдается уменьшение 
UVb /

 при увеличении c , т.е. выполняется ранее 

сформулированная закономерность сглаживания; 3) В отдельных частях диапазона c  

изменения не монотонны. Это особенно заметно в окрестностях значений 
5c , 5.7 , 

5.9 . При приближении к предельно большим c  значения 
UVb /

 плавно 

приближаются к 1. 4) Кривая для рельефа ch качественно не отличается от кривой для sr; 

количественно она отличается только тем, что не воспроизводит увеличение 
UVb /

 в 

районе точки 
6c . Значит, результаты для среднего рельефа вполне подходят для 

исследования боры. 5) Достоверность выявленных зависимостей подтверждается 

малостью dV .  

На рис. 6б показано, как изменяются значения bV
 при увеличении c  (или 

скорости U ). Эти изменения имеют вид заметных колебаний относительно плавного и 

достаточно быстрого возрастания в среднем. Это возрастание соответствует 

закономерности сглаживания, обсуждавшейся ранее. В [20] она была получена в 

результате анализа изменений амплитуд возмущений, выше - изменений относительной 

скорости 
UVb /

. Поскольку в последнем случае исследуется отношение скорости к 

скорости натекающего потока, можно считать, что закономерность сглаживания 

характеризует некий коэффициент увеличения характерной скорости под влиянием 

эффекта обтекания гор, и, значит, коэффициент усиления возмущений. Этот 
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коэффициент увеличивается при уменьшении масштаба Лира: при c = 3 его значение 

порядка 3, по мере увеличения c  его значения асимптотически приближаются к 1. С 

учетом сказанного получается, что кривые на рис. 4б на дальнем конце увеличения c  

должны асимптотически преобразовываться в прямые линии bV
= c + const. Значит, на 

рис. 4 с разных сторон иллюстрируется одна и та же закономерность сглаживания 

возмущений при увеличении c . Эту закономерность, можно сформулировать так. 

Поскольку величина c  в первую очередь определяется скоростью натекающего 

потока, по мере увеличения c  уменьшается время взаимодействия потока с 

неровностями и, значит, возмущающее влияние последних. 

Используемая модель не позволяет рассчитывать поле скоростей в приземном 

слое за горами. Однако кинетическая энергия возмущений здесь будет определяться 

величиной bV
 и в частности можно полагать, что средняя скорость ветра должна быть 

близкой к ней. В [8] говорят, что максимальные скорости в бухте при боре были больше 

средних на 5 м/с. В [6] фиксируется, что скорость ветра в бухте при порывах возрастает 

на 5 – 10 м/с. О прямых измерениях характеристик турбулентности нет сведений, однако 

приведенные данные свидетельствуют о турбулентном характере возмущений в 

приземном слое. Данных о том, насколько различаются скорости на подветренном 

склоне гор от скоростей в бухте совсем мало. В [14, 25] говорится, что во время боры 

27.01.2012 на подветренных склонах скорость ветра составляла 14 м/с, а на двух 

станциях в приземном слое за горами максимальные значения средней скорости 

доходили до 35 и 25 м/с, т.е. значения скорости возрастали в 2-2.5 раза. Это позволяет 

считать, что полученная оценка величины bV
 сделана верно и по ней вполне можно 

судить о силе ветра при боре за горами.  

Основные результаты. Показано, что ветер при боре приобретает 

катастрофическую силу в первую очередь благодаря тому, что подветренный склон 

обтекаемых гор имеет заметную крутизну и поток воздуха здесь имеет струйный 

характер. Показано: а) скорости в струе теоретически зависят от волнового масштаба 

Лира в натекающем потоке перед горами и, значит, в первую очередь от его скорости; б) 

когда скорость натекающего потока не превышает 15 м/с  скорость в струе в первом 

приближении равна 20 м/с и мало меняется при изменении свойств натекающего потока. 

Температура воздуха, поступающего в город и прибрежные районы после 

переваливания через горы, согласно расчетам за счет адиабатического сжатия 

нагревается не более, чем на 1.5 градуса. Следовательно, серьезное понижение 

температуры при боре определяется не эффектом обтекания, а поступлением в 

рассматриваемой район более холодной воздушной массы. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

грантов РФФИ № 16-35-50120, №17-55-40015. 
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Загрязнение окружающей среды, кроме вреда природе, ведет к 

различным заболеваниям населения, проживающего на загрязненной 

территории, включая онкологические заболевания. На территории 
Республики Северная Осетия-Алания загрязнение окружающей среды идет в 
основном за счет предприятий цветной металлургии и автотранспорта. 
Наибольшему загрязнению подвергается столица Республики город 

Владикавказ, где и расположены основные стационарные источники 
загрязнения и наибольшее количество автотранспорта.  

Отобран материал по заболеваемости населения 
злокачественными образованиями по различным районам г. Владикавказа. 

Основной удельный вес вновь зарегистрированных злокачественных 
новообразований приходится на возрастные группы свыше 60 лет. Анализ 
онкозаболеваемости показал, что в тех районах республики, включая и г. 
Владикавказ, где уровень загрязнения окружающей среды выше, выше и 

показатели онкозаболеваемости. 
Проведен расчёт коэффициента риска для здоровья населения при 

воздействии химических веществ загрязняющих окружающую среду. По всем 

исследуемым показателям наблюдается значительное превышение предельно 
допустимых значений, за исключением ртути. Полученные данные 
согласуются с высоким уровнем онкологической заболеваемости на 
территории города, что говорит о тесной взаимосвязи заболеваемости и 

индекса канцерогенного риска. 
Ключевые слова: горный регион, добыча полезных ископаемых, 

тяжелые металлы, загрязнение окружающей среды, онкозаболеваемость.  

 

1.Введение 

В современном мире существуют возможности в относительно сжатые сроки 

получать огромное количество информации о тех или иных особенностях различных 

исследуемых объектов, которое можно обработать полноценно только лишь с 

применением современных компьютерных технологий. В связи с тем, преобладающее 

количество разных факторов имеют пространственную привязку, то необходима 

разработка не просто информационного, а геоинформационного обеспечения. Именно 

поэтому геоинформационные технологии и методы стали одним из основных 

инструментов при проведении экологических исследований [19], а также в оценке и 

мониторинге состояния природной среды и ресурсов. Разработка и реализация новых 

методов моделирования поведения объектов, перемещения или распространения того 

или иного геофизического процесса, является важной задачей определения взаимосвязи 

и корреляции пространственных распределений различных физических полей [22-26]. 

Современная аппаратура и методы наблюдения за опасными природными и 

техногенными процессами [17] позволяют получать огромное количество информации, 

что позволяет смоделировать тот или иной процесс как на макро [21], так и на 

микроуровне [14]. При этом становится возможным создание единых информационных 

систем, объединяющих информацию из различных областей [20]. 

Загрязнение окружающей среды является сложной и многоаспектной 

проблемой, но главной является неблагоприятные последствия для здоровья населения. 

В большей степени загрязнение окружающей среды сказывается на здоровье городского 

населения [1-3]. 
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Как свидетельствуют многочисленные исследования, неблагоприятные 

экологические факторы, даже при невысоком уровне воздействия могут вызывать 

значительные расстройства здоровья людей. Загрязнение окружающей среды, несмотря 

даже на относительно малые концентрации веществ, вследствие большой длительности 

воздействия, может приводить к тяжелым болезням, включая онкологию [4]. 

Был отобран материал по заболеваемости населения злокачественными 

образованиями по различным районам г. Владикавказа [6]. Для обработки и 

последующего анализа полученных данных была разработана специальная база данных. 

Формирующие параметры базы включали местожительство, пол, возраст больного, 

локализация поражения тела больного. Больные были разделены на несколько групп по 

возрасту: до 20лет, 20-29 лет,30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет и 70 лет и старше. 

Типы данных были строго определены для последующего подключения базы данных к 

карте, используя современные ГИС технологии. Подключение базы данных к цифровой 

карте в геоинформационной системе позволило выполнить множественный анализ 

данных благодаря пространственной привязке каждой записи [15, 18]. Так, например, 

можно отобрать интересующие возрастные категории, сделать фильтрацию по полу, 

определённой улице или локализации болезни. В ГИС-технологиях на карте - схеме 

застройки города было построено распределение заболеваемости злокачественными 

образованиями по площади города. По общепринятой методике поликлинического 

территориального районирования по границам обслуживания поликлиник были 

получены значения заболеваемости за разные годы, а также  среднее значение за 

несколько лет, которое и было вынесено на карту [10] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Заболеваемость новообразованиями по территории городских поликлиник 

 

Загрязнение окружающей среды в Республике Северная Осетия-Алания 

происходит от стационарных и передвижных источников. К стационарным источникам 

относятся предприятия промышленности, которые в республике представлена такими 

отраслями как цветная металлургия, машиностроения и металлообработки, 

электроэнергетика, топливная промышленность, лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, производство строительных материалов [9, 18, 27]. Основными 

стационарными источниками выбросов в атмосферу являются предприятия 

металлургической промышленности [5, 8, 13, 16]. Большой вклад в загрязнение 
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окружающей среды вносят передвижные источники, в частности автомобильный 

транспорт, количество которого из года в год растет быстрыми темпами. 

Как известно, содержание металлов в почве представляет собой сумму 

содержания металлов, поступающих в почву из-за природных процессов и человеческой 

деятельности [7, 11, 12]. Очевидно, что вклад металлов от антропогенных источников в 

почве выше, чем вклад от естественных источников. Значительное увеличение 

содержания металлов в почвах наблюдается в районах с высоким уровнем 

промышленной деятельности, где их накопление может быть в несколько раз выше, чем 

среднее содержание в незараженных областях. Кроме того, в районах, удаленных от 

промышленных центров также могут наблюдаться повышенные концентрации металлов 

в результате переноса на большие расстояния с помощью ветра.  

В 2014 году ГБУ «Дирекция по выполнению природоохранных программ и 

экологического образования» и Открытое акционерное общество 

«Севосетингеоэкомониторинг» провели «Исследование состояния загрязнения почв в 

том числе пестицидами и радиоактивными веществами и подготовка экологических карт 

с нанесением геопатогенных зон» по оценке состояния загрязнения почв, в том числе 

пестицидами и радиоактивными веществами и выполнена подготовка экологических 

карт с нанесением геопатогенных зон. На основе этих данных нами был рассчитан 

индекс канцерогенного риска для здоровья населения при воздействии химических 

веществ загрязняющих окружающую среду. 

Применялась стандартная формула для расчета средней суточной дозы при 

ингаляционном воздействии химических веществ, попадающих в воздух из почвы 

(расшифровка всех параметров дана в таблице 1): 

 

I = (Са х IR х ED х EF)/(BW х АТ х 365) 

Таблица 1 

Стандартная формула для расчета средней суточной дозы при ингаляционном 

воздействии химических веществ, попадающих в воздух из почвы 

 
Параметр  Характеристика Стандартное значение 

I Ингаляционное поступление, мг/(кгхдень) - 

Са Концентрация вещества в воздухе, мг/м3 Cs х (1/PEF + 1/EF) 

Cs Концентрация вещества в почве, мг/кг - 

PEF Фактор эмиссии пылевых частиц, м3/кг расчетная величина (табл. 3.13) 

VF Фактор испарения из почвы, м3/кг расчетная величина (табл. 3.14) 

IR Скорость поступления, м3/сут. 20 м7сут.; дети: 10 м3/сут. 

EF Частота воздействия, дней/год 350 дн./г 

ED Продолжительность воздействия, лет 30 лет; дети: 6 лет 

BW Масса тела, кг 70 кг; дети: 15 кг 

AT Период усреднения экспозиции, лет Для взрослых 30 лет; для детей: 6 
лет; канцерогены: 70 лет 

 

Таблица 2 

 

Референтные концентрации для хронического ингаляционного воздействия  
 

CAS Вещество 
RFC 

мг/м5 
Критические органы/системы 

7440-43-9  Кадмий 2*10-5 почки, органы дыхания, гормон., рак 

7440-50-8  Медь 2*10-5 органы дыхания, системн. 

7440-02-0  Никель 5*10-5  органы дыхания, кровь, иммун., рак, ЦНС 

7439-97-6  Ртуть 0,0003 ЦНС, гормон., почки 

7439-92-1  Свинец 0,0005 ЦНС, кровь, развитие, репрод. сист., гормон., почки 

7440-66-6  Цинк 0,0009 органы дыхания, иммун. (сенс.), кровь 
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Из руководства по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду были взяты референтные 

концентрации для хронического ингаляционного воздействия (табл. 2). 

Индекс канцерогенного риска рассчитывался, как отношение средней суточной 

дозы при ингаляционном воздействии химических веществ, попадающих в воздух из 

почвы, к референтным концентрациям для хронического ингаляционного воздействия. 

Безопасными считаются значения меньшие 1. По результатам исследования были 

построены карты индекса канцерогенного риска для территории г. Владикавказа (рис. 2-

3).  

  
 

Рис. 2. Карты индекса канцерогенного риска для территории г. Владикавказа  
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Рис. 3. Карты индекса канцерогенного риска для территории г. Владикавказа. 

 

Согласно построенным картам, по всем исследуемым показателям, за 

исключением ртути, наблюдается значительное превышение предельно допустимых 

значений. Полученные данные согласуются с высоким уровнем онкологической 

заболеваемости на территории города, что говорит о тесной взаимосвязи заболеваемости 

и индекса канцерогенного риска. 

 

2. Выводы 

 Наибольшему загрязнению подвергается столица республики - город 

Владикавказ, где расположены основные предприятия-загрязнители и находится 

наибольшее количество автотранспорта. 

 Отобран материал по заболеваемости населения злокачественными 

образованиями по различным районам г. Владикавказа. Для обработки и 

последующего анализа полученных данных по онкозаболеваемости населения, 

проживающего в регионе с интенсивной горнодобывающей деятельностью, 

была создана специальная база данных. 

 На территориях, где выше загрязненность окружающей среды тяжелыми 

металлами, выше уровень онкозаболеваемости населения. Установлено, что чем 

ближе к промышленным предприятиям цветной металлургии и 

соответствующим ореолам загрязненностью почвы тяжелыми металлами, тем 

выше онкологическая заболеваемость населения г. Владикавказа. 

 По имеющимся данным был рассчитан индекс и построены карты 

канцерогенного риска населения при воздействии свинца, цинка, кадмия, меди и 

ртути (Pb, Zn, Cd, Cu, Ni, Hg), показавших, за исключением ртути, многократное 

превышение предельно допустимых значений.  

 Полученные данные согласуются с высоким уровнем онкологической 

заболеваемости на территории города, что говорит о тесной взаимосвязи 

заболеваемости и индекса канцерогенного риска. 
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Отдельные участки земной коры зачастую крайне неоднозначны по своему 

минералогическому и химическому составу [6, 12, 13], что накладывает определенный 

отпечаток на состав их покрывающих почв, подземных и поверхностных (речных, 

озерных и т.д.) вод, а также биоты. В частности, на протяжении тысячелетий мышьяко -

содержащие илистые отложения (образуемые из разрушенных речными водами и 

атмосферными осадками горных пород Гималаев) сформировали древнюю равнину в 

долинах и дельте рек Ганг, Брахмапутра и Мегхна (рис. 1), которая в настоящее время 

представляет собой довольно густонаселенную (500 млн. жителей) территорию, 

площадью 700 тыс. км
2
 [18]. 

 

 
 

Рис. 1. Речная сеть Ганга, Мегхна и Брахмапутры 

 

Необходимо отметить, что равнины, находящиеся у подножий Гималаев, 

относятся к числу территорий Земли с наиболее высоким в мире содержанием мышьяка 

[18], при средней его концентрация в земной коре - 1,7·10
-4 

%. Так, в Бангладеш мышьяк 

естественным образом присутствует в аллювиальных отложениях, скопившихся в дельте 

р. Ганга и других речных систем, еще с четвертичного периода.  

Из мышьяксодержащих отложений этот токсичный элемент (As) попадает в 

питьевые воды и отравляет использующее их население. В подземных водах обычное 

содержание мышьяка составляет 0,5–10 мкг/л [16], но в отдельных регионах Земли оно 

достигает 5 мг/л и более. Так, на многих территориях нашей планеты подземные воды 

содержат мышьяк в таких количествах, которые способны  вызвать хроническое 

отравление людей [15]. В частности, мышьяком заражена вода практически почти всех 

крупных рек от Инда на западе до Янцзы на востоке, берущих своё начало в Гималаях. 

Результат их употребления: поражение кожи людей, заболевание дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем, а также возникновение некоторых видов рака. 

В ХХ в. Бангладеш столкнулась с самой крупной массовой интоксикацией в 

истории человечества: от мышьяка находящимся в грунтовых водах, используемых 
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местным населением в качестве питьевых источников, в различной форме пострадали до 

60 млн. чел. Так, в 1992 г. было установлено, что в Бангладеш в некоторых 

близповерхностных грунтовых водах содержание мышьяка превышает концентрацию 

0,05 мг/л [14], что намного превышает норму (0,01 мг/л), допустимую критериями ВОЗ. 

Аналогичная проблема стоит и перед пограничным индийским штатом Западная 

Бенгалия. При этом, в самых неглубоких питьевых колодцах была отмечена самая 

высокая концентрация мышьяка. 

При этом мышьяк попадает в речные и подземные воды несколькими путями 

[14]. 

Во-первых, природным путем - вымыванием [10, 11] на земную поверхность 

дождевой водой из приземной атмосферы, куда мышьяк (в среднем 0,03 мкг/л) попадает 

в результате испарения с поверхности почв, ветровой эрозии, из вулканических 

эманаций, морских аэрозолей [16], и в форме пылевых частиц (As 2O3), образующихся 

при сжигании топлива и выплавки руды [7]. Поэтому на его содержание в 

поверхностных и подземных водах влияет значительное количество дождевых осадков, 

которые приводят к быстрой эрозии вмещающих мышьяк горных пород, в результате 

чего мышьяк, обычно связанный с пиритом, проникает в речные системы и подземные 

воды. 

Во-вторых, вследствие проявления довольно частой тектонической активности, 

наблюдаемой в районе горной системы Гималаев.  

Кроме того, на интенсивность поступления мышьяка в поверхностные [3] и 

подземные воды влияет целый комплекс условий [1]: особенности геохимических 

обстановок, наличие ионов мышьяка (образующих растворимые комплексы), наличие 

водопроводящих («живых») разломов [2, 4, 5] и некоторые техногенные факторы. 

Например, проникновение мышьяка в воду подземного питьевого горизонта 

происходит за счет окисления серного колчедана, содержащего в своей минеральной 

матрице мышьяк. Химические реакции, в результате которых высвобождается мышьяк, 

могут быть запущены 2-мя способами [18]. В частности, при повышенном значении рН в 

щелочной среде вода способствует высвобождению мышьяка. То же самое происходит, 

если в водах богатых органикой содержится относительно мало кислорода. 

Мышьяк (As) представляет собой анионогенный элемент двух (3+ и 5+) 

степеней окисления [16].  

Так, уже свыше 50 лет жители Бангладеш для своих нужд и полива сельско -

хозяйственных посадок массово выкачивают воду из грунтовых горизонтов, что ведет к 

постоянному понижению уровня подземных вод [14]. В результате мышьяксодержащие 

минералы (прежде всего - серный колчедан) серный колчедан и породы вступают в 

контакт с кислородом атмосферного воздуха, который их окисляет. Это влечет за собой 

цепь химических реакций, позволяющих мышьяку перейти в легко растворимую, 

бесцветную и опасную для здоровья людей, форму.  

В настоящее время такое заражение угрожает и Ханою. Так, ранее этот город 

получал питьевую воду из чистого водоносного горизонта, в который поступала вода с 

территорий, довольно значительно удаленных от города [18]. Первоначально 

гидродинамический поток отталкивал от водозабора и чистых источников мигрирующие 

из соседних загрязненных участков воды. Но по мере роста столицы Вьетнама город 

забирал все больше и больше пресной питьевой воды из чистого слоя, и направление 

гидродинамического потока изменилось. В результате воды из загрязненного слоя, 

находящегося рядом с рекой Хонгха, перенаправились в сторону ранее чистой, 

потребляемой городом. 

Также возможно окислении содержащих мышьяк гидроокисей железа под 

воздействием органического углерода [14]. Кроме того, было установлено, что 

некоторые бактерии (с помощью специальных ферментов) запускают химические 

реакции, отцепляя оксиды железа, которые прежде удерживали мышьяк в связанном 

виде в составе его минералов-носителей [18]. При этом удобрения, в избытке 

используемые в Юго-Восточной Азии в сельском хозяйстве, дополнительно 
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интенсифициируют данный химический процесс. При наличии в почве некоторых 

неорганических веществ (например, сульфидов), которые связываются с мышьяком, 

образуя нерастворимые соединения, процесс растворения может ослабляться. Но такие 

соединения сохраняются только до тех пор, пока содержание в водах кислорода 

невелико. При попадании дополнительных количеств кислорода он используется 

бактериями для переработки сульфидов, и при этом опять же будет высвобождаться 

мышьяк. 

Мышьяк может попадать в поверхностные и подземные воды в результате 

действия техногенных факторов (например, от горной промышленности [9]). Так, особая 

геоэкологическая ситуация сложилась в дельте р. Ганга, где в 1970-х началось бурение 

скважин, чтобы люди не пили поверхностную воду, заражённую болезнетворными 

микроорганизмами [15]. Такие бактериологические проблемы стали появляться в 1960-х 

гг., когда в странах Юго-Восточной Азии многие поверхностные водные источники 

оказались заражены патогенными бактериями, т.к. не были защищены от попадания в 

них канализации или сельскохозяйственных стоков [18]. Поэтому в 1969 г. при 

поддержке нескольких международных организаций (таких, как ЮНИСЕФ и др.) 

первоначально в Индии, а затем в других странах Юго-Восточной Азии, была запущена 

специальная программа (стоимостью $125 млн.) бурения глубоких водяных скважин и в 

результате этого было создано свыше миллиона колодцев. 

Тогда геологи не понимали, что это обстоятельство приведёт к массовому 

проникновению мышьяка в питьевые водоносные горизонты. Так, большинство скважин 

были заложены до глубины 50-200 м и заканчиваясь сразу, как только достигали первого 

слоя воды, не содержащего поверхностных бактерий [18]. Но именно на этой глубине в 

последствие были обнаружены основные залежи мышьяка в недрах этого региона, про 

которые тогда еще не все было известно. 

Кроме того, отмечены высокие концентрации мышьяка в поровых водах не 

консолидированных осадков, в рассолах и нефтяных водах [16], что представляет 

определенную опасность для нефтьдобывающих регионов Северного Кавказа, и в 

первую очередь, для Чеченской республики и Ставрополья. 

Исследователи из Швейцарского федерального института водных наук и 

технологий (Eawag) разработали карту мира (рис. 2), где была обозначена степень риска 

попадания мышьяка в грунтовые воды, определенная на основе особенностей 

имеющихся условий территорий. 

 

 
 

Рис. 2. Карта риска заражения мышьяком природных пресных вод [18] 

 

Благодаря наличию значительного количества кислорода в поверхностных 

водах, в сочетании с повышенным уровнем значения рН, питьевые воды некоторых 

районов Аргентины, Тайваня, Чили, северо -запада США и др. стран попадают в эту 
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группу риска [18]. Риск повышен и там, где имеются богатые органикой воды (даже при 

низком содержании кислорода) - это характерно для районов, расположенных в дельтах 

рек (например, в Северной Индии, Бангладеш и бассейне Амазонки). 

В России к регионам с повышенным содержанием мышьяка в подземных водах 

относятся территории [1]: Забайкальского, Пермского, Ставропольского и Хабаровского 

края, Магаданской и Пензенской областей, а также республик Тува и Дагестан. 

При этом, на многих этих территориях в артезианских бассейнах наблюдается 

четко выраженное изменение состава подземных вод и повышение минерализации: от 

областей питания к областям разгрузки. Так, на территории артезианского бассейна 

Северного Дагестана была установлена явная зональность: в северо-восточном 

направлении от областей питания сульфатные кальциевые и натриевые воды 

замещаются типичными гидрокарбонатно-натриевыми водами, которые по мере 

приближения к долине р. Кумы и к прибрежной полосе Каспия довольно резко 

переходят в хлоридно-натриевые воды [1]. При чем, в том же направлении 

увеличивается (от 0,4 до 2-3 г/л) общая минерализация вод, оставаясь на подавляющей 

части территории менее 1 г/л. 

Это обусловлено тем, что в области сноса, т.е. северных склонах Главного 

Кавказского хребта имеют широкое распространение мышьяковистые минералы [16]: 

реальгар AsS, аурипигмент As 2S3, мышьяковистый колчедан, арсенопирит FeAsS, 

леллингит FeAs2 и др.  

 

 

 
 

Рис. 3. Населенные пункты с содержанием мышьяка в питьевых водах, 

превышающем норматив ГОСТ (0,05 мг/л) [1] 

 

Такие особенности геологического строения данной территории способствуют 

формированию в поверхностных и подземных водах многочисленных аномалий (рис. 3) 

по содержанию мышьяка. 

По итогам комплексных исследований [17], на основе результатов химических 

анализов подземных вод по 370 артезианским скважинам, была составлена карта 

загрязнения мышьяком Северо-Дагестанского артезианского бассейна (рис. 4). 
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Рис. 4. Обзорная карта содержания мышьяка в артезианских водах 

Северо-Дагестанского бассейна [17] 

 

Наиболее значительные концентрации мышьяка были установлены в северо -

восточной части этого бассейна [17]. При этом выделяется следующая закономерность: 

насмотря на разные области питания, содержание мышьяка увеличивается  в областях 

транзита и разгрузки водоносных комплексов к северо -востоку. Объясняется это тем, 

что в расходной части водного баланса преобладает перетекание от нижезалегающих в 

верхние  водоносные горизонты с последующим испарением вод, что приводит к 

повышению в них концентрации мышьяка. 

В ИИИТ РУДН нами разработана перспективная технология локализации 

мышьяка и других токсичных металлов при миграции загрязненных подземных вод в 

геологической среде [8]. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ НАГРУЗКА  

НА ЛАНДШАФТЫ В ПРЕДЕЛАХ АНАПСКОЙ ПЕРЕСЫПИ 
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В статье представлены результаты исследования локального 

туристско-рекреационного комплекса, сформировавшегося в пределах 
Анапской пересыпи. Приведены данные, характеризующие уровень развития 
туризма и динамику количества туристов и рекреантов, посещающих 

территорию. Рассмотрен базисный ресурс развития туризма и рекреации – 
прибрежные территории. Дана характеристика нагрузки на уникальные 
морские береговые ландшафты Анапской пересыпи.  

Ключевые слова: Анапская пересыпь, уникальные морские 
береговые ландшафты, туристско-рекреационный комплекс, Краснодарский 
край, Черноморское побережье, пляж, средства размещения, туризм, 
рекреация. 

 

Анапская пересыпь представляет собой аккумулятивное песчаное образование, 

расположенное в прибрежной полосе Черного моря. Это сложная природная геосистема 

в наше время является основой развития локального туристско -рекреационного 

комплекса (ТРК), ядром которого является курорт федерального значения Анапа. 

Анапская пересыпь простирается от мыса Железный Рог до мыса Анапский, 

представляет собой уникальный морской береговой ландшафт и может быть 

охарактеризована как территория интенсивного хозяйственного использования 

туристско-рекреационного типа. Геосистема включает территории Темрюкского района 

(Новотаманское сельское поселение, Вышестеблиевское сельское поселение) и МО 

город-курорт Анапа.  

В строении аккумулятивного тела Анапской пересыпи прослеживается три  

основных зоны: пляж, зона дюн, зона бугристых песков. Далее следует либо отмерший 

клиф, либо берег лимана. Характерной особенностью Анапской пересыпи является 

наличие на ней развитых эоловых аккумулятивных форм (дюн) [3, 4]. В 

геоботаническом отношении рассматриваемый регион относится к Приазовско-

Причерноморской подпровинции Причерноморской (Понтической) степной провинции 

Евразиатской степной области [5].  

На севере встречаются равнинные гидроморфные и субгидроморфные, 

болотистые, солонцевато-солончаковые, луговые ландшафты; среди них преобладает 

долинный низменно-равнинный аккумулятивный с пойменными лугами и древесно -

кустарниковыми зарослями на лугово-черноземных и луговых почвах. На западе и 

северо-западе распространены равнинные и предгорно -холмистые, теплоумеренные и 

умеренные семигумидные лугостепные, луговые и кустарниковые ландшафты; среди 

них преобладает равнинно-холмистый с грязевым вулканизмом и разнотравно-

дерновинно-злаковыми степями и ксерофильными деревьями и кустарниками на 

черноземах южных и каштановых солонцеватых почвах. Южную часть района занимает 

возвышенногорный район, занятый природными ландшафтами широколиственных 

лесов. На востоке и юго-востоке равнина в предгорный холмистый район с 

абсолютными отметками до 300 м над уровнем моря, который практически полностью 

освоен под виноградники [3]. 

В растительности уникальных морских береговых ландшафтов Анапской 

пересыпи можно выделить следующие типы: плавневый (болотный), луговой, 

луговостепной, солончаковый, пойменно-лесной и псаммофильный. В пределах 

территории Анапской пересыпи можно выделить следующие типы ландшафта, 

сменяющие друг - друга по элементам рельефа: элювиальный, трансэлювиальный, 
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супераквальный и аквальный. Наибольшее распространение на участке получил 

аквальный ландшафт, который представлен лиманами Кизилташский, Цокур, 

Витязевский, Бугазский. 

Уникальные морские береговые ландшафты Анапской пересыпи являются 

основным туристско-рекреационным ресурсом территории, это ресурс, реализующий 

целевую потребность рекреантов, прибывающих на данную территорию – потребность в 

пляжно-купальном отдыхе. Однако сочетание физико-географических условий, 

природных особенностей местности и историко -культурных объектов позволяет 

развиваться в пределах Анапской пересыпи не только пляжно -купальную рекреацию и 

лечебно-оздоровительный туризм, но и экскурсионно-познавательный, сельский 

(агарный) туризм, а также спортивный и экстремальный туризм (кайтсерфинг, 

виндсерфинг, парапланеризм, мотокросс и т.п.).  

Современный локальный туристско-рекреационный комплекс в пределах 

геосистемы Анапская пересыпь характеризуется положительной динамикой. 

Индикаторами развития туристско-рекреационного комплекса являются основные 

количественные показатели, характеризующие состояние элементов туристско -

рекреационной системы: рекреационные ресурсы, отдыхающие, средства размещения, 

туристская инфраструктура, управляющая подсистема.  

Базисным компонентом локального туристско-рекреационного комплекса 

Анапской пересыпи являются уникальные для Черноморского побережья песчаные 

пляжи, состоящие из желтых, серовато-желтых, разнозернистых, кварцево-

детритусовых, рыхлых, содержащих раковинный материал и в северной части – 

небольшое количество галечного материала песков. Исторически сложившийся профиль 

лечебно-оздоровительного, пляжно-купального и детского оздоровительного отдыха на 

современном этапе характеризуется высоким уровнем развития сопутствующих видов 

туризма и рекреации: экскурсионно-познавательного, сельского (аграрного) туризма и 

элементов экстремальных видов спорта, развитие которых на сегодняшний день 

сопряжено с первоочередными рисками как для сохранения уникальных природных 

ландшафтов, так и для безопасности отдыха в пределах исследуемой территории.  

Администрация Краснодарского края и региональное Министерство курортов, 

туризма и олимпийского наследия ведет активную работу по повышению 

привлекательности отдыха на территории Краснодарского края. Развиваются различные 

виды туризма и различные виды рекреационной активности, помогающие разнообразить 

пляжно-купальный отдых и позволяющие снизить влияние сезонности, которая является 

характерной чертой туристской отрасли края. Ежегодный турпоток, регистрируемый на 

территории края, характеризуется положительной динамикой [1]. Чаще всего для 

характеристики уровня развития ТРК используются показатели, характеризующие 

динамику развития индустрии размещения, такие как количество средств размещения и 

количество мест в них. Однако особенности развития туристского бизнеса и сбора 

статистической информации таковы, что не всегда официальные статистические данные 

позволяют достаточно объективно продемонстрировать ситуацию: на территории 

Краснодарского края доля теневого гостиничного бизнеса достаточно велика (хотя в 

последние годы количество таких предприятий уменьшается). Поэтому для получения 

более четкого представления о процессах, происходящих в пределах локального ТРК 

Анапской пересыпи наряду с показателями, характеризующими средства размещения 

территории, приведем показатели сферы общественного питания, которая также 

демонстрирует устойчивый рост (приведенные показатели относятся к территории 

МОЛ. Город-курорт Анапа и Новотаманского сельского поселения, Вышестеблиевского 

сельского поселения Темрюкского района) (рис.1, 2, 3).  

Все представленные показатели характеризуются положительной динамикой и 

при сохранении существующих тенденций можно говорить о том, что рост турпотока, 

принимаемого локальным ТРК продолжится в будущем. Таким образом количество 

принимаемых территорией туристов и рекреантов будет увеличиваться, что повлечет за 
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собой и увеличение антропогенной нагрузки туристско-рекреационного типа на 

ландшафты территории.  

 

  
 

Рис. 1. Динамика количества коллективных 

средств размещения в пределах Анапской 

пересыпи (по данным Росстат) 

 
Рис. 2. Динамика количества мест в коллективных 

средствах размещения в пределах Анапской 

пересыпи (по данным Росстат) 

 

В целях учета субъектов и объектов туристской индустрии и туристских 

ресурсов Краснодарского края, министерством курортов и туризма Краснодарского края 

введена единая государственная информационная система «Реестр субъектов и объектов 

туристской индустрии и туристских ресурсов Краснодарского края» (ЕГИС) [2], которая 

содержит информацию о зарегистрированных объектах: туристских ресурсах (включая 

пляжи), средствах размещения, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, 

турагентах и туроператорах. На сегодняшний день в пределах Анапской пересыпи по 

данным ЕГИС зарегистрировано 42 пляжа: 4 пляжа на территории п.Веселовка, 26 

пляжей на территории Анапы, 5 пляжей на территории ст.Благовещенская, 7 пляжей в 

с.Витязево. В Краснодарском крае продолжает проводиться работа по классификации 

пляжей.  

 

 

Рис. 3. Динамика количества 

мест на предприятиях 

общественного питания в 

пределах Анапской пересыпи 

(по данным Росстат) 

 

На сегодняшний день в пределах Анапской пересыпи классификацию прошли 

11 пляжей: 4 получили 1 категорию (синий флаг), 3 пляжа получили 2 категорию 

(зеленый флаг), 4 пляжа имеют категорию 3 (желтый флаг), все расположены в пределах 

МО город-курорт Анапа (рис. 4). 

В Темрюкском  районе классификацию прошли только 2 пляжа, но оба 

прошедших классификацию объекта находятся на побережье Азовского моря.  

Рекреационная нагрузка на территории Анапской пересыпи неравномерна, 

максимальных значений она достигает в населенных пунктах и их о крестностях, на 

территориях отдаленных от центров туризма и отдыха рекреация развивается стихийно, 

что также влечет определенные проблемы в сохранении устойчивости ландшафтов. 

Максимума нагрузка достигает на территории МО город-курорт Анапа (от Анапы до ст. 

Благовещенской).  
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Рис. 4. Пляжи, прошедшие классификацию,  

расположенные в пределах Анапской пересыпи 

 

С 2017 года Приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края 

от 15.05.2017 №587 «О резервировании земель для государственных нужд 

Краснодарского края в целях создания особо охраняемой природной территории 

регионального значения природного парка «Анапская пересыпь» Бугазская коса вошла в 

состав особой охраняемой территории и въезд на нее запрещен, рекреация не 

организована и развивается стихийно. Пляжи между пос.Веселовка и м.Железный Рог 

также используются стихийно. Рекреационная деятельность здесь развита слабо, 

рекреационные услуги предоставляются теневым бизнесом, а туристы, прибывающие на 

территории, оказывают негативное воздействие на состояние ландшафтов. 

Развитие прибрежного туризма и рекреации оказывает деструктивное 

воздействие на песчаные дюны и ведет к деградации уникальных морских береговых 

ландшафтов. Образование стихийных свалок ТКО, нарушение фитоценозов авто и 

мототранспортом, вытаптывание растительности, прямое разрушение дюн, беспокойство 

фауны и орнитофауны – острые проблемы, существующие сегодня в пределах Анапской 

пересыпи. При этом обозначенные проблемы особенно остро проявляются именно на 

территориях, прилегающих к «диким» пляжам, используемым неорганизованными 

рекреантами и стихийными туристами.  
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Статья представляет результаты исследования феномена 

экологического волонтерства в современной России. Представлена схема 
существующей на сегодняшний день системы эковолонтерства и 
экопросвящения. Приведен обзор деятельности основных организаций, 
осуществляющих деятельность в области экологического волонтерства и 

экологического просвещения. Рассмотрены особенности взаимодействия 
эковолонтеров и ООПТ. Существует множество программ и возможностей 
для участия волонтеров в жизни ООПТ. Чаще всего волонтеров привлекают 
на работу, не требующую специальной квалификации. Развитие 

волонтерства как одного из методов экологического просвещения требует 
определенных усилий, хорошей организации и согласованных действий между 
сторонами. Рассмотрены существующие проблемы в области 

экологического волонтерства и система мотивации эковолонтеров.  
Ключевые слова: экологическое волонтерство, экологическое 

просвещение, ООПТ, Росзаповедцентр, Гудсёрфинг, Русское географическое 
общество, волонтерство, добровольческая деятельность. 

 

Понятия «волонтерство», «добровольческая деятельность» достаточно широко 

распространены во всем мире. В Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом № 135 от 11 августа 1995 г. (с изм. и доп. от 18.12.2019 г.) «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» добровольцы 

определяются как физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность 

в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой 

деятельности). Добровольческая деятельность – это форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном или 

международном уровнях, способствующая личностному росту и  развитию 

выполняющих эту деятельность граждан [2]. 

Если говорить непосредственно о направлении экологического волонтерства, то 

Экологическое волонтерство – волонтерская (добровольческая) деятельность в области 

защиты окружающей среды, направленная на форм ирование экологической культуры в 

обществе (помощь заповедным территориям, животным, озеленение, раздельный сбор 

отходов, экологическое просвещение и т.д.). Виды экологического волонтерства в свою 

очередь делятся на работу на заповедных территориях России, работу с животными, 

пропаганду «ЗОЖ» и экологичного стиля жизни, посадку леса, международные 

эковолонтерские лагеря, помощь в экологизации мероприятий. Особенность 

эковолонтерства в городской среде в основном связана с экологическим просвещением.  

Быстрый рост популярности эковолонтерства пришелся на вторую половину XX 

в., когда в развитых странах стали появляться экологические организации, 

привлекающие волонтеров для совместных действий по охране окружающей среды, 

обустройству национальных парков, для борьбы с экологическими катастрофами. 

Тогда это были в основном локальные инициативы, а волонтеров привлекали из 

числа местных жителей. С тех пор добровольчество стало намного более 

организованным, появилось множество программ поддержки и международных 

проектов. Сейчас эковолонтерство – это не только помощь и участие в сохранении 

окружающей среды, но и возможность путешествовать по разным странам, узнавать о 

других культурах и улучшать свое здоровье. 

Польза волонтерства для физического и психического здоровья изучена и 

научно подтверждена многими исследователями, а вот экологическое волонтерство пока 
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еще изучено слабо. Но отдельные исследования показывают, что добровольный труд в 

экологических организациях, особенно на открытом воздухе, гораздо сильнее улучшает 

физическое и психическое здоровье и лучше помогает бороться с депрессией, чем 

другие виды волонтерства [4, 5]. 

В 2010 г. в США было опубликовано исследование – результат наблюдений за 

состоянием здоровья около 7 000 чел. в течение 20 лет. Исследование показало, что 

любой вид волонтерства положительно сказывается на физическом здоровье, но 

исключительно экологическое волонтерство показывает высокие результаты в борьбе с 

депрессией и восприятии собственного здоровья. Подчеркивается, что больший 

положительный эффект наблюдается у волонтеров среднего и старшего возраста. 

Полученные данные могут быть использованы для разработки программ для 

пенсионеров и нуждающихся в психологической поддержке. 

Исследование Университета Эссекса (Великобритания), проведенное в 2017 г. 

среди 139 экологических волонтеров, которые занимались сохранением дикой природы 

в течение 12 мес., показало, что после шести недель душевное здоровье улучшилось у 

69% участников. Среди тех, у кого перед волонтерским курсом были отмечены 

психологические проблемы, почувствовали себя лучше 95%. Участники исследования 

также говорили о том, что у них стало заметно больше позитивных эмоций, улучшилось 

здоровье в целом, появились привычки, связанные с заботой об окружающей среде, 

стало больше физической активности и контактов с природой. При этом лучшие 

результаты были отмечены у тех, кто занимался волонтерством впервые, и у кого 

психическое здоровье было хуже. 

Но у экологического волонтерства в последние годы появились и проблемы. 

Невероятная популярность волонтерства в экологических организациях, особенно в тех, 

которые занимаются исследованиями и сохранением дикой природы, привела к 

огромной конкуренции среди потенциальных волонтеров. Это позволяет организациям 

выставлять высокие требования по образованию и навыкам работы и нанимать 

высококлассных профессионалов без оплаты. 

В итоге снижается или, по крайней мере, не увеличивается количество 

предлагаемых оплачиваемых позиций в данной сфере. Специалисты, отработав 

несколько лет высококлассными волонтерами, зачастую потом не могут найти работу по 

специальности, разочаровываются и уходят работать в другие сферы. Также есть 

опасность, что долговременное замещение оплачиваемых специалистов 

неоплачиваемыми будет способствовать снижению эффективности и  результативности 

работы. 

Особо охраняемые природные территории уже давно сотрудничают с 

волонтерами. Некоторые ООПТ России очень привлекательны для добровольцев, 

например, такие, как ООПТ Камчатского края или Дальнего Востока. Зачастую люди 

сами ищут возможности, чтобы организовать свой приезд, потому что хотят посмотреть 

заповедник и поучаствовать в его деятельности. 

Есть территории, которые находятся относительно недалеко от городов, – туда 

легко добраться, поэтому и волонтеров там больше. А есть очень удаленные, 

труднодоступные территории, и там волонтеров либо не бывает совсем, либо мало.  

Основная масса волонтеров – студенты, молодые люди, уже окончившие вуз, и 

они достаточно активны. Люди постарше уже обременены семьей, детьми, работой, 

карьерой – им, конечно, тяжеловато выбираться куда-то. Тем не менее, среди волонтеров 

встречаются и работающие люди, и пенсионеры. А вот школьников в волонтеры сложно 

привлекать из-за различных ограничений – требования к возрасту, согласие родителей и 

т.п. Мотивация у волонтеров разная: одни хотят побывать на заповедной территории, 

другие считают, что деятельность заповедников и национальных парков важна для 

природы – это люди с определенной жизненной позицией. 

Существует множество программ и возможностей для участия воло нтеров в 

жизни ООПТ. Чаще всего волонтеров привлекают на работу, не требующую 

специальной квалификации, – это акции по уборке мусора, демонтажу старых зданий, 
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покраске чего-либо. Также волонтеры могут помочь в организации каких-то массовых 

мероприятий – проведение праздника, поездка в школу или детский дом – с целью 

экологического просвещения. Иногда требуются и специалисты – например, для помощи 

в дизайне буклетов [1]. 

Как правило, в учреждении есть контактное лицо, с которым списываются 

волонтеры (знакомятся, выясняют, кто и зачем едет, на какой период времени и т.д.). 

Если требуются люди на строительство, то в объявлениях пишут, что нужны люди с 

опытом работы, например, с бензоинструментом или шуруповертом. Если это 

специфичная работа – к примеру, научное волонтерство, – то может быть указано, что 

желательно биологическое образование (возможно неполное) или какое -то другое – в 

зависимости от специфики ООПТ. 

Федеральные ООПТ в России очень активно привлекают волонтеров. И одна из 

причин такой активности – низкий уровень финансирования заповедников. Заработная 

плата сотрудников заповедников ничтожно мала – наверное, санитарки в больнице 

получают больше, чем инспекторы, которые проводят патрулирование, собирают 

первичные данные о состоянии природных комплексов, охраняют заповедные 

территории в любую погоду и противостоят браконьерам, зачастую вооруженным.  

Главный плюс экологического волонтерства – его доступность. Любой человек 

может найти свою нишу. Например, если здоровье не позволяет принять участие в 

программе, которая предполагает работу в суровых климатических условиях, где 

основные задачи волонтеров будут связаны с тяжелым физическим трудом, или же 

человек не готов потратить 14 дней (столько в среднем волонтерская программа) на 

участие в экоакции, то всегда можно, например, убрать мусор в парке рядом с домом. 

Еще одним плюсом эковолонтерства является возможность попасть в труднодоступные, 

заповедные или охранные зоны, т.е. в те места, куда сложно добраться физически или 

куда не пускают без специального разрешения.  

Современная система эковолонтерства в России состоит из таких объектов: 

– особо охраняемые природные территории, готовые принять эковолонтеров и 

предоставить им необходимые условия, 

– организации, которые занимаются поиском желающих, обучением во лонтеров, 

отбором кандидатов, информированием волонтеров о экологических проектах, акция на 

территориях ООПТ, 

– волонтеры, желающие вести добровольческую деятельность в ООПТ (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Система эковолотерства (составлен автором) 

 

Таким образом, у волонтеров есть два пути, чтобы заняться экодобровольческой 

деятельностью. 

1. Обратиться в специальные организации, которые создают возможности для 

эковолонтерства. Плюсы в том, что организация берет на себя многие моменты 

связанные с сбором документом, разработкой программы, транспортной логистики и др. 

Проекты организуемые такими обществами могут быть как полностью бесплатными для 

волонтеров, так и с частичным или полным финансированием волонтера.  

2. Волонтер может обратиться напрямую в интересующий заповедник, 

национальный парк. Найти информацию на сайте ООПТ или позвонив в 

соответствующий отдел. Исходя из практики, даже если заповедник не делает запрос в 

специальную организацию для поиска волонтеров, помощь неравнодушных людей 

всегда нужна и для откликнувшегося человека найдется работа. 
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Современная система экопросвещения выглядит несколько сложнее, т.к. состоит 

из множества факторов и охватывает значительно большую аудиторию (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Система экопровещения (составлен автором) 

 

Информирование, распространение экологических знаний заповедником, 

национальным парком, другой ООПТ происходит посредством различных 

инструментов, каждый из которых воздействует на определенную категорию населения. 

При грамотном и успешно проведенном мероприятии, проекте деятельность ООПТ 

охватывает широкую аудиторию. Даже простая экологическая акция по уборке 

территории, при правильной подаче в СМИ, в социальных сетях, привлеченных 

волонтеров может вызвать большой резонанс в обществе.  

Сегодня различные экологические проекты поддерживаются и за счет 

государственных средств. Бюджет национального проекта «Экология» более 4 трлн. руб. 

Он включает в себя 11 федеральных проектов, разделенных на шесть больших 

направлений: вода, воздух, лес, отходы, технологии и биоразнообразие. Экологическому 

волонтерству нашлось место во всех федеральные проектах. Например, в 2019 г. во 

всероссийской акции «Сохраним лес» приняли участие около 3 млн. чел., которые 

высадили 35 млн. саженцев. А в рамках акции «Вода России» около 2 млн. активистов 

очищали более 24 тыс. км берегов водоемов во всех регионах России [2]. 

На одной из площадок Международного форума добровольцев, который 

состоялся в Сочи в декабре 2019 г., прошла дискуссия об экологическом волонтерстве, 

на которой участникам  предлагалось ответить на вопрос, какие проекты они знают, в 

которых могли бы сами стать эковолонтерами. Первое место заняли уборки, второе – 

обращение с отходами, третье – просветительская работа. Но эковолонтеры могут найти 

точку приложения своих сил не только в этих занятиях. 

Привлечение волонтеров к работе на особо охраняемых природных территориях 

широко распространена во всем мире. В России заповедное волонтерство развивается 

только с 2001 г., но уже сейчас без волонтеров обойтись сложно – заповедники и 

национальные парки занимают огромные площади и имеют ограниченный штат, 

поэтому добровольческая помощь нужна всегда. У каждого заповедника существуют 

свои программы для волонтеров. Часто это физическая работа: расчистка, маркировка и 

прокладывание экологических троп, уборка мусора, который оставляют туристы, ремонт 

и укладка специальных настилов, там где они необходимы. Квалифицированные 

волонтеры могут помогать биологам, вести журналы учета. Есть и такой вид 

волонтерства, как помощь заповедникам и национальные парки в профессиональной 

фотосъемке территории и переводе на иностранные языки рекламных материалов и 

сайтов.  

По статистике «Росзаповедцентра», за прошлый год в волонтерской 

деятельности приняло участие около 50 тыс. чел. Однако важны даже не столько цифры 

количества волонтеров, важно то, что за ними стоит. Положительный эффект от 

развития волонтерского движения очевиден: меняется отношение к особо охраняемым 
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территориям, становится больше дорог, троп. Кроме очевидных результатов, которые 

«можно потрогать», видно и то, что волонтерство способствует привлечению кадров в 

сферу ООПТ и помогает стабильности развития этих структур, потому что всегда есть 

команда, которая формируется вокруг парка или заповедника, и она всегда может 

помочь в каких-то вопросах. Много людей, которые проходят через наш сервис, говорят 

о том, что их привлекает возможность «примерить на себя чужую жизнь без особых 

последствий». Например, побыть лесником или смотрителем заповедника: можно 

пожить недолго в этой роли, а потом вернуться в свою привычную обстановку (Табл. 1).  

 

Таблица 1 

 

Численность добровольцев в федеральных округах  

Российской Федерации в 2019 г. (составлена автором) 

 

№ Наименование федерального округа 

Численность 

населения (в 
среднем за 

год) чел. 

Численность 

добровольцев 
(в среднем за 

год) чел. 

Численность 

добровольцев 

в расчете на 
1 000 чел. 

населения 

1. Центральный федеральный округ 39 260 498 1 187 473 30,2 

2. Приволжский федеральный округ 29 589 635 157 266 12,1 

3. Сибирский федеральный округ 19 306 835 157 115 18,5 

4. Южный федеральный округ 16 435 155 251 491 15,3 

5. Северо-Западный федеральный округ 13 925 656 162 879 11,7 

6. Уральский федеральный округ 12 351 016 137 041 11,1 

7. Северо-Кавказский федеральный округ 9 799 625 176 434 18,0 

8. Дальневосточный федеральный округ 6 173 982 101 953 16,5 

 

В России существуют организации-флагманы, которые сотрудничают с 

заповедниками, национальными парками и проводят конкурсы с целью привлечения 

эковолонтеров на территорию ООПТ: ФГБУ «Росзаповедцентр», АНО «Гудсёрфинг», 

ВОО «Русское географическое общество»  

Основными целями ФГБУ «Росзаповедцентр» является содействие развитию 

системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения, 

подведомственных Минприроды России, а также повышение эффективности работы 

учреждений, осуществляющих управление ООПТ федерального значения. Среди задач, 

стоящих перед центром – информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Минприроды России в области организации, охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий федерального значения; информационно -методическое, 

нормативно-правовое сопровождение деятельности ФГБУ «Росзаповедцентр», 

осуществляющих управление ООПТ; участие в выработке проектов нормативных актов 

в области организации, охраны и использования ООПТ федерального значения  [3]. 

Проектная команда энтузиастов АНО «Гудсёрфинг» собралась из совместных 

экспедиций. Активисты ими горели, ездили каждый год, искали возможности, больше 

информации про новые проекты. В итоге осознав, что жизни не хватит для претворения 

всех планов в реальность, команда решила делиться информацией со всеми, кому она 

может сослужить добрую службу. Появилось и название для их деятельности – 

«Гудсерфинг», что означает «путешествие со смыслом». Миссия «Гудсерфинга» – 

развитие выездного добровольчества в России и мире с помощью создания удобного 

веб-сервиса и распространения информации о подобных возможностях. 

Некоммерческим, бюджетным и прочим организациям, а также частным лицам тяжело 

найти подходящих волонтёров для участия в своём проекте. Тем, кто хочет совместить 

полезную деятельность с путешествием, трудно найти подходящие предло жение, а 

также убедиться в его надёжности и полноте информации, так как даже в этой сфере уже 

появились мошенники. 
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«Гудсерфинг» – официально зарегистрированная автономная некоммерческая 

организация. АНО «Гудсерфинг» создана с целью организации путешествий 

добровольцев с волонтёрскими намерениями, предоставления услуг в области 

поддержки и реализации программ по развитию волонтёрских (добровольческих), 

культурных, образовательных, научных инициатив в Российской Федерации и за её 

пределами [7]. 

Одной из главных движущих сил экологического волонтерства в России сейчас 

является Русского географическое общество. Аббревиатура РГО известна 

значительному количеству путешественников, исследователей, мечтателей. Это не 

просто организация, это сообщество увлеченных и увлекающихся. На сегодняшний день 

в РГО состоит более 22 тыс. чел. не только в России, но и за рубежом. Это одна из 

старейших географических организаций в мире. Русское географическое общество 

связывает специалистов в сфере географии и смежных наук, эколого в, энтузиастов-

путешественников, общественных деятелей, тех, кто мечтает открыть неизведанное о 

России, готов помочь сохранению природных богатств нашей страны. Отделения РГО 

расположены во всех субъекта России  

В основном эковолнотерская деятельность РГО осуществляется через 

Молодежные клубы РГО. Молодежные клубы изначально создавались как один из 

проектов Русского географического общества, чем, конечно, остаются и сейчас, однако 

занимают уже более обособленное место в развитии эковолонтерства [7]. Молодежные 

клубы помогают приобщиться к культуре географии страны участвуя во всевозможных 

играх квестах и соревнованиях Русского географического общества в родном городе. На 

сайте можно найти список всех клубов в вашем регионе выбрать понравившийся и 

написать руководителя клуба, при этом совсем не обязательно иметь выдающиеся 

знания в географии, краеведение, истории и других смежных науках, двери 

молодежного клуба открыты для всех любознательных, инициативных, всех кто любит 

свою страну и стремится узнать как можно больше. Кто хочет сделать что-то полезное 

для окружающего мира, активистом молодежного клуба может стать любой желающий 

возрасте до 35 лет. Младшим или старшим группам также есть возможность принимать 

участие в программах, на официальной странице всегда  можно найти информацию о 

сферах деятельности молодежного клуба. 

В рядах волонтёров Общества – школьники, студенты и молодые специалисты. 

Они помогают проводить такие популярные проекты, как Дни РГО в московских парках, 

Географический диктант и Премию Общества. В 2017 г. в Фестивале РГО участвовало 

рекордное количество добровольных помощников – около 350 чел. Помимо помощи на 

мероприятиях, волонтёры ежегодно отправляются в экспедиции Общества – участвуют в 

археологических раскопках, обустраивают экологические тропы в национальных парках, 

исследуют географию зарубежных стран. Добровольцами становятся люди, которые 

любят отдыхать с пользой. Благодаря волонтёрству в РГО они могут побывать в 

уникальных экспедициях, познакомиться с крупными учёными, собрать данны е для 

своих научных работ и оказаться в труднодоступных местах России и мира.  

На сегодняшний день можно выделить такие перспективы развития 

эковолонтерства в России с учетом современных реалий: 

1. необходимость разработки программы развития и поддержки этой 

деятельности в каждом регионе и реализация ее основных направлений;  

2. создание регионального экологического центра взаимодействия волонтерских 

организаций для осуществления информационного взаимодействия, реализации 

совместных программ и проектов; 

3. необходимость разработки программы подготовки кадров, которая бы 

позволяла постоянно поддерживать и усовершенствовать необходимый для 

эковолонтера уровень компетенций;  

4. необходимость разработки регионального медиаплана, направленного на 

формирование положительного имиджа эковолонтерского движения;  



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

301 

5. оказание содействия внедрению инновационных экологических волонтерских 

проектов в образовательных учреждениях4 

6. создание системы мотивации эковолонтерской деятельности. 

Развитие волонтерства как одного из методов экологического просвещения 

требует определенных усилий, хорошей организации и согласованных действий между 

сторонами. Привлекая и работая с волонтерами, ООПТ получает не только помощь в 

различных сферах деятельности, но и новые возможности наладить связь с местным 

населением, лучшее понимание деятельности ООПТ различными социальными 

группами, экологически-ответственных туристов. 

У каждого человека есть своя система ценностей, которая влияет на его жизнь и 

поступки. Самой простой и понятной ценностью является денежное вознаграждение. 

Человек выполняет работу и ожидаемо получает вознаграждение. Когда говорим про 

волонтерство, то имеем ввиду нематериальное вознаграждение. Волонтер работает на 

безвозмездной основе и не ожидает награды, но это совсем не значит, что ее не должно 

быть, это значит, что она нужна в нематериальной форме. Если обратиться к пирамиде 

потребностей А. Маслоу, то увидим, что в первую очередь человек удовлетворяет 

потребности, которые находятся на самой нижней ступени, а потом по мере ра звития, он 

стремится к достижению уже более высоких целей. Из этой теории становится очевидно, 

что волонтером станет тот человек, который уже удовлетворил простейшие потребности 

и теперь ищет реализацию своих навыков. 

Однако мотивация людей может быть абсолютно различна и, более того, 

находиться на разных ступенях потребностей. Поэтому стоит разобраться, что такое 

стимулирующие мотивы волонтеров. В экологическом направлении есть несколько 

мотивационных инструментов, которые являются наиболее успешными:  

– Пропуск в нетуристические места. Практически в каждом городском парке и 

уж точно на заповедной территории, есть закрытые участки от туристов, но волонтеров 

туда пускают в сопровождении сотрудников отдела экологического просвещения или 

охраны. Сама возможность побывать там, где мало кто может оказаться, является 

мощным мотивационным фактором.  

– Функциональные экологичные сувениры и форма. Многие волонтеры 

искренне радуются таким подаркам и с гордостью демонстрируют друзьям и знакомым.  

– Уникальные экскурсии. На территориях существуют музеи природы, 

питомники растений, реабилитационные центры животных и т.д. Для волонтеров в виде 

поощрения часто организуют экскурсии в эти части территорий не с экскурсоводом, а с 

сотрудником.  

– Фотографии. Сегодня качественные, профессиональные фотографии в 

социальных сетях и на сайтах стали также формой мотивации.  

– Амбассадор. Участие в волонтерской акции совместно и наравне с 

трендсеттером (лидером мнений этой целевой аудитории) является существенным 

плюсом при выборе. 

Оценка добровольческой работы – это некое подведение итогов, признание 

достижений, которые позволяют отследить, насколько успешно были реализованы 

заявленные планы и задачи организации по работе с добровольцами, отметить слабые и 

сильные стороны, сопоставить затраченные ресурсы с реально достигнутыми 

результатами. Когда проводят оценку работы с добровольцами, учитывают главным 

образом степень достижения цели добровольческой программы, а также проводят 

анализ эффективности всех этапов работы с добровольцами. Оценка эффективности 

добровольческой программы (работы с добровольцами) возможна при наличии 

необходимой информации и заранее выработанных критериев (показателей). 

Используются два вида критериев: количественные и качественные. И в том, и в другом 

случае важно помнить, что критерии должны носить измеримый характер. 

Количественные и качественные данные критериев задаются в зависимости от каждой 

программы индивидуально. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОД 
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ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, г. Новочеркасск 

 
Основной целью настоящих исследований является повышение 

качества вод путем развития и применения эффективного способа 
оперативной оценки качества вод и степени их загрязненности на основе 
метода суммарного показателя загрязнения. Указанный метод применим для 
оценки качества любых типов вод (атмосферных, поверхностных, 

грунтовых, шахтных, рудничных, сточных) по любому набору показателей 
загрязненности. В данной работе рассмотрен опыт развития и применения 
суммарного показателя загрязнения на примере оценки качества шахтных 
вод относительно нормативов США. Европейского Союза, Всемирной 

организации здравоохранения и Российской федерации. Введены категории 
степени загрязненности воды и окружающей среды: норма, риск, кризи с, 
бедствие и катастрофа. Для каждой категории определена величина 

суммарного показателя. Установлено, что шахтные воды относятся к 
категории «бедствие» по требованиям к питьевым водам и, практически, к 
категории «катастрофа» по требованиям к рыбохозяйственным водам. 
Наиболее сильное загрязнение шахтных вод установлено по Fe и Mn, а 

также по Al, Li, Be, Ni, SO4, Na, Mg и M. Все это свидетельствует о 
необходимости мероприятий по снижению загрязнения шахтных вод. Таким 
образом, суммарный показатель загрязнения позволяет эффективно 
оценивать общее качество вод и проводить детальный анализ 

загрязненности вод по отдельным компонентам.  
Ключевые слова: суммарный показатель загрязнения, шахтные 

воды, химический состав, качество вод, эффективность.  

 

 

Введение 

Горная промышленность является мощным источником преобразования 

окружающей среды [2, 8, 11]. Формируются интенсивные потоки загрязнения 

природных объектов и особенно вод, которые служат ведущим компонентом 

обеспечения жизни на земле и здоровья населения [3, 10, 12]. В связи с этим важное 

значение имеет решение проблемы оценки качества различных типов вод [4-6]. 

Основной целью настоящих исследований является повышение качества вод путем 

развития и применения эффективного способа оперативной оценки качества вод и 

степени их загрязненности на основе метода суммарного показателя загрязнения.  

Указанный метод применим для оценки качества любых типов вод 

(атмосферные, поверхностные, грунтовые, шахтные, рудничные, сточные) по любому 

набору показателей загрязненности. В данной работе рассмотрен опыт развития и 

применения суммарного показателя загрязнения на примере оценки качества шахтных 

вод относительно нормативов США. Европейского Союза, Всемирной организации 

здравоохранения и Российской федерации [7, 9].  

Таблица 1 

Химический состав шахтных, грунтовых и поверхностных вод (мг/л и % -моль) 
Вид вод рН HCO3 SO4 Cl Ca Mg Na M 

Шахтные 6.95 591 2837 347 293 267 966 5301 

12 76 12 17 28 55 

Загрязненные 
грунтовые 

7.2 472 1511 333 325 152 437 3330 

16 65 19 33 27 40 

Загрязненные 

поверхностные 

7.95 428 1773 212 267 146 575 3401 

14 74 12 26 24 50 

Чистые грунтовые 7.63 289 267 288 102 40 230 1215 

26 30 44 28 18 54 

Чистые поверхностные 7.98 303 304 200 153 85 50 1095 

30 37 33 46 42 12 
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В табл. 1 приведен пример химического состава шахтных, загрязненных и 

чистых грунтовых и поверхностных вод. Шахтные воды характеризуются высокой 

минерализацией (более 5 г/л) и резким преобладанием сульфатного иона в составе. По 

сравнению с чистыми водами загрязненные воды имеют в 2.7-3.1 раза более высокую 

минерализацию, сульфатный анионный состав, что убедительно свидетельствует о 

ведущей роли шахтных вод в их загрязнении. Именно поэтому в данной работе шахтные 

воды выбраны для характеристики эффективности метода суммарного показателя 

загрязнения при оценке качества вод [3-5]. 

 

Методика исследований 

Для характеристики распределения концентраций компонентов химического 

состава шахтных вод рассчитаны стандартные статистические параметры: среднее 

арифметическое, медиана, минимальная и максимальная концентрации и стандартное 

отклонение.  

Анализ качества химического состава шахтных вод выполнен по 

усовершенствованной методике оценки загрязненности, широко применяемой в 

геохимии и геоэкологии, по методу определения коэффициента концентрации и 

суммарного показателя загрязнения. Опыт применения указанного мето да для оценки 

качества различных типов вод позволил рекомендовать ряд изменений в традиционную 

методику. Эти рекомендации частично опубликованы авторами в России [2, 3] и за 

рубежом (в Англии [4] и в Канаде [5]). Введены категории степени загрязненности воды 

и окружающей среды (табл. 2). Так как шахтные воды являются очень мощным 

загрязнителем, то помимо обычных категорий загрязненности (норма, риск, кризис и 

бедствие) дополнительно введена категория «катастрофа». Для категории «норма», 

когда концентрации загрязняющих компонентов ниже ПДК, значение суммарного 

показателя меньше 2; далее границы категорий установлены с кратностью 8: 2*8=16, 

16*8=128 и т.д. (табл.2).  

Коэффициент концентрации i-го компонента рассчитывается по следующей 

формуле: 

KiC=Ci/CПДК, 

где Ci-концентрация компонента i, CПДК – предельно допустимая или фоновая 

концентрация компонента. 

Степень загрязненности воды и окружающей среды по n компонентам 

оценивается по суммарному показателю загрязнения (СПЗ): 

ZC=∑iKiC - (n-1). 

Категории загрязненности воды и окружающей среды приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Категории загрязненности воды и окружающей среды  

 
Суммарный показатель Категории загрязненности воды и окружающей среды 

<2 Норма 

≥2 - 16 Риск 

≥16 - 128 Кризис 

≥128 - 1024 Бедствие 

≥1024 Катастрофа 

 

Суммарный показатель загрязнения дает возможность оценивать качество 

химического состава любых типов вод (атмосферные, поверхностные, подземные, 

шахтные, рудничные, сточные) относительно любых нормативных показателей 

(питьевые, рыбохозяйственные, требования СанПиН, СНиП, ВОЗ, США, ЕС и др.), по 

набору любых компонентов. В табл. 3 приведены значения предельно -допустимых 

концентраций (ПДК) по различным нормативам, которые использованы в настоящей 

работе: ПДК к питьевым водам по нормам “Агентства по охране окружающей среды 

США (U.S.EPA)”; ПДК по “Директиве Европейского Союза (ЕС) по качеству питьевой 
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воды, предназначенной для потребления человеком”; по ПДК «Всемирной организации 

здравоохранения. ВОЗ», по нормативу к ПДК питьевых вод РФ [7] и рыбохозяйственных 

[9]. 

Таблица 3  

Значения ПДК по различным нормативам  

 

Компонент 
ПДК США 

питьевые 

ПДК ЕС 

питьевые 

ПДК ВОЗ 

питьевые 

ПДК РФ 

питьевые 

ПДК РФ 

рыбхоз. 
pH 6.5-8.5 6.5-8.5 N 6-9 6-8.5 

SO4
-2 

250 250 250 500 100 

Cl
-1 

250 250 250 350 300 

Na
+1 

N N 200 200 120 

Mg
+2 

N 50 N 50 40 

М 500 1500 1000 1000 1000 

Al 0.2 0.2 0.2 0.2 0.04 

Be 0.004 N N 0.0002 0.0002 

Fe 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 

Cd 0.005 0.005 0.003 0.001 0.005 

K N 12 N 30 50 

Co N N N 0.1 0.01 

Li N N N 0.03 0.03 

Cu 1.3 2.0 1.0 1 0.001 

Mn 0.05 0.05 0.5 0.1 0.01 
Ni N N 0.02 0.02 0.01 

Pb 0.015 0.01 0.01 0.01 0.006 

Se 0.05 0.01 0.01 0.01 0.002 

Sr N N 3 7 2 

Cr 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 

Zn 5 5 3 1 0.01 

Примечание: "N" – обозначает отсутствие информации о ПДК. 

 

Оценка качества шахтных вод 

Анализ закономерностей изменения химического состава шахтных вод в 

Восточном Донбассе за столетний период показал, что наряду с периодами 

относительной стабилизации установлены периоды интенсификации процессов 

окисления, растворения и выщелачивания [1, 2]. Эти процессы приводят к резкому 

увеличению минерализации вод и особенно концентраций сульфатов, железа и других 

металлов. Такая ситуация обнаружена в шахтных водах после периодов затопления шахт 

(послевоенные 1940–1950-е годы) и после ликвидации угольных шахт в 1990-х годах [2, 

3]. 

В табл. 4 приведены статистические параметры распределения концентраций 

макрокомпонентов шахтных вод. Химический состав вод характеризуется довольно 

высокой неоднородностью и относительный стандарт близок к 100%. Встречаются 

кислые воды (рН менее 4.0), концентрация сульфат-иона достигает 12, минерализация 

17.5 г/л.  

Таблица 4 

 

Химический состав шахтных вод (мг/л) 

 
Компонент Среднее Медиана Минимум Максимум Стандарт 

рН 6,95 7,04 3,67 9,04 0,92 

НСО3 591 587 6 1244 290 

SО4 2837 2058 607 12084 2178 

Cl 347 214 10 1897 333 
Ca 293 296 10 556 127 

Mg 267 216 6 1581 262 

Na 966 518 62 2116 465 

М 5301 4516 1624 17496 3171 
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Распределение концентраций микроэлементов в шахтных водах (табл. 5) 

характеризуется очень высокой изменчивостью, относительный стандарт большинства 

компонентов значительно превышает 100% (особенно для Al, Cd, Co, Cu, Ni, Cr, Zn), 

велики различия между средними арифметическими и медианными значениями.  

 

Таблица 5 

 

Характеристика концентраций микроэлементов в шахтных водах 

 
Элемент Среднее Медиана Минимум Максимум Стандарт 

Al 3.01 0.11 0.02 105 21.7 

Be 0.0017 0.0007 0.0000 0.04 0.01 

Fe 33.7 6.2 0.06 401 97 

Cd 0.0017 0.0001 0.0001 0.04 0.01 

K 25.5 13.3 1.5 272 56 

Co 0.028 0.001 0.001 0.042 0.1 

Li 0.31 0.13 0.01 2.2 0.51 

Cu 0.005 0.002 0.001 0.061 0.013 

Mn 5.1 2.7 0.001 38.9 9.4 

Ni 0.073 0.001 0.001 1.8 0.38 

Pb 0.0011 0.0010 0.0010 0.003 0.0004 
Se 0.017 0.005 0.005 0.12 0.029 

Sr 6.1 5.7 0.15 14.5 3.65 

Cr 0.007 0.002 0.001 0.073 0.017 

Zn 0.134 0.043 0.005 2.55 0.53 

 

Оценка качества шахтных вод относительно зарубежных и российских 

нормативов по методу суммарного показателя загрязнения приведена в табл.6.  

 

Таблица 6 

Оценка качества шахтных вод (мг/л) 

 

Компонент X 

Ki по 
ПДК 

США 

Ki по 

ПДК ЕС 

Ki по 

ПДК ВОЗ 

Ki по 

ПДК РФ-п 

Ki по 

ПДК РФ-р 

pH 7.0 0 0 0 0 0 

SO4 2837 11.3 11.3 11.3 5.7 28.4 
Cl 347 1.4 1.4 1.4 1.0 1.2 

Na 966 N N 4.8 4.8 8.3 

Mg 267 N 5.3 N 5.3 6.7 

M 5301 10.6 3.5 5.3 5.3 5.3 

Al 3.01 15.5 15.5 15.3 15.1 75.3 

Be 0.0017 0.4 N N 8.5 8.5 

Fe 33.7 112 168 112 112 337 

Cd 0.0017 0.3 0.3 0.56 1.7 0.3 

K 25.5 N 2.1 N 0.9 0.5 

Co 0.028 N N N 0.3 2.8 

Li 0.31 N N N 10.3 10.3 

Cu 0.005 0.004 0.003 0.005 0.005 5 

Mn 5.1 102 102 10.2 51 510 

Ni 0.073 N N 3.7 3.7 7.3 

Pb 0.0011 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 
Se 0.017 0.02 1.7 1.7 1.7 8.5 

Sr 6.1 N N 2.0 0.9 3.1 

Cr 0.007 0.1 0.14 0.14 0.14 0.14 

Zn 0.134 0.03 0.03 0.04 0.13 13.3 

ZC  240.8 307.4 154.5 209.6 1013 

Примечание. ПДК РФ-п – ПДК РФ для питьевых вод; ПДК РФ-р – ПДК РФ – для 

рыбохозяйственных вод; N – отсутствие информации о ПДК. 
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По величине суммарного показателя загрязнения шахтные воды отнесены к 

категории «бедствие». Наиболее высокое загрязнение отмечено для Fe и Mn, по которым 

коэффициент концентрации превышает сотни раз. Кроме того, сильное загрязнение 

обнаружено по Al, Li, Be, Ni, а по макрокомпонентам для SO4, Na, Mg и M. Некоторые 

различия в оценке загрязненности по данным США, ЕС и РФ объясняются различиями в 

ПДК именно по Fe и Mn. Относительно требований к рыбохозяйственным водам 

суммарный показатель равен 1013, что очень близко к категории «катастрофа». 

 

Заключение 

Опыт применения метода определения степени загрязненности вод на основе 

использования величины суммарного показателя загрязнения показал высокую 

эффективность. Некоторые результаты успешного использования показателя 

загрязнения для оперативной оценки качества различных типов вод (природных и 

техногенных) опубликованы в России и за рубежом [3-5]. В данной работе возможности 

метода продемонстрированы на примере оценки загрязненности шахтных вод.  

Установлено, что шахтные воды относятся к категории «бедствие» по 

требованиям к питьевым водам по нормативам США, ЕС, ВОЗ и РФ. По требованиям к 

рыбохозяйственным водам РФ шахтные воды отнесены практически к категории 

«катастрофа». Наиболее сильное загрязнение шахтных вод установлено по Fe и Mn, 

концентрации которых превышают ПДК в сотни раз. Высокая степень загрязнения 

обнаружена по Al, Li, Be, Ni, а по макрокомпонентам для SO4, Na, Mg и M. Все это 

свидетельствует о необходимости мероприятий по снижению загрязнения шахтных вод 

и совершенствованию очистных технологий.  

Таким образом, суммарный показатель загрязнения позволяет эффективно 

оценивать общее качество вод и проводить детальный анализ загрязненности вод по 

отдельным компонентам. Этот метод дает возможность оценивать качество химического 

состава любых типов вод (атмосферных, поверхностных, подземных, шахтных, 

рудничных, сточных) относительно любых нормативных показателей (питьевые, 

рыбохозяйственные, требования СанПиН, СНиП, ВОЗ, США, ЕС и др.) по набору 

любых компонентов.  

Авторы выражают благодарность за помощь в проведении исследований 

Международной программе «Эразмус. Минерал+», «Модернизация геологического 

образования в российских и вьетнамских университетах». 
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УДК 551.311.21 

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА  

ОБЪЕМОВ ТВЕРДОГО СТОКА СЕЛЕВЫХ ПАВОДКОВ  

 

© Гегиев К.А., Шерхов А.Х., Гергокова З.Ж. 

 

ВГИ, г. Нальчик 

 
В введении обоснована актуальность темы, в частности условия и 

источники формирования наносов в селевых и наносоводных потоках и их 
негативное аккумуляционно-эрозионное влияние на русловой ландшафт 
(рельеф).  

В работе изложены существующие рекомендуемые методы 
расчета по определению основных количественных параметров – объема, 
скорости, расхода и других физических характеристик наносов в селевом и 

наносоводном потоке.  
Также даны основные выводы по результатам апробации 

приведенных расчетных формул и рекомендации по минимизации негативного 
воздействия опасных русловых процессов на объекты экономики и природы 

(ландшафт русла), рассматриваются эрозионные и аккумуляционные 
процессы, возникающие в водных потоках  с наносами из продуктов 
денудации горных склонов. 

Ключевые слова: сель, уклон русла, глубина потока, скорость 

селевого потока, селевая масса. 

 

Введение. Основные притоки рек Малка, Баксан, Чегем и Черек в горных и 

предгорных районах КБР являются, как правило, селеносными.  

Селевые потоки не только негативно воздействуют на инфраструктуру объектов 

экономики (горнодобывающие, рекреационные, линейные, сельскохозяйственные и др. 

объекты), но и являются основными поставщиками твердого наноса (продукт 

денудации) основных притоков (1-го порядка) бассейна р. Терек в паводковый период, 

изменяя в свою очередь ландшафт их русла.  

Русловые деформации или изменение отметок дна русла по длине реки, 

изменения очертаний русла в плане, - важнейшие показатели эррозионной и 

аккумуляционной деятельности наносоводных паводков.  

Одним из важных параметров селевых и наносоводных потоков, которые 

учитываются в первую очередь при проектировании противоселевых и 

противоэрозионных мероприятий – это объем выносов (жидкого и твердого стоков). 

В существующих методологиях расчета максимального твердого стока селевых 

паводков учитывают следующие факторы, доступные конкретному определению по 

картам, космоснимкам или при натурном обследовании: площадь водосбора, длина 

водотоков, их средние уклоны, форму гидрографов, объемный коэффицие нт стока, 

ливневый параметр и степень развития в бассейне селеобразующих очагов (оползни, 

обрушения и др.). Количество объема слоя выносов зависит главным образом от 

высотного положения бассейна, его географического положения и расчлененности 

овражными селевыми врезами. Кроме того на количество твердого стока, которое может 

быть вынесено с поверхности горного бассейна селевым паводком, главным образом 

влияет степень обнаженности поверхности склонов и их крутизна, а так же уклон 

тальвега русла. 

Ниже, на рисунках представлены примеры разрушительного воздействия 

наносоводных паводков на объекты жизнедеятельности по рекам Баксан и Псыгансу.  

Имеющиеся в литературных источниках методики расчета объема твердого 

стока недостаточно разработаны, однако все же некоторые приближенные рекомендации 

могут быть использованы в практике при исследовании и проектировании.  
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Рис. 1. Размыв берега и полотна автодороги 

паводком р. Баксан 

 

Рис. 2. Разрушенный селем нижний мост 

через р. Псыгансу (фото ВГИ) 

 

Методы определения основных параметров селей 

Одним из наиболее важных параметром селевых потоков является объем 

выносов наносов (WH). Селевые отложения (наносы) отличаются неоднородностью 

гранулометрического состава, - от валуно-галечного, до песчано-глинистых фракций. 

Методики расчетов максимального объема выноса наносов селевым паводком, 

рекомендуемые научными источниками [1-3,5] следующие.  

Для расчета объемов выноса селевыми потоками существуют различные 

формулы. Наиболее известными являются формулы, предложенные Д.Л.Соколовским 

[1-3].  

 

𝑊 = 1000 ℎ𝐻  𝐹     (1) 

 

где: W – объем наносов (в м
3
); 

hH - разовый слой наносов, отнесенный ко всей площади бассейна, который 

применяется равным от 5 до 15 мм для низкогорных и среднегорных бассейнов и до 20-

25 мм для высокогорных; 

F – площадь водосбора в км
2
; 

 

Более совершенная формула для расчета объема выноса  твердого наноса за один 

паводок.  

 

𝑊 = 1000 𝐻 𝛼𝛽𝐹    (2) 

 

где: Н – слой осадков, вызвавший паводок, в мм; 

α – коэффициент стока, принимаемый для высокогорных бассейнов, 

(абсолютная отметка выше 2500-3000м), равным 0,50-0,70, для среднегорных 0,3-0,50 и 

для низкогорных 0,1-0,3; 

β - объемное содержание наносов в потоке (на 1 м
3
 воды), колеблющееся от 0,1 

до 0,7.  Эта формула дает хорошие результаты для селевых бассейнов с эрозионными 

очагами зарождения.  

Скорость селевого потока 

Вторым важным параметром селевого и наносоводного потока является средняя 

скорость селевого потока, которая определяется по формуле [6] 

 

𝜐ср =  
С

1,34С+6
     (3) 
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где: С – коэффициент Шези, вычисляемый по зависимости М.Ю. Срибного  

 

𝐶 = 
6.5 𝐻1 /6

21/4 (𝜑 𝛾𝐻 +1)1/2    (4) 

 

в которой: Hср – средняя глубина потока, м; (при максимальных (Hmax=1.5 Hср) 

φ – коэффициент насыщенности потока наносами, определяемый по 

зависимости  

 

𝜑 =
𝛾с −𝛾в

𝛾𝐻 −𝛾𝑐
      (5) 

 

γН - удельный вес наносов (2,6-2,7 т/м
3
) 

γс - удельный вес селевого потока (1,6-1,7 т/м
3
) 

γв - удельный вес воды (1,0 т/м
3
) 

Средняя скорость для разного типа селевых потоков (грязекаменные, 

водокаменные и наносоводные) вычисляется по формулам изложенным в источниках 

[7,8] 

- для наносоводных селевых потоков: 

 
6/13/25.4 ihV срс 
     (6) 

17.05.04.4 ihV cpc 
     (7) 

 

- для грязевых и грязекаменных: 

 
6/12/175.3 ihV срc 
    (8) 

 

где: hср – средняя глубина потока, м; i – уклон русла; 

 

При отсутствии наблюденных данных, расход наносов можно определить как 

разность максимальных расходов селевого и водного потоков. 

 

𝑄𝐻макс =  𝑄𝑐.макс − 𝑄в.макс   (9) 

 

где: Qс.макс.- максимальный расход селя определяемый по формуле [5]  

 

𝑄с.макс =  𝑄в.макс(1 + 𝛽)Кзат    (10) 

 

в которой: β - наносоводное отношение, равное 0,03-0,14 для слабо насыщенных 

селей (γс=1,05/1,20 т/м
3
), 0,14-0,32 для потоков средней насыщенности (γс=1,4-1,6 т/м

3
 и 

более);  

Кзат. – коэффициент заторности, который рекомендуется принимать в пределах 

до 3-5.  

Qв .макс. - максимальное значение расхода водного потока определяемое по 

эмпирической формуле [5].  

 

𝑄в.макс =
14,4𝐹

(𝐹+0.01)0.40𝑒−0.038𝐹0.25    (11) 

 

в которой: F- площадь водосборного бассейна в км
2
; 

е – основание натуральных логарифмов (число Непера, равное 2,719), или по 

другим формулам для расчета максимальных расходов. 
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Преобразуя зависимости (9-10) и подставляя средне максимальные значения 

коэффициентов – β=0,25 и Кзат.=4, для предварительного расчета расхода наносов нами 

(ВГИ) предлагается более упрощенная зависимость 

 

Qн=4Qв     (12) 

 

Влияние наносоводного потока на формирование русла (ландшафт) 

На формирование русел рек в горных и предгорных районах Северного Кавказа 

активно влияют гидравлическая структура и гидрологический режим естественного 

водного потока. Бурные потоки горных рек, в период паводкового сезона, перемещают 

взвешенные и влекомые наносы – продукты денудации горных пород, образуя, при этом, 

в размываемом русле реки, аллювиальные формы рельефа [1-3]. 

Способность потока к саморегулированию (по М.В. Великанову – поток 

управляет руслом, русло управляет потоком) постоянно нарушается неподатливым 

размыву, выступающим в ложе реки, сложенным скальными грунтами или очень 

крупными валунами, материалом.  

Многофакторность процесса образования в принципе поддается как 

качественной, так и количественной оценке.  

Наиболее важным критерием, определяющим степень и характер 

взаимодействия потока и русла, является соотношение средних, неразмывающих и 

размывающих скоростей для данного состава отложений, т.е. фактическая устойчивость 

аллювиального ложа. При этом скорость водного потока зависит от глубины, уклона 

русла и диаметра влекомых наносов. В настоящее время для расчета скорости 

наносоводного и селевого потока рекомендуют следующие формулы:  

- скорость потока (м/с) при котором начинается срыв отложений, т.е. 

размывающая скорость [9]. 

 

𝑉𝑝 = 4.6𝑑 1/3ℎ1/6     (13) 

 

где: h - глубина потока, м; 

d – диаметр наносов, м; 

- скорость потока, при которой начинается массовое влечение данных наносов  

 

𝑣ов = 6.0𝑑 1.3 ℎ1/6    (14) 

 

- скорость потока, при которой прекращается движение наносов.  

 

𝑉п.н. = 3,7𝑑1/3     (15) 

𝑉𝐻 = 0.8 𝑣𝑝      (16) 

 

Расход наносов напрямую связан с расходом водного потока и его рекомендуют 

определять по следующим зависимостям:[10] 

R – расход взвешанных наносов, кг/с; 

 

R = 0.18Qв
1.08     (17) 

 

G – расход влекомых наносов, кг/с;  

 

𝐺 = 0.08𝑄в
0,93     (18) 

 

Тогда общий расход наносов (кг/с) (взвешенных и влекомых) наносоводного 

потока реки определяется по формуле:  
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𝑄𝐻=R+G     (19) 

 

По 32 створам ручейковой сети техногенного склона, образованного из отвалов 

горной разработки (возрастом более 16лет), опытным путем были определены уклоны, 

расход воды и наносов. На основании полученных данных выведено уравнение 

регрессии для расчета расхода наносов (rQH) [11] 

 

𝑟 = 𝑄𝐻 = 97𝑄в
0,93 . 𝑖0,94      (20) 

 

где: Qв – расход воды, м
3
/с; 

i - уклон русла ручья. 

 

Выводы  

- для предварительной оценки активации селевых и эрозионных процессов с 

целью разработки предпроектных противоселевых и противоэрозионных 

гидротехнических защитных мероприятий можно использовать вышеуказанные 

формулы по определению основных параметров (объем твердого выноса, скорость и 

расход наносов селевого наносоводного потока). 

- при скорости наносоводного потока V > Vр – скорости отрыва отложений, 

участок русла является в целом размываемым и его деформации сводится к образованию 

многочисленных побочин (из наносов) и береговой эрозии, либо формированию 

свободных излучин, блуждение которых определяется блуждением (миандририванием) 

русла по дну долины от одного берега к другому;  

- при скорости потока V≤Vр прекращается движение наносов в русле, и 

формируются наносные отложения в виде заросших островов;  

- расчет основных параметров (объем твердого выноса, скорость и расход 

наносов селевого наносоводного потока), во избежание грубых ошибок, необходимо 

определять по 2-3-м методам расчета. 

 

Рекомендации 

- засев оголенных склонов многолетними травами, деревьями и кустарниками;  

- устройство в русле селеносных водотоков запруд из грунтовых плотин, 

сквозных сеток «GEOBORK» или из сборных металических и железобетонных 

конструкций для уменьшения уклона транзитных участков русла реки;  

- для предотвращения боковой и донной эрозии на потенциально опасных 

отрезках русел, необходимо проведение берегоукрепительных работ из монолитного 

железобетона и ж/б конструкций; 

- до начала паводкового периода (май-сентябрь), необходимо проводить в русле 

выпрямительные (руслорегулировочные) работы, а также расчистку от наносов под 

мостовыми пролетами на главных притоках (1-го порядка) р. Терек; 

- при проектировании и строительстве капитальных селезащитных и 

берегозащитных сооружений (ГТС) необходимо более тщательное исследование и 

расчет параметров потока согласно нормативных документов [13-15]. 
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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ЭКОСИСТЕМЫ ОТКРЫТЫХ ВОДНЫХ СИСТЕМ 
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ВГИ, г. Нальчик 

 
Открытые водные системы являются элементом природной 

среды, которые во многом определяют ее состояние в целом. Следовательно, 
очень важно прогнозировать реакцию водных ресурсов на меняющуюся 
антропогенную нагрузку. Вследствие того, что загрязнение открытых 

водных систем относительно «замкнуто» в пределах территориально -
экономических районов, то экологический мониторинг носит региональный 
характер. В настоящее время одним из инструментов экологического 

мониторинга для оценки динамики экологических изменений является метод 
математического моделирования. Основой данного метода является 
создание формальных аналогов реальных природных систем – организмов, 
популяций, экосистем и биосферы в целом – в сочетании с математическим  

описанием внутренних и внешних связей, а также реакций компонентов 
системы на внешние воздействия. 

Ключевые слова: экология, окружающая среда, загрязнение, озеро, 
моделирование, предельно допустимая концентрация (ПДК), предельно 

допустимый сброс (ПДС). 

 

Введение 

Особенность России – ее высокая обеспеченность водными ресурсами (средний 

годовой сток – 4300 куб. км), из которых для различных нужд используется пока 

незначительная часть: из рек изымается менее 2,5 % среднегодового многолетнего стока 

и совсем немного – из подземных водных источников, а в целом величина изъятия 

составляет 105 куб. км. По степени использования водных ресурсов многие страны 

Европы перешли 50%-ный рубеж: Бельгия (почти 100%), Болгария (65%), Германия 

(50%), Украина (56%). Только Швейцария, Швеция и Норвегия приближаются к России 

по сохранности поверхностных водных ресурсов. По таким показателям использования 

водных ресурсов, как забор воды на душу населения – 700 куб. км в год и доли 

подземных вод, Россия в ряду европейских государств находится где -то посередине. 

Вместе с тем в странах Европы от 80 до 100% населения снабжается водой из 

централизованных источников водоснабжения, тогда как в России только 2/3 населения 

получают такую воду. 

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы в целом по России на 2017 г. 

составил 459 млн. м
3
,сброс загрязненных сточных вод 345 млн.м

3
, сброс нормативно 

чистых без очистки и нормативно очищенных сточных вод, 114 млн. м
3
 [11]. Именно 

большой объем неочищенных и недоочищенных сточных вод принципиально отличает 

ситуацию в России от ситуации в Европе, где значительная часть сточных вод, во 

многих странах до 100 %, проходит полную или частичную биологическую очистку. 

Поэтому качество питьевой воды в системах водоснабжения России низкое: 20,4 % 

исследованных проб не отвечают требованиям по санитарно -химическим показателям, а 

11,2 % - по микробиологическим, из них 4,3 % проб представляют реальную угрозу, так 

как бактериальное загрязнение в них в 20 и более раз превышает норматив. 

Сбрасываемые сточные воды, 2/3 которых приходится на Европейскую часть 

России, практически загрязняют все крупные реки, так как для их разбавления требуется 

от 50 до 100% годового стока. Кроме точечных источников, вклад в загрязнение водных 

объектов дает диффузионный сток с территорий, используемых под сельхозугодья, и с 

застроенных территорий, дорог и других освоенных участков. Существенный вклад 

вносят также сухие и мокрые выпадения загрязнителей из атм осферы [3, 6]. Сельское 

хозяйство играет не последнюю роль в загрязнении водных ресурсов. Здесь большая 
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доля воды идет на поливку полей и содержание животных. Стоки сельского хозяйства 

являются опасными для человека. Они содержат химические вещества, которые 

считаются губительными для живого (фосфаты, нитраты и пестициды). Также очень 

опасны сбросы животноводческих и птицеводческих предприятий. Очень часто отходы 

сливают недоочищенными, либо разбрасывают на полях. Грунт загрязняется, фекалии 

впитываются в грунтовые воды и дальше уходят в реки и водоемы. 

Биологические компоненты озера считаются автономными, однако на самом 

деле это открытые системы, входящие в качестве составных частей в более крупные 

системы водосборных бассейнов. Функционирование и относительная стабильность 

озера (водохранилища) на протяжении многих лет в значительной мере определяется 

скоростью притока и оттока воды, веществ и организмов из других частей водосборного 

бассейна. В небольшом водоеме, где вынос воды органичен, нередко происходит 

накопление веществ. Если органические вещества бытовых или промышленных сточных 

вод не ассимилируются, то их быстрое накопление может погубить систему. В большей 

степени культурная эвтрофикация обусловлена деятельностью человека. Эрозия почвы и 

потеря биогенных элементов из нарушенного леса или с неправильно обрабатываемого и 

удобряемого поля не только обедняет эти экосистемы, но часто вызывает эвтрофикацию 

и другие неприятные последствия в экосистемах, находящихся «ниже по течению»[2].  

 

Методология исследования 

Приоритетным направлением экологического мониторинга водных экосистем 

является количественная оценка допустимых пределов антропогенной нагрузки, при 

которых сохраняется устойчивость системы. В настоящее время одним из инструментов 

экологического мониторинга для оценки динамики экологических изменений природной 

среды является метод математического моделирования. Основой данного метода 

является создание формальных аналогов реальных природных систем – организмов, 

популяций, экосистем и биосферы в целом – в сочетании с математическим описанием 

внутренних и внешних связей, а также реакций компонентов системы на внешние 

воздействия. 

 

 

I, II, III – зоны смешивания сточных 
вод; l1, l2, l3 – соответственно границы 
зон смешивания; q, C – расход и 
концентрация сточных вод, MN и PK – 

эпюры концентраций для водоема, ѵср – 
средняя скорость течения примесей в 
начальном сечении 

 

Рис. 1. Схема распределения сточных вод для водоемов 

 

Распределение примесей в водоемах и водотоках с момента их поступления 

должно рассматриваться как единый непрерывный процесс. В связи с достаточной 

сложностью расчета всей зоны влияния сбрасываемых стоков на качество природных 

вод водоемов обычно принято рассматривать три участка. Процесс распределения 

загрязняющих веществ в водоемах и водотоках можно представить схемой (рис.1), 

включающей три зоны участка перемешивания: I – струйная (инерционная) зона 

первоначального смешивания, II – зона выравнивания концентрации (в ней происходит 

трехразмерная диффузия загрязняющего вещества, а при малой глубине - 

двухразмерная); III – зона полного смешения (в ней происходит так называемая 
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продольная диффузия загрязняющего вещества). Таким образом , примеси, попавшие в 

ту или иную часть озера или водохранилища, увлекаются течением и под влиянием 

турбулентного перемешивания распространяются в смежные струи потока. При этом 

происходит разбавление примесей, по мере удаления от места поступления примеси  в 

поток их концентрация постепенно снижается и при наличии самоочищения 

приближается к фоновой [7]. 

При исследовании распределения примесей в отмеченных на рис.1 зонах может 

быть использовано уравнение (1) с определенными допущениями. 
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𝜕𝑐

𝜕𝑧
(𝐷𝑧

𝜕𝑐

𝜕𝑧
) + 𝜇𝑐 (1) 

 

Для решения уравнения (1) необходимо задание краевых условий, т.е. 

совокупность начальных и граничных условий. В качестве начального условия для 

уравнения (1) принимается начальное (при 𝑡 = 0) распределение концентрации примеси: 

 

𝑐 ꞊ 𝑓( 𝑥, 𝑦, 𝑧, 0)     (2) 

 

Граничные условия (в общем случае III рода) характеризуют перенос вещества 

через ограничивающие поток поверхности. Если 𝑞  – количество вещества, переносимого 

через единицу площади этих поверхностей в единицу времени, то на границах 

изучаемого объекта: 

 

𝑞𝑛 = 𝑐𝜈𝑛 − 𝐷𝑛
𝜕𝑐

𝜕𝑛
    (3) 

 

В выражениях (1), (3): 𝐶  – осредненная во времени концентрация примесей; 

𝜈𝑥 , 𝜈𝑦 ,𝜈𝑧 , 𝜈𝑛  – проекции осредненных во времени скоростей течения на направлениях 

соответственно 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑛 (координатная плоскость 𝑋𝑂𝑌  совпадает со свободной 

поверхностью потока, z – аппликата, n – внутренняя нормаль к границам водоема); 

𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 , 𝐷𝑧 , 𝐷𝑛  – коэффициенты турбулентной диффузии в направлениях соответственно 

𝑥,𝑦, 𝑧, 𝑛; 𝜇𝑐 (г/с) – скорость физико-химических превращений, которая в ряде случаев 

может быть представлена в виде: 

 

𝜇𝑐 =  𝑓1 𝑐       (4) 

 

где 𝑓1  – параметр, зависящий от особенностей физико-химических 

превращений. 

В выражении (3) первый член правой части определяет поступление в водоем 

примесей, обусловленное скоростями воды, а второй – поступление примесей, связанное 

с пульсационными составляющими актуальных скоростей. 

В связи с большой сложностью решения системы (1), (3) в инженерной практике 

наибольшее распространение получили упрощенные зависимости для условно 

выделенных зон перемешивания. Тогда для расчета ПДС для j-го загрязняющего 

компонента: 

 

ПДС𝑗 = 𝑞 ∙ 𝑛 (𝐶ПДК𝑗
− 𝐶ф𝑗

) + 𝐶ф𝑗
   (5) 

 

где 𝐶ПДК𝑗
 – предельно-допустимая концентрация j-го загрязняющего вещества 

г/м
3
; 𝐶ф𝑗

 – фоновая концентрация j-го загрязняющего вещества, г/м
3
; 𝑛 – кратность 

разбавления стоков; 𝑞  – максимальное сбрасываемое количество сточных вод, м
3
/с [4,5]. 

Определим входные параметры для решения задачи по расчету предельно -

допустимых сбросов сточных вод в водоемы. 
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Кратность разбавления стоков определяется по формуле: 

 

𝑛 = 𝑛0 ∙ 𝑛𝐻      (6) 

 

где 𝑛0  – начальное разбавление сточных вод в месте их выпуска;  𝑛𝐻  – основное 

разбавление, возникающее при перемещении воды от места выпуска к расчетному 

створу. 

Следует отметить, что при использовании данной математической модели все 

загрязняющие вещества предполагаются консервативными, а это дает завышенную 

оценку максимальной концентрации. Для решения практической задачи необходимо 

определить количество сбрасываемых предприятием вредных веществ в озеро в течение 

каждого месяца с учетом водного режима озера. Глубина озера и средняя глубина в зоне 

выпуска зависят от годового режима осадков и температуры. В математической модели 

учитывают максимально сбрасываемое количество очищенных сточных вод (м
3
/с) и 

расстояние до контрольного створа от места выпуска. Выпуск сточных вод производится 

в верхнюю треть озера [8]. 

 

Заключение 

1. С помощью данного метода можно рассчитать ПДС для j-го загрязняющего 

компонента для условно выделенных зон перемешивания закрытой водной системы. 

Однако дать более точную оценку антропогенного воздействия человека на водные 

системы невозможно без учета таких факторов как вторичное загрязнение, потенциала 

озера (водохранилища) к самоочищению и режима осадков. 

2. Причины загрязнения вод и способы борьбы с ним не удается обнаружить, 

если изучать только воду; водные ресурсы страдают обычно из-за плохого 

хозяйствования на всей площади водосборного бассейна, который должен 

рассматриваться как управляемая единица. 

Общеизвестно, что степень очистки воды не превышает 80%, а ряд компонентов 

практически не поддается очистке (например, тяжелые металлы), а также диффузионный 

сток с сильно загрязненных сельскохозяйственных и других освоенных территорий, 

доля которых часто значительна в общем объеме [9, 10]. Обобщение обширной, в 

основном зарубежной литературы показывает, что главным эколого -геохимическим 

следствием миграции и оседания загрязняющих веществ является неконтролируемый 

рост разнообразия техногенных форм миграции химических элементов во всех 

природных средах – токсикологические свойства которых во многих случаях 

неизвестны. К сожалению, неизвестны и отдаленные последствия влияния 

синтезированных металлоорганических соединений на здоровье человека и биосферы в 

целом. 
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ  
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КубГАУ им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар 

 
Показано, что загрязнение окружающей среды - воды и почвы, в 

результате воздействия на неё продуктов деятельности промышленного 
производства и, в частности, нефтепродуктов, является важной проблемой, 
решению которой и посвящена данная статья. Приведены различные 

способы очистки воды, загрязнённой нефтепродуктами, и на основе их 
анализа разработана инновационная технология, позволяющая добиваться  
заданной степени очистки воды. Разработана принципиальная схема, 

дающая возможность реализовать разработанную технологию. Приведены 
результаты лабораторных исследований по очистке воды от 
нефтепродуктов. Для очистки почвы от нефтепродуктов разработана 
инновационная технология, основанная на расположении под загрязненным 

участком почвы ряда горизонтальных скважин, бурение которых 
осуществляется в различных азимутах для максимально возможного 
перекрытия «телами» скважин пространства под местом загрязнения. При 
этом очистка почвы от нефтепродуктов производится выбросом на 

поверхность очищающего раствора, закаченного в скважины под давлением,  
большим давления гидроразрыв вышележащих пород. Данный способ 
достаточно перспективен и планируется к применению в ближайшем 
будущем. 

Ключевые слова: загрязнение почвы, загрязнение воды, очистка 
воды, очистка почвы, коагулянты, флокулянты.  

 

Производственная деятельность человека, направленная на развитие 

промышленного потенциала общества, в конечном итоге помимо достижения заданных 

целей в области ускорения научно-технического прогресса, приводит к загрязнению 

трёх основных экосистем: почвы, воздуха и воды. Причём все эти три системы, несмотря 

на кажущиеся различия, тесно взаимосвязаны между собой. Так загрязнение почвы 

автоматически влечёт за собой загрязнение подпочвенной воды, загрязнение воды 

приводит к загрязнению почвы, а все вместе к загрязнению воздуха за счёт имеющего 

места круговорота воды в природе и испарений в атмосферу. Поэтому в данной статье 

мы рассмотрим некоторые вопросы загрязнения воды и почвы и предложим 

технологические способы их очистки, что опосредованно позволит предотвратить их 

возможное загрязнение. Причём предлагаемые нами способы очистки достаточно 

универсальны, так как мы будем очищать воду и почву от нефтепродуктов, что может 

найти применение во многих отраслях народного хозяйства от сельского хозяйства до 

автозаправочных станций и обычных автомоек. Мы рассмотрим процессы очистки воды, 

загрязнённой в результате работы предприятий нефтегазового комплекса в 

лабораторных условиях. Сразу оговоримся, что эта проблема ненова, и ею на 

протяжении многих лет занимались различные исследователи во многих ведущих 

институтах нашей страны и за рубежом. Это Шеметов В.Ю., Левшин В. А. во 

ВНИИКрНефти [2], Басаргин Ю.М. и Шабров С.Н. на Предприятии «Кубаньгазпром» 

[5], Ильхамов З.С., Хасаеав А.И., Асхабов Х.Н., Оздыханов М.С., в Чеченском 

Государственном Университете [1], Перекопская Н.Е., Бондарь Е.В., Северо -Кавказский 

Федеральный Университет, Павленко Л.Ф.,Клименко Т.Л., Азовский НИИ Рыбного 

Хозяйства, Логунов Ю.В. [4], Гержберг Ю.М., Цхадая Н.Д., Овчар З.Н., Попов А.Н. [3] и 

многие-многие другие. Вклад всех исследователей и каждого в отдельности в её 

решение значителен, основателен и обширен.  

 

 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

321 

Таблица 1 

 

Способы очистки воды от нефтепродуктов 

 

 
 

Об этом могут свидетельствовать данные, приведённые в таблице 1, которые 

дают представление о многочисленных разработанных ими способах очистки воды и 

почвы. При этом каждый из способов применим для конкретных условий и степени 

загрязненности. На наш взгляд, для очистки воды наиболее подходят физико-

химические способы и, в частности, коагуляция-флокуляция, которые позволяют 

очистить воду от коллоидных и растворенных загрязнений, остающихся в воде после 

применения механических способов очистки. Рассмотрим теперь, что же представляет 

собой коагуляционный-флокуляционный процесс и почему он наиболее подходит для 

решения вопроса очистки воды от нефтепродуктов. Вначале в загрязнённую воду 

вводится коагулянт(ы), которые обволакивают взвешенные частицы загрязняющих воду 

веществ, нейтрализуя их заряд и изменяя их поверхностные свойства. Происходит 

слипание загрязняющих веществ в достаточно большие агломерации, осаждающиеся в 

очищаемой воде с большой скоростью. Особенно следует отметить, что при коагуляции 

удаляются как коллоидные, так и взвешенные частицы, что повышает эффективность 

данного способа. Наиболее широко применяемыми коагулянтами на сегодняшний день 

являются хлориды, гидроксихлориды полихлорид и другие соединения хлора, группы 

ОН с алюминием. Для того, чтобы ускорить и интенсифицировать процессы коагуляции 

применяют флокуляцию. Флокуляция – это процесс хлопьеобразования при помощи 

макромолекул флокулянтом на поверхности частиц примеси. При этом довольно часто 

используется катионный полиэлектролит и полиэлектролит, позволяющий обеспечить 

эффективность очистки по нефтепродуктам до 70-80% от исходной концентрации до 200 

мг/л. После достаточно большого объёма проведённых нами лабораторных 

экспериментов нам удалось существенно повысить этот показатель, как за счёт 

доработки существующих технологий очистки, так и путём применения новых видов 

модифицированных коагулянтов и флокулянтов. На нижеследующем рисунке приведена 

разработанная нами принципиальная схема очистки загрязнённой нефтепродуктами 

воды.  
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На рисунке изображено: 

1, 2, 3….n – Емкости с 
коагулянтом; 
4,5 – Емкости с флокулянтом; 
6 – Емкость для смешения 

загрязненной воды с 
коагулянтом; 
7 – Емкость для смешения 

загрязненной воды с 
флокулянтом; 
8 – Фильтры; 
9 – Шламовый насос. 

 

Рис. 1. Схема очистки воды, загрязненной нефтепродуктами 

 

Основное отличие разработанной нами технологии очистки от существующих 

состоит в том, что на первом этапе очистки (коагуляция) в емкость 6 с неочищенной 

водой подаётся несколько видов коагулянта из емкостей 1, 2 и 3,каждый из  которых 

усиливает эффект предшествующего. Причём подаются они в строго определённой 

пропорции и через строго определенное время. Затем прокаогулированная смесь из 

емкости 6 подаётся в другую емкость 7 для смешивания с флокулянтом, подающимся из 

емкостей 4 и 5,количество видов которого, по нашим данным, может быть больше 

одного. Процесс флокуляции,при необходимости, может быть ускорен 

гидромеханическим путём. После блока с флокулянтом отделенная от флокулированных 

хлопьев вода подаётся на систему фильтровой очистки 8, в которой происходит её 

доочищение от мелких механических примесей в виде флокулированных хлопьев, и 

далее может быть излита на рельеф. Коагулированный и флокулированный осадок в 

виде шламовых хлопьев выводится из емкостей 6 и 7 при помощи шлам ового насоса в 

специальную емкость (на схеме не показана).  

В нижеследующей таблице (см. таблицу 2) приведены результаты лабораторных 

исследований по очистке загрязнённой нефтепродуктами воды, откуда видно, что 

содержание нефтепродуктов с достаточно большой величины (394 мг/л) практически 

сведено к минимуму-1,98мг/л и 0,3 мг/л после фильтра.  

 

Таблица 2 

 

Результаты лабораторных исследований воды, загрязненной  

нефтепродуктами после ее очистки коагулянтом и флокулянтом  

 

Показатели 
Загрязненная вода, 

мг/л 

Вода после очистки коагулянтом-

флокулянтом, мг/л 

HCО3
− 511 115 

ОН− отс 246 

Общая минерализация 967 998 

Содержание 

нефтепродуктов 
394 1,98/0,3 – после фильтра 

 

В таблице 3 приведены лабораторные результаты по очистке подтоварной воды 

из работающей скважины, поступающей на устье вместе с нефтью. Как видно из данных 

таблицы 3, содержание нефти в очищенной воде имеет минимальное значение, не 

превышающее 0,16 мг/л. 
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Таблица 3 

 

Результаты лабораторных исследований по очистке  

подтоварной воды из работающей скважины 

 

Показатели 
Вода до очистки, 

мг/л 
Вода после очистки, мг/л 

HCО3
− 496 107 

ОН− отс 292 

рН 8,0 11,1 

Общая минерализация 1011 1214 

Нефтепродукты 371 0,16 

Взвешенные вещества 262 0,7 

 

Таким образом, из изложенного выше следует важный вывод, что  нами 

разработана инновационная технология, которая позволяет очищать загрязненную 

нефтепродуктами воду в лабораторных условиях до минимальных значений (0,16-0,3 

мг/л) и сливать ее на рельеф, а также использовать для технических целей. 

Перейдем теперь к рассмотрению вопроса очистки почвы. 

Для очистки почвы, загрязнённой нефтепродуктами, нами разработана 

инновационная технология, основанная на способе бурении под загрязнённой 

поверхностью ряда наклонно-горизонтальных скважин, расположенных на различных 

глубинах и в разных азимутальных направлениях. При этом, с одной стороны, следует 

стремиться к максимально-возможному перекрытию «телами» скважин объёмного 

пространства, расположенного под загрязнённой поверхностью, а с другой - необходимо 

обеспечить при бурении предотвращение возможного прорыва бурового раствора, как 

на дневную поверхность, так и в соседнюю скважину. Для этого вначале определяют 

потери давления в кольцевом (затрубном) пространстве при циркуляции бурового 

раствора и сравнивают их с величинами давления гидроразрыва над скважиной и вдоль 

ее ствола. В случае превышения над давлением гидроразрыва давления в затрубном  

пространстве, величину последнего корректируют в сторону уменьшения путём 

снижения величин расхода бурового раствора либо его плотности. После бурения 

каждой скважины в неё устанавливается обсадная колонна с перфорационными 

отверстиями, которые располагаются либо по верхней полуокружности для скважин, 

находящихся в центральной части, либо в верхних сегментных частях для скважин, 

находящихся слева и справа от центра загрязнённой области, как это показано на 

рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2.Сечения обсадных колонн с перфорационными отверстиями в скважинах, 

расположенных по центру (скв. А),  

слева (скв. В) и справа (скв. С) под загрязненной областью  
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После завершения буровых работ в пробуренные скважины под давлением, 

превышающем давление гидроразрыва вышележащих пород, закачиваются различные 

растворы, нейтрализующие нефтяное загрязнение почвы.  

Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что нами разработаны 

инновационные технологии, которые позволяют очищать воду и почву от 

нефтепродуктов. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ НЕДР  

ПРИБРЕЖНО-ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ АЗОВСКОГО,  

ЧЕРНОГО И КАСПИЙСКОГО МОРЕЙ –  

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

© Глазырин Е.А. 

 

АО «Южморгеология», г. Геленджик 

 
Рассмотрены основные результаты, особенности и перспективы 

выполнения государственного мониторинга состояния недр прибрежно -
шельфовой зоны Азовского, Черного и Каспийского морей. Кратко 
охарактеризованы основные опасные геологические процессы, развитые на 
площади мониторинга - подводный грязевой вулканизм и газо -флюидная 

разгрузка, литодинамические процессы (продвижение каньонов, 
декливиальные процессы, мутьевые потоки, миграция литодинамических 
форм и пр.), загазованность донных отложений, береговые абразионно -
гравитационные процессы (оползни, обвалы). Дана характеристика методов 

их мониторинга - непрерывное сейсмоакустическое профилирование, 
гидролокация бокового обзора, эхолотирование, гидрогазогеохимическое 
профилирование, подводное фототелепрофилирование, отбор проб донных 

грунтов, лабораторные исследования проб, береговые инженерно -
геологические обследования. 

Ключевые слова: мониторинг состояния недр, прибрежно -
шельфовая зона, опасные геологические процессы, Азовское, Черное, 

Каспийское море. 

 

Государственный мониторинг состояния недр (ГМСН) прибрежно -шельфовой 

зоны (ПШЗ) Азовского, Черного и Каспийского морей выполняется по линии Роснедра 

АО «Южморгеология» по Государственной программе  Российской Федерации 

"Воспроизводство и использование природных ресурсов". Основу его заложили 

мониторинговые работы, проводимые «Южморгеология» с 2005 года. Целевое 

назначение работ: обеспечение рационального и безопасного использования 

геологической среды ПШЗ Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов Российской 

Федерации с оценкой состояния и прогноза развития опасных геологических процессов 

(ОГП), возникающих под действием природных и техногенных факторов. 

Внимание к ПШЗ Азовского, Черного и Каспийского морей продиктовано 

основными особенностями региона: 

- наиболее активное в пределах ПШЗ РФ развитие опасных экзогенных и 

эндогеодинамических процессов, в том числе сейсмической опасности и грязевого 

вулканизма; 

- высокая плотность населения, интенсивное рекреационное использование и 

возрастающая антропогенная нагрузка;  

- сосредоточение и ввод в строй важных, в том числе потенциально опасных 

техногенных объектов (трубопроводы, нефтеналивные терминалы, нефтехранилища, 

порты, крупные инженерные сооружения и пр.) в узкой полосе ПШЗ с выносом 

инженерной инфраструктуры (трубопроводы, кабели связи, выпуски и др.) на морское 

дно. 

Сочетание этих особенностей создает наиболее высокую природную и 

техногенную уязвимость данной территории в РФ и возможный социально -

экономический ущерб от проявления ОГП. 

С 2017 года мониторинг опасных эндогенных геологических процессов выведен 

из ГМСН ПШЗ в состав работ по прогнозу землетрясений. В связи с этим, в 

существующем виде под ГМСН ПШЗ понимается мониторинг опасных экзогенных 

геологических процессов (ЭГП), в число которых включены грязевой вулканизм и газо -
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флюидная разгрузка. Так как эндогенные факторы активизации ЭГП (сейсмособытия, 

эндогеодинамические деформации земной поверхности, дифференциальные движения и 

пр.) выведены из наблюдений ГМСН ПШЗ, оценки и прогноза, то это снижает качество 

работ. 

В настоящее время ГМСН ПШЗ Азовского, Черного и Каспийского морей 

ведется с периодичностью наблюдений раз в год по 7 пунктам (рис.). В качестве пунктов 

наблюдений многолетним опытом работ выбраны участки наиболее активного развития 

опасных ЭГП: за проявлением грязевого вулканизма и газо -флюидной разгрузки - 

Голубицкий, Темрюкский, Тузлинский и Железнорогский пункты наблюдений; за 

опасными литодинамическими процессами - Головинский и Адлерский; за газо-

флюидной разгрузкой и литодинамическими процессами - Дербентский. Последний в 

2020 г. заменен на Тюлений пункт наблюдении для мониторинга газо -флюидной 

разгрузки. В случае активизации опасных ЭГП, с целью оценки их воздействия на 

инженерные и хозяйственные объекты выполняются оперативных наблюдений. 

 

 
 

Рис. 1. Сеть наблюдений ГМСН ПШЗ Азовского, Черного и Каспийского морей 
Пункты наблюдений (прямоугольники с цифрами): 1 - Голубицкий, 2 - Темрюкский, 3 - Тузлинский, 4 - 

Железнорогский, 5 - Голубицкий, 6 - Адлерский, 7 - Дербентский, 8 - Тюлений 

 

Объекты мониторинга - опасные экзогенные геологические процессы 

В ПШЗ Азовского, Черного и Каспийского морей выделены следующие 

основные опасные ЭГП - объекты мониторинга (по степени значимости): 

- подводный грязевой вулканизм и газо-флюидная разгрузка; 

- литодинамические процессы (продвижение каньонов, декливиальные 

процессы, мутьевые потоки, миграция литодинамических форм и пр.);  

- загазованность донных отложений; 

- береговые абразионно-гравитационные процессы (оползни, обвалы). 

Их активизация нередко вызвана эндогенной активностью региона. 

 
Подводный грязевой вулканизм и газо-флюидная разгрузка 

Необходимо подчеркнуть, что подводный грязевой вулканизм и 

сопровождающая его газо-флюидная разгрузка отнесены к ЭГП, т.к. генетически 

связаны с формированием сверхвысоких пластовых давлений процессами 

метанообразования при разложении органического вещества в погружаемых мощных 

толщах существенно пелитовых отложений. Эндогенные процессы (сейсмособытия, 

тектонические разломы и движения) служат факторами активизации. 

В площади мониторинга подводный грязевой вулканизм с газо -флюидной 

разгрузкой выявлены в ПШЗ Азовского и Черного морей. 
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В Российском секторе ПШЗ Каспийского моря грязевой вулканизм не проявлен. 

Здесь присутствует загазованность разреза с формированием метановых сипов и газовых 

прорывов, которые к грязевому вулканизму не имеют отношения. 

В Российском секторе Черного моря грязевые вулканы за пределами площади 

мониторинга установлены в Туапсинском прогибе, вале Шатского и Восточно-

Черноморской впадине, на поднятии Сорокина, континентальном склоне и подножье 

Горного Крыма. Опыт морских исследований свидетельствует о высокой вероятности 

открытия новых подводных грязевых вулканов. 

Грязевой вулканизм продуцирует широкий спектр явлений, разрушающе 

воздействующих на инженерные сооружения и оказывающие активное воздействие на 

геологическую среду. Выявление и оценка этих специфических, но характерных для 

района ОГП приобретает все более актуальное практическое значение в связи с его 

инженерно-хозяйственным освоением, в том числе освоением углеводородного 

потенциала, портовым строительством, строительством и эксплуатацией подводных 

газопроводов), а также функционированием Керченско -Таманского транспортного 

перехода (мостовой переход, энергомост, подводный газопровод). 

На основе многолетнего изучения и мониторинга грязевулканических полей и 

типовых подводных грязевых вулканов выделены основные ОГП и явления, связанные с 

ними [1], определены признаки грязевулканической активизации и разрабатываются 

принципы ее прогнозирования [5]. В результате изучения произошедших 

грязевулканических извержений определены фактические радиусы опасного 

воздействия на инженерные сооружения [3]. 

Одним из практических примеров использования выработанных поисковых 

критериев и признаков обнаружения подводных грязевых вулканов и их активности 

явилось выявление вулкана Тузла на проектной трассе строительства подводного 

газопровода в Керченском проливе [2], что способствовало его своевременной 

перетрассировке. 

 
Литодинамические процессы 

К опасным литодинамическим процессам относится довольно обширная группа 

ЭГП - продвижение каньонов, декливиальные процессы (оползни, обвалы), мутьевые 

потоки, миграция литодинамических форм и др. 

Опасные литодинамические процессы наиболее широко развиты в ПШЗ 

Черного моря. Они связаны преимущественно с активным продвижением к берегу 

головных частей крупных подводных каньонов, в частности Шахе и Мзымты, 

составляющих часть крупных денудационно-литодинамических каньонных систем [4]. 

Применение в практике мониторинга подводных фототелевизионных аппаратов 

значительно расширило и детализировало представления о геологических процессах, 

протекающих в верховьях этих каньонов.  

В результате наблюдений за головными частями каньонов Шахе и Мзымты 

выявлено широкое развитие здесь подводных оползней, обвалов, мутьевых потоков и пр. 

Многолетние наблюдения позволили определить скорости их продвижения, степень и 

частотность поражения оползнями. Выделены факторы и закономерности опо лзневой 

активности и скоростей продвижения каньонов на шельфе [6, 7]. 

В ПШЗ Азовского и Каспийского морей преимущественное развитие имеют 

аккумулятивно-абразионные литодинамические процессы. В результате 

перераспределения взмучиваемой пелитовой фракции и поступления преимущественно 

алевропелитового аллювиального материала происходит хроническое заиливание и 

занос осадками судоходных морских каналов и фарватеров. В настоящее время наиболее 

актуальным участком для изучения опасных литодинамических процессов в Азовском 

море следует считать Керченский пролив в связи с его магистральным значением и с 

вводом в эксплуатацию Керченско-Таманского транспортного перехода. Изменения 

характера и активности опасных литодинамических процессов в Каспийском море в 

отличие от Черного и Азовского определяются многолетними колебаниями его уровня.  
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Загазованность донных отложений 

Загазованность донных отложений появляется при разложении в мощной толще 

донных осадков захороненного органического вещества. Интенсивно загазованные 

отложения выявлены на шельфе почти вдоль всего Российского побережья Черного 

моря, в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Керченском проливе, 

повсеместно проявлены в Каспийском море. В качестве ОГП, как следствие 

загазованности осадков, выделяются активные газовые прорывы (Каспийское море) в 

форме метановых сипов, формирование газовых карманов с проявлением газовых 

выбросов при бурении с глубины уже первые десятки метров и постановке 

нефтегазовых платформ, ослабление несущей способности грунтов. Материалами 

геофизических наблюдений и пробоотбора грунтовыми трубками показано, что 

загазованность донных отложений служит одним из основных провоцирующих 

факторов формирования подводных оползней на бровке шельфа и на фронте 

продвижения подводных каньонов. 

 

Береговые абразионно-гравитационные процессы 

Береговые абразионно-гравитационные процессы (оползни, обвалы) по 

характеру и интенсивности распределены неравномерно. Наиболее развиты они на 

берегах Азовского моря и Черноморского побережья Таманского полуострова. Это 

связано с максимальными скоростями береговой абразии (до нескольких метров в год) 

за счет низкой физико-механической прочности развитых здесь береговых отложений 

(лесс, суглинки, глины). Особую проблему составляет стабильность и сохранность 

песчаных кос Азовского моря, в том числе косы и острова Тузла для функционирования 

Крымского моста. 

Береговая зона Каспийского моря испытывает слабо возрастающее абразионное 

воздействие в результате постепенного повышения уровня моря. 

В результате многолетних наблюдений определены годовые и 

среднемноголетние скорости абразионно-гравитационных процессов и отступания 

берегов на типовых участках побережья. 

С 2020 года мониторинг береговых процессов, как отражение и признак 

проявления ОГП в морской части по экономическим соображениям выведен из состава 

морского мониторинга, т.к. в некоторой степени дублируется сухопутным 

мониторингом ОГП и мониторингом берегов по линии Росгидромета.  

 

Методы выявления (визуализации) и оценки активности опасных ЭГП 

Особенностью ГМСН в ПШЗ служит его осуществление в условиях закрытой 

местности, где объекты наблюдений скрыты под толщей морской воды и для их оценки 

требуют визуализации с использованием относительно дорогого транспорта (судов) и 

комплекса методов. Для этого в ПШЗ Азовского, Черного, Каспийского морей АО 

«Южморгеология» по результатам применения выделены наиболее информативные в 

рамках выделяемого финансирования методы: 

- непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСП);  

- гидролокация бокового обзора (ГБО);  

- промер глубин (эхолотирование); 

- гидрогазогеохимическое профилирование (ГГГП);  

- подводное фототелепрофилирование (ПФТП);  

- отбор проб донных грунтов; 

- лабораторные исследования проб;  

- береговые инженерно-геологические обследования территорий и инженерно -

хозяйственных объектов, подверженных негативному воздействию опасных ЭГП, с 

фотометрией и RTK-замерами. 

По опыту мировой практики изучения и мониторинга ОГП на морском дне 

высокоэффективным методом служит многолучевое эхолотирование (МЛЭ). К 

сожалению, его применение сдерживается экономическими причинами.  
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НСП - геофизический метод изучения верхнего геологического разреза по 

профилю на глубину до первых сотен метров. Предназначен для получения сведений о 

строении геологического разреза на основе интенсивности отраженного сигнала от 

границ различной плотности. Применение НСП наиболее информативно для 

мониторинга грязевого вулканизма и газо-флюидной разгрузки. Слабо информативен в 

условиях интенсивного расчленения рельефа и загазованности верхней части разреза.  

ГБО - основной метод акустической визуализации морского дна. Позволяет 

получать сонарное изображение морского дна в виде интенсивности отраженного 

сигнала вдоль профиля на ширину до 300 м в зависимости от глубины моря, рельефа дна 

и параметров излучения акустического сигнала. Применяется для изучения опасных 

ЭГП, выраженных на поверхности морского дна (оползни, грязевые вулканы, сипы, 

абразионно-эрозионные границы, каньоны, литодинамические формы и пр.), позволяет 

оконтуривать поля однородных осадков и пр. Требует применения на всех пунктах 

наблюдений в объемах с полным покрытием площади объекта для его визуализации. 

Сравнение сонограм за различные годы позволяет оценивать скорость и интенсивность 

изменений морского дна - скорость продвижения каньонов и литодинамических форм, 

абразионно-эрозионных границ, оползневой деятельности, грязевулканических 

изменений морского дна и пр. 

Эхолотирование позволяет получать батиметрию (рельеф) морского дна с 

выделением форм рельефа, как отражение проявлений опасных ЭГП (грязевые вулканы, 

литодинамические формы, каньоны и пр.). Выполняется по профилям. На основе 

представительного площадного покрытия участка создается цифровая модель рельефа 

морского дна, как основа для проектирования сети наблюдений, интерпретации 

полученных результатов и геоморфологического анализа. Сравнение  накопленных 

результатов промера за различные годы позволяет оценивать скорость и интенсивность 

изменений морского дна - скорость продвижения каньонов, грязевулканических 

изменений морского дна и пр. 

ГГГП - высокоточный непрерывный экспресс-анализ содержания метана и его 

гомологов в морской воде (на уровне нл/л). Выполняется на ходу судна посредством 

прокачки забортной воды через аппаратный комплекс морской углеводородной съёмки 

«ЛАКМУС», разработанный в ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» (ныне АО 

«Южморгеология»). Эффективен на участках грязевого вулканизма и газо -флюидной 

разгрузки, метановых сипов для выявления, локализации и оценки их активности.  

ПФТП - единственный метод прямой визуализации при изучении опасных ЭГП, 

форм рельефа дна и донных осадков. Показал свою высокую эффективность. 

Применение метода на участках головных частей подводных каньонов Шахе и Мзымты 

кардинально расширило и уточнило представления о развитии опасных ЭГП, строении 

участков, нежели это представлялось ранее на основе применения дистанцио нных 

геофизических методов - эхолотирования, НСП и ГБО. 

Отбор проб донных грунтов позволяет получить прямые сведения о составе, 

строении и свойствах верхней части геологического разреза (литологический состав, 

инженерно-геологические свойства, геохимические индикаторы грязевого вулканизма и 

газо-флюидной разгрузки, грязевулканические отложения, загазованность разреза, 

признаки оползневой деятельности и пр.). Наиболее информативно применение 

грунтовых трубок с получением как можно более длинных грунтовых колонок. На 

станциях, где по инженерно-геологическим (крупнообломочные и плотные грунты) и 

навигационным причинам использование грунтовой трубки не возможно, применяется 

дночерпатель. 

Лабораторные исследования проб грунта  - основной метод получения 

информации о составе и литологии донных осадков, геохимических признаках 

грязевулканической активности, загазованности и инженерно -геологических свойствах 

верхней части разреза. Основные определения: содержание геохимических индикаторов 

грязевого вулканизма и газо-флюидной разгрузки (тяжелые металлы, нефтепродукты, 

фенолы, полиароматические углеводороды), гранулометрический состав, содержание 
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органического вещества, Скарб, физических и физико-механических свойств (плотность 

частиц грунта, плотность грунта, весовая влажность, нижний и верхний предел 

пластичности, сопротивление вращательному срезу и пенетрации) и др. 

Фотометрия применяется при проведении инженерно-геологического 

обследования берегов на представительных участках с наибольшей активностью 

абразионно-гравитационных процессов. Предназначен для качественной характеристики 

и определения относительной скорости экзогенной геодинамики. Он заключается в 

периодической панорамной фотосъемке берегового клифа и последующем сравнении 

фотопланов путем их точного совмещения в проекции Trans Mercator с автоматическим 

вычислением разницы. Метод нагляден, но несколько устарел в связи с появлением 

более точного метода - RTK. 
RTK-замеры - метод GPS топометрии в режиме RTK (Real Time Kinematic). 

Основан на современных технологиях спутниковой геодезии. Применяется для 

количественной оценки экзо- и эндогеодинамической трансформации береговой зоны 

[8]. Замеры применяется при инженерно-геологическом обследовании на 

представительных участках. Производится путем планово -высотной съёмки береговой 

полосы. Данная технология позволяет получать высокую точность местоопределения (2-

5 см) в режиме реального времени. 

С 2020 года береговые инженерно-геологические обследования территорий и 

инженерно-хозяйственных объектов, подверженных негативному воздействию опасных 

ЭГП не проводятся. В значительной степени это вызвано дублированием этих работ 

мониторингом ЭГП суши и экономическими причинами. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что в морском мониторинге береговые обследования принципиально 

отличаются от сухопутного, т.к. преследуют цели и задачи выявления и оценки ОГП, 

развивающихся в морской части. Ярким примером результатов применения береговых 

обследований служит выявление и характеристика очень редкого явления - 

эндогеодинамического поднятия рельефа морского дна (поднятие мыса Каменный) [9], 

рассматриваемого как эмбриональная стадия развития грязевого вулкана. 
МЛЭ - высокотехнологичный современный метод съемки рельефа морского дна 

с получением его цифровой модели, как основы для проектирования сети наблюдений, 

интерпретации полученных результатов и геоморфологического анализа с выделением 

опасных ЭГП. На основе МЛЭ хорошо выделяются оползневые процессы, участки 

развития других опасных ЭГП, отражающихся в рельефе морского дна (покмарки, 

абразионно-эрозионные процессы, грязевулканические проявления и пр.). Сравнение 

результатов за различные годы позволяет точно оценивать скорости и интенсивности 

изменений морского дна - скорость продвижения каньонов, грязевулканических 

изменений морского дна и пр. Метод на порядок превосходит возможности 

эхолотирования, но более дорогой. 

Практика многолетнего применения обозначенных методов позволила 

выработать для каждого опасного ЭГП наиболее информативные методы для 

определения его активности и оцениваемые параметры этой активности. 

 

Практическое использование 

Информация, полученная при выполнении ГМСН ПШЗ, востребована 

организациями и учреждениями, осуществляющих и планирующих хозяйственное 

освоение шельфа и береговой зоны, а также региональными органами власти и 

управления в рамках их компетенций. 

Ежегодный Информационный бюллетень о состоянии недр ПШЗ Азовского, 

Черного, Каспийского морей регулярно запрашивается для подготовки ежегодного 

государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды. 

Направляемые по рассылке оперативные материалы о проявлении (активизации) 

ОГП информируют органы власти и управления для принятия своевременных мер 

реагирования и планирования. В частности, оперативные материалы об обнаружении 

нового участка проявлений грязевого вулканизма в Керченском проливе Азовского моря 
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(2015 г.) позволили своевременно внести изменения в прокладку подводного 

газопровода Керченско-Таманского транспортного перехода. 

Накапливаемая информация об опасных ЭГП в ПШЗ позволяет 

совершенствовать практику оценки и прогноза их активности, в том числе подводного 

грязевого вулканизма не только при мониторинге, но и в инженерных изысканиях.  

Важное практическое значение и востребованность имеют отчетные материалы 

ГМСН ПШЗ при планировании и осуществлении масштабных инженерно-геологических 

изысканий в ПШЗ Азовского, Черного и Каспийского морей. 

 

Заключение 

За период проведения АО «Южморгеология» ГМСН ПШЗ Азовского, Черного и 

Каспийского морей апробированы и внедрены новые высокоэффективные методы 

(ПФТП, ГГГП, RTK режим измерений), накоплен многолетний научный и 

производственный опыт, методика работ, база знаний. Все это позволило значительно 

расширить и детализировать представления о подводных ОГП, выявить новые ОГП и 

участки их развития, получить важные практические сведения о характере и степени 

проявления ОГП для их оценки и прогнозирования. 

Вместе с тем за прошедший период произошли негативные изменения в 

плотности сети наблюдений и границ выполнения работ. За счет постоянного снижения 

финансирования произошло значительное сокращение физических объемов работ. От 

некоторых весьма эффективных, но более дорогих методов пришлось по экономическим 

причинам отказаться, что снизило качество и представительность мониторинга. При 

этом степень изученности состояния недр ПШЗ остается недостаточной по сравнению с 

сухопутной частью, что вызвано труднодоступностью морской территории для 

наблюдений и скрытостью объектов под слоем воды. Если в сухопутном мониторинге 

проявления ОГП (оползни, обвалы, карст, суффозия и пр.) хорошо визуализируются и 

оцениваются прямым осмотром, то в морском мониторинге они изучаются практически 

вслепую, а для их визуализации требуется применение дорогостоящих методов.  

Практика работ показала, что вовлечение в мониторинг новых участков 

морского дна и применение новых методов приводит к регулярным открытиям и 

выявлению новых участков развития ОГП, более точной и представительной оценке 

ОГП. В частности, применение ПФТП позволило визуализировать опасные ЭГП, ранее 

не выявляемые геофизическими методами (ГБО, НСП, эхолотирование), значительно 

расширили и детализировали представления о геологических процессах, чем это 

представлялось ранее на основе геофизических исследований. Проведение мониторинга 

на новом участке (Керченский пролив) привело к выявлению активного грязевого 

вулкана Тузла на трассе Керченско-Таманского транспортного перехода [2] и позволило 

своевременно выполнить перетрассировку подводного газопровода. Внедрение  RTK-

технологии в инженерно-геологическое обследование берегов дало возможность 

достоверно определять абсолютные ежегодные скорости береговых процессов. При 

обследовании берегов впервые для региона было выявлено и охарактеризовано очень 

редкое геодинамическое поднятие рельефа морского дна со скоростью не менее 6 

м/сутки. Накопленный материал по подводным грязевым вулканам позволил 

значительно продвинуться в их познании, оценке и прогнозировании 

грязевулканической опасности. Мониторинг продвижения вершинных частей 

подводных каньонов значительно расширил представления о происходящих здесь ОГП, 

их динамике и дал возможность перейти от качественной оценки и прогноза к 

количественной. 

Во многом ГМСН ПШЗ продолжает находиться еще в состоянии изучения 

объекта, апробации новых методов и отработки методики, получения новых сведений с 

постановкой выявленных участков активного проявления ОГП для режимных 

наблюдений. Все более усиливающееся инженерно-хозяйственное освоение ПШЗ 

южных морей РФ (портовое строительство, эксплуатация Керченско-Таманского 

транспортного перехода, рекреационное использование, освоение минеральных и 
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углеводородных ресурсов, прокладка подводных трубопроводов и коммуникаций) 

требует усиления и развития морского мониторинга. 

Для дальнейшего совершенствования и развития ГМСН ПШЗ необходимо в 

установленном порядке разработать унифицированные требования и регламентные 

документы по его ведению в связи с отсутствием таковых. Для сохранения ГМСН ПШЗ 

требуется внесение в Государственную программу «Воспроизво дство и использование 

природных ресурсов» в разделе «Мониторинг состояния и охраны геологической среды» 

изменений: разделить отчетные показатели (число пунктов наблюдений) на 

экстерриториальные (морские) и территориальные (сухопутные). В качестве одной из 

актуальных задач развития ГМСН ПШЗ необходимо расширять сеть, объемы и 

периодичность наблюдений, внедрять более эффективные методы наблюдений для 

повышения качества, достоверности и представительности регламентной продукции.  

Использованы материалы, полученные АО «Южморгеология» по программе 

ГМСН ПШЗ (контракты 28/01/60-2, 35/01/60-11, 42/01/60-9, 01/20/60-2, 25/2016-04-12, 

14/2017-04-ЮРЦ(02), 15/2017-04-ЮРЦ(03), 02/2018-04-ЮРЦ(02)). 
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РАДИАЦИОННЫЙ БАЛАНС ЯЙЛИНСКИХ ЛАНДШАФТОВ ГОРНОГО КРЫМА 

 

© Горбунов Р.В., Горбунова Т.Ю., Табунщик В.А., Дрыгваль А.В. 

 

ФИЦ ИнБЮМ, г. Севастополь 

 
В статье рассматриваются вопросы изучения радиационного 

баланса яйлинских ландшафтов Горного Крыма. Расчет среднегодовых 
значений радиационного баланса производился с использованием 
геоинформационного моделирования и использования данных реанализов на 
примере ключевых участков яйлинских горно-луговых степей (ландшафтный 

контур №80 согласно ландшафтно-типологической карте Г.Е. Гришанкова) 
и яйлинских горных лугов (ландшафтный контур №85). Установлено, что 
значения радиационного баланса на территории яйлинских ландшафтов 
практически не отличаются и составляют от 1261,5 до 1274,2 МДж/м2·год. 

В межгодовой динамике значений радиационного баланса отчетливо 
выделяются два периода – с 1983 по 1997 гг. и с 1998 по 2013 гг., границей 
между которыми служит смена циркуляционных периодов Северного 

полушария. В первый период значения радиационного баланса намного ниже, 
чем во второй период, а второй период характеризуется значительным 
ростом величины радиационного баланса и имеет существенный тренд на 
увеличение. 

Ключевые слова: радиационный баланс, яйла, ландшафт, Горный 
Крым, солнечная радиация. 

 

Введение. Яйлинские ландшафты Горного Крыма представляют собой 

уникальные экосистемы. Это плоские среднегорные плато с горно -лугово-степной и 

горно-лугово-лесостепной растительностью, сформированные на карстующихся породах 

верхнеюрских известняков. Особенностью этих ландшафтов является высокая степень 

проявления карстовых форм рельефа, представленных как поверхностным, так и 

подземным карстом, определяющим пространственную дифференциацию как 

микроклиматических условий, так и почвенно-растительного покрова.  

Исследованию микроклиматических условий яйлинских ландшафтов 

посвящены работы [1-2, 4-8]. Вместе с тем, эти работы не отражают в полной мере 

структуру и межгодовую динамику элементов радиационного баланса ландшафтов, и, 

как правило, базируются на ограниченных по времени результатах экспедиционных и 

непродолжительных полустационарных или стационарных исследований.  

Таким образом, целью данной работы является изучение структуры и 

межгодовой динамики радиационного баланса яйлинских ландшафтов Горного Крыма в 

условиях современных климатических изменений. 

Материал и методы. Операционно-территориальной единицей исследования 

выступают ландшафтные контура, представленные на ландшафтно -типологической 

карте Г.Е. Гришанкова [9]. В качестве ключевых участков в работе были использованы 

окоёмы, приуроченные к различным ландшафтным поясам: 1) денудационные 

волнистые плато с широким развитием карстовых форм с горно -луговыми степями 

(номер контура 80), приуроченные к поясу лесных и лугово -лесных плато и 2) 

останцово-денудационных расчленённых плато с горными лугами (номер контура 85), 

приуроченные к поясу луговых и лугово-лесных плато. Первый контур был выбран на 

территории Караби-яйлы, второй – Бабуган-яйлы. 

Первичными данными для исследования выступили открытые базы данных 

реанализов CM SAF; Climate data for North America, South America, and Europe; MERRA -

2 [10-12]. Расчёт значений радиационного баланса осуществлялся по методике, 

описанной в работе [3].  

Результаты исследований и их обсуждение. Полученные значения элементов 

радиационного баланса яйлинских ландшафтов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Радиационный баланс яйлинских ландшафтов Горного Крыма, МДж/м
2
·год 

 
№ 

контура 

Коротковолновая радиация Длинноволновая радиация 
B 

Q R Bs Es Ea Ee 

80 4889,9 1075,8 3814,1 11044,3 8504,4 2539,9 1274,2 

85 4915,4 1081,4 3834,0 10744,3 8171,8 2572,5 1261,5 

Примечание: Q – суммарная солнечная радиация, R – отражённая солнечная радиация, 

Bs – поглощенная солнечная радиация, Es – поток теплового излучения подстилающей 

поверхности, направленный в сторону атмосферы, Ea – противоизлучение атмосферы Ee – 

эффективное излучение, B – радиационный баланс. 

 

Из таблицы видно, что значения элементов радиационного баланса 

рассматриваемых контуров мало отличаются друг от друга. Для территории яйлинских 

ландшафтов характерно значительное преобладание поглощённой радиации над 

отражённой. Значения поглощённой солнечной радиации достигают 78 % от суммарной 

солнечной радиации, поступающей на территорию яйлинских плато. Значения потока 

теплового излучения подстилающей поверхности, направленные в сторону атмосферы 

значительно превосходит по своей величине значения коротковолновой радиации, что 

типично для условий Крымского полуострова и объясняется переносами тепловой 

энергии воздушными массами. Вместе с тем, высокие значения противоизлучения 

атмосферы, определяющиеся здесь высокими значениями орографической облачности, а 

также эффектом задержания облаков горными хребтами, выравнивают величину 

эффективного излучения, которое достигает на яйлах 67 % от значений поглощённой 

солнечной радиации. В результате величина радиационного баланса на территории 

яйлинских ландшафтов составляет 1261,5 – 1274,2 МДж/м
2
·год.  

В пределах яйлинских горно-луговых степей (ландшафтный контур №80) 

среднегодовые значения радиационного баланса за период с 1983 по 2013 гг. колеблются 

от 996,4 до 1556,1 МДж/м
2
·год (рис. 1).  

 

  
 

Рис. 1. Коробчатая диаграмма 

распределения годовых показателей 

радиационного баланса на территории 

ключевых участков за период с 1983 по 

2013 гг. 

 

Рис. 2. Коробчатая диаграмма 

распределения годовых показателей 

радиационного баланса на территории 

ключевых участков за период с 1983 по 

1997 гг. и с 1998 по 2013 гг. 

 

Среднее значение радиационного баланса в пределах яйлинских горно -луговых 

степей составляет 1274,2 МДж/м
2
·год, а медиана – 1276,8 МДж/м

2
·год. Наибольшее 

количество значений приходится на диапазон значений от 1250 до 1350 МДж/м
2
·год. В 

рассматриваемый период наблюдается устойчивый рост и тренд, направленный на 

увеличение среднегодовых значений радиационного баланса. Рассматривая межгодовую 

динамику изменения радиационного баланса яйлинских горно -луговых степей можно 

проследить два периода, характеризующиеся различными темпами изменения и ходом 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

335 

значений радиационного баланса – первый период – с 1983 по 1997 гг., а второй период 

– с 1998 по 2013 гг. (рис. 2).  

В первый период среднегодовые значения радиационного баланса изменяются 

от 996,4 МДж/м
2
·год до 1418,8 МДж/м

2
·год, а во второй период – от 1217,0 МДж/м

2
·год 

до 1556,1 МДж/м
2
·год. При этом в первый период среднее значение радиационного 

баланса составляло 1181,3 МДж/м
2
·год, а медиана – 1140,7 МДж/м

2
·год, а во второй 

период – 1361,4 МДж/м
2
·год и 1324,6 МДж/м

2
·год. Наибольшее количество значений в 

первый период приходится на диапазон значений от 1100 до 1150 МДж/м
2
·год, а во 

второй период – на диапазон значений от 1250 до 1350 МДж/м
2
·год. Если рассматривать 

рост значений радиационного баланса во втором периоде по сравнению с первым, на 

12,2 % по средним значениям и на 16,1 % по медиане. Интересно располагается линия 

тренда в рассматриваемых периодах. Если во втором периоде имеется четкий 

положительный тренд на увеличение среднегодовых значений радиационного баланса, 

то первый период обосабливается, т.к. при различных прогнозных значениях 

аппроксимации ряда среднегодовых значений радиационного баланса либо показывает 

отсутствие изменений или, что видно в большинстве случаев, отрицательные значения 

тренда, что нарушается во втором периоде, хотя по прогнозу тренда в этом периоде 

ничего не должно было измениться или произойти уменьшение радиационного баланса.  

В пределах яйлинских горных лугов (ландшафтный контур №85) за период с 

1983 по 2013 гг. среднегодовые значения радиационного баланса изменяются в 

диапазоне от 1012,4 до 1616,7 МДж/м
2
·год, а среднее значение и медиана за 

рассматриваемый период составляют 1261,5 МДж/м
2
·год и 1274,0 МДж/м

2
·год 

соответственно (рис. 2). Так же, как и в пределах яйлинских горно -луговых степей в 

годовом ходе радиационного баланса наблюдается два периода – с 1983 по 1997 гг. и с 

1998 по 2013 гг. Первый период характеризуется среднегодовыми значениями 

радиационного баланса от 1012,4 МДж/м
2
·год до 1387,7 МДж/м

2
·год, а второй период – 

от 1139,2 МДж/м
2
·год до 1616,7 МДж/м

2
·год. Средние значения для первого периода 

составляют 1156,9 МДж/м
2
·год, а для второго – 1359,6 МДж/м

2
·год (то есть на 17,5 % 

больше); медиана для первого периода составляет 1116,1МДж/м
2
·год, а для второго – 

1320,0 МДж/м
2
·год (то есть на 18,3% больше). При этом если сравнивать ключевые 

участки, расположенные пределах яйлинских горно-луговых степей (ландшафтный 

контур №80) и яйлинских горных лугов (ландшафтный контур №85), то последние 

характеризуются немного большими значениями радиационного баланса. Наибольшее 

количество значений радиационного баланса в первый период приходится на диапазон 

от 1000 до 1050 МДж/м
2
·год, а во второй период – от 1250 до 1350 МДж/м

2
·год, а за 

период с 1983 по 2013 гг. – от 1250 до 1350 МДж/м
2
·год. Во втором периоде 

наблюдается устойчивый положительный тренд на рост среднегодовых значений 

радиационного баланса, а в первом периоде – аппроксимация линии тренда показывает 

либо отсутствие тренда, как на рост, так и на уменьшение, либо отрицательную линию 

тренда. Поэтому, вызванный сменой циркуляционных эпох рост во втором периоде 

нарушает этот тренд.  

Выводы. В результате исследования получены данные о значении 

радиационного баланса яйлинских ландшафтов Горного Крыма и рассмотрена 

межгодовая динамика значений радиационного баланса и его элементов. Для 

рассматриваемых ключевых участков в пределах яйлинских ландшафтов Горного Крыма 

значения радиационного баланса пространственно малоразличимы – в пределах 

ландшафтного контура №80 (яйлинские горно-луговые степи) среднее межгодовое 

значение радиационного баланса составляет 1274,2 МДж/м
2
·год, а ландшафтного 

контура №85 (яйлинские горные луга) – 1261,5 МДж/м
2
·год. При этом, в пределах 

яйлинских ландшафтов Крымского полуострова наблюдается значительное 

преобладание поглощённой радиации над отражённой. Значения поглощённой 

солнечной радиации достигают 78 % от суммарной солнечной радиации, поступающей 

на территорию яйлинских плато. Значения излучения подстилающей поверхности в 

сторону атмосферы значительно превосходят по своей величине значения 
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коротковолновой радиации, а высокие значения противоизлучения атмосферы 

выравнивают величину эффективного излучения, которое достигает на яйлах 67 % от 

значений поглощённой солнечной радиации. В межгодовой динамике значений 

радиационного баланса в период с 1983 по 2013 гг. отчетливо прослеживаются два 

периода, границей между которыми служит временной промежуток с конца 1997 по 

начало 1998 года, когда произошла смена циркуляционных периодов Северного 

полушария. Установлено, что в период с 1983 по 1997 гг. значения радиационного 

баланса изменялись слабо и при аппроксимации линии трендов рост значений 

радиационного баланса отсутствовал или в некоторых случаях наблюдался 

отрицательный рост, а во второй период – с 1998 по 2013 гг. – наблюдается устойчивый 

рост значений радиационного баланса, который вносит наибольший вклад с общий 

тренд увеличения значений радиационного баланса в весь рассматриваемый период с 

1983 по 2013 гг. 

 

Работа выполнена по теме государственного задания ФИЦ ИнБЮМ, 
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ФАКТОР "СЕВЕРА" И ФАКТОР "ГОР"  

В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РОССИИ:  

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОТНЫХ И ШИРОТНЫХ РАЗЛИЧИЙ 

 

© Гуня А.Н. 

 

ИГ РАН, г. Москва; ЧГУ, г. Грозный 

 
Учет природных различий в региональном развитии России 

наиболее ярко представлен в правовых документах, учитывающих северное 

положение России. В сравнении с ними горная тематика и ее учет в законах 
и постановлениях только начинает отражаться в политике России. 
Основными сходствами развития правовых механизмов для горных и 
северных территорий является сложность и многокомпонентность 

критериев отнесения к горам и территориям Крайнего Севера, несовпадение 
с административными границами горных местностей и северных 
территорий. Главным различием является, прежде всего то, что правовые 
преференции для Севера относительно быстро окупаются за счет доходов 

от добычи природных ресурсов. От гор вряд ли стоит ожидать быстрой 
отдачи. 

Ключевые слова: горные территории, Крайний Север, закон, 
развитие. 

 

Введение 

Россия имеет огромные региональные различия в природных условиях и среде 

жизнедеятельности. Наибольшее внимание в социально -экономическом развитии было 

уделено различиям, обусловленным положением страны в экстремальных природно -

климатических условиях Севера. Гораздо меньше вним ание было уделено горной 

специфике России. Между тем, горы по последним данным занимают более 50% 

территории страны и характеризуются не менее сложными для освоения условиями. 

Среди господствующих географических метанарративов горам не нашлось места. Так, в 

работе Марлен Ларуэль «Больше, выше, дальше на север... Географические 

метанарративы российской нации» [4] выделены три наиболее важных географических 

метанарратива, которые характеризуют нынешнюю территориально -пространственную 

рефлексию: евразийство, космизм и так называемый «арктизм». Согласно этим 

метанарративам, России занимает срединное положение на евразийском пространстве и 

объединяет европейскую и восточную цивилизационные составляющие, активно 

осваивает космос и устремляется на север. Северное расположение России, приращение 

шельфом, новые ресурсы и др. рассматриваются как перспективная геополитическая ось. 

Внимание к северу нашло свое отражение в общероссийских законах, в то время как 

правовое закрепление высотных различий начинает привлекать внимание лишь в 

последние годы. Каково соотношение северной и высотной составляющих в нынешнем 

региональном развитии России – тема данной статьи. 

 

Северная составляющая развития России 

В развитии России северные территории занимали и занимают особое место. 

Обращение к северной проблематике, освоению Севера, «северный героизм» служили и 

служат стратегическим целям и патриотическому воспитанию. Особо стоит отметить 

северные экспедиции и покорение северного полюса в первой половине 20 века. При 

этом велась активная правовая работа по разработке законов и программ по развитию 

Севера, выделению районов, приравненных к Крайнему Северу, определению 

социальных льгот и экономических преференций. 

Впервые понятие "Крайний Север" упоминается в "Положении о льготах для 

лиц, работающих на крайнем Севере РСФСР" (1932). Позднее был определен перечень 
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местностей, приравненных к районам Крайнего Севера (1945). К настоящему времени 

перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей охватывает 25 

субъектов РФ, площадью более 11 млн. км
2
 (две трети территории России) с населением 

более 10 млн. человек. 

Обоснование границы Крайнего Севера не имеет четких критериев. Попытка 

введения таких критериев дана, например, Г.А. Агранатом, который предлагал считать 

границей Севера границу надежного выращивания зерновых культур [2]. Другими 

известными критериями отнесения к северным территориям являются климатическая 

дискомфортность, доступность и удаленность от транспортных узлов (в том числе, 

морских) и др. С другой стороны, выделение Крайнего Севера имеет и политическую 

мотивацию вследствие включения новых местностей, на которые важно привлечь 

население за счет «северных» льгот. 

Современный рост геополитического «веса» Севера привел к выделению 

Арктической зоны на территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и 

Ямало-Ненецкого автономных округов, муниципального образования городского округа 

"Воркута" (Республика Коми)
1
. Цели особой политики в арктической зоне связаны с 

необходимостью поддерживать потенциал войск в этом регионе, сохранить природную 

среду, обеспечить достаточный уровень фундаментальных и прикладных научных 

исследований и др.  

Обоснование границы Крайнего Севера требует дальнейших научных 

исследований, которые могли бы детализировать критерии и адаптировать их к 

современных вызовам, таким как таяние вечной мерзлоты, отток населения и др.  В 

частности, остро стоит необходимость изучения изменения работоспособности и 

производительности труда под влиянием неблагоприятных условий и, в частности, 

магнитного поля Земли, как наиболее специфического фактора северных регионов [2]. 

 

Горная специфика 

Почему же высотное измерение и горная специфика России не стала тем 

метанарративом, который бы способствовала принятию соответствующих законов и 

программ развития на российском уровне? Тому есть несколько объяснений. В первую 

очередь, следует учесть, что осознание важности горных различий пришло позже, в 

результате научно-исследовательских работ и «открытия» того, что Россия – горная 

страна. На это, несомненно, повлиял мировой тренд и переоценка «веса» гор в жизни 

людей. На мировом уровне важность гор была признана сначала в экологическом 

контексте. На конференции ООН в 1992 году горная тема выделена в ряду других 

важнейших тем в Повестке дня на 21 век. В 2002 году был проведен Международный 

горный год. В отдельных странах важность горной специфики была признана еще 

раньше. Так, в начале 1950-х годов был инициирован процесс по выработке соглашения 

по охране Альп, который потом вылился в создание Альпийской конвенции.  

Для России горная составляющая развития долгое время оставалась в тени 

«северного» тренда. Ряд горных регионов России, находящихся на юге (Алтай, Тува, 

Бурятия и др.), попали в перечень территорий, которые приравниваются к районам 

Крайнего Севера. Тем самым, за неимением собственных горных законов регулирование 

и поддержка освоения и жизнедеятельности в горах опиралась на уже правовые 

механизмы, выработанные для Крайнего Севера. 

«Невидимость» гор в политике РФ долгое время была связана с тем, что 

значимость гор была недооценена: не было даже точных подсчетов площади гор [3], 

горы считались не типичными для России и малонаселенными, чтобы иметь 

политическое значение. Недостаточные сведения о горах, о горной специфике, не 

способствовали возникновению общественного мнения и развитию горного «лобби», 

которое могло бы обеспечить более высокую политическую значимость гор.  

                                                                 
1
 Указ Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 “О сухопутных территориях Арктической 

зоны Российской Федерации” 
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Таблица 1 

 

Горные регионы России в пределах физико-географических стран 

и характеристика их освоенности и экологического состояния  

 
Горные регионы 

России в пределах 
физико-

географических 
стран 

Макс. высота 
над ур. моря, 

м 

Освоенность Особенности экологического состояния 

Горы островов 
Северного 
Ледовитого океана 

1547 Практически не освоены. 
Потенциально - форпост 
освоения Арктики 

Очаговые загрязнения радиоактивными 
отходами 

Хибины (в 

пределах физико-
географической 
страны 
Фенноскандия) 

1201 Очаговое 

горнопромышленное 
освоение и 
приуроченные к ним 
города 

Очаговые нарушения объектами 

горнопромышленного освоения и 
селитебными системами 

Урал 1895 Староосвоенный 

промышленный (в т.ч. 
лесопромышленный) 
район, в настоящее время 
– спад освоения 

Контрасты ареалов с глубокими 

нарушениями и загрязнениями на фоне 
общего восстановления горных экосистем 

Крымско-

Кавказская горная 
страна 

5642 Хорошо освоенные и 

относительно плотно 
заселенные регионы с 
развитым сельским 
хозяйством и туризмом, 

очагами 
горнодобывающей 
промышленности 

Обширные природоохранные территории 

мирового значения в высокогорье. 
Ухудшение экологического состояния в 
предгорьях за счет урбанизации и 
транспорта 

Горы Средней 
Сибири 

1701 Слабо освоенные 
территории с очагами 

горнопромышленного и 
лесохозяйственного 
освоения 

Очаговые нарушения на фоне 
относительно ненарушенных природных 

экосистем, которые могут играть важную 
планетарную природоохранную функцию 

Алтай-Саянская 
горная страна 

4509 Очаги и оси освоения с 
тенденцией расширения 

освоения (сельское 
хозяйство, транспорт) 

Биосферные заповедники мирового 
уровня. Ареалы и очаги нарушений в 

результате горнопромышленного и 
сельскохозяйственного освоения 

Горы Прибайкалья 
и Забайкалья 

3072 Очаги и ареалы 
горнопромышленного, 
сельскохозяйственного и 

лесохозяйственное 
освоения 

Контрастные соседства очагов нарушений 
с ареалами относительного благополучия. 
Экологическое состояние региона часто 

увязывается с озером Байкал, где 
происходит ухудшение качества 
окружающей среды  

Горы Восточной 
Сибири 

3003 Слабо освоенные 
территории, очаги 

горнопромышленного 
освоения и пастбища 

В целом - снижение антропогенного 
воздействия, однако в отдельных очагах и 

осях происходит усиление нарушений 
экосистем 

Горы Сахалина и 
юга Дальнего 
востока 

2639 Относительно освоенные 
предгорно-равнинные 
территории 

контрастируют со слабо 
освоенными и 
неосвоенными 
низкогорно-

среднегорными 
территориями 

Ухудшение экологического состояния в 
связи с очаговыми нарушениями в 
низкогорно-предгорных ареалах. 

Высокий экологический потенциал 
ландшафтов гор Сахалина и Дальнего 
востока для всего экологического каркаса 
региона 

Северо-
Притихоокеанские 
горы 

4750 Слабо освоенные 
территории, очаги 
горнопромышленного 

освоения 

Усиление нарушений в отдельных очагах 
и осях на фоне в целом ненарушенных 
экосистем 
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Нынешнее внимание к горной проблематике в значительной мере определяется 

как влиянием трансфера знаний и опыта других горных стран, так и социальными 

проблемами горцев, обострившимися в последние десятилетия и приведшие к ряду 

конфликтов, в первую очередь, на Северном Кавказе . Появляются публикации, в 

которых отмечается необходимость особой горной политики для России [1]. При этом, 

как и в случае с определением границы Севера, проведение границы гор весьма 

неоднозначно. Так, на региональном уровне закреплено несколько определений понятия 

«горная территория». Например, в Законе Республики Дагестан (2010) к горной 

территории относятся местности выше 1000 метров и местности с пересеченным 

рельефом и относительными превышениями 500 м и более в радиусе 25 км. Согласно 

Закону Республики Северная Осетия-Алания (2019), в качестве горной территории 

понимается местность с пересеченным рельефом и абсолютной высотой рельефа выше 

800 м.  

Важной вехой формирования государственной горной политики стали 2014-

2016 годы, чему способствовала деятельность Главы Республики Дагестан А.Г. 

Абдулатипова. Был проведен ряд конференций и форумов. В частности, в 2014 году на 

форуме Седой Каспий была принята Гунибская декларация «Горные районы Северного 

Кавказа: развитие через интеграцию культуры экономики и экологии». 2016 год был 

объявлен Годом гор Дагестана. Подготовлено обращение Правительства Дагестана к 

Президенту России с призывом поддержать Хартию устойчивого развития горных 

территорий России и Федеральный закон «О социально -экономическом развитии горных 

регионов России». Однако Администрация Президента сообщила о нецелесообразности 

особых мер по поддержке горных территорий на федеральном уровне.  

 

Таблица 2 

 

Сравнение факторов «севера» и «гор»  

 

 
Территории Крайнего Севера и к 

ним приравненные 
Горные местности 

Количество субъектов РФ 25 43 

Площадь, % от площади РФ 65 53 

Критерии отнесения  Многокомпонентные, среди 
которых – суровость климата, 
определяемая по степени 
дискомфортности проживания, 

транспортная доступность и др. 

Высота над уровнем моря, 
расчлененность рельефа, доступность 
и др. 

Начало 
институционализации – 
учета факторов в правовом 
регулировании  

1932 (Положение о льготах для 
лиц, работающих на крайнем 
Севере РСФСР) 

1998 (О горных территориях в 
Республике Северная Осетия-Алания) 

Основные вызовы Таяние вечной мерзлоты и 

шельфовых льдов, отток 
населения 

Таяние горных ледников, усиления 

риска стихийно-разрушительных 
процессов 

Научные структуры в РФ, 
занимающиеся 
комплексными проблемами 

развития северных или 
горных территорий 

Арктический и антарктический 
научно-исследовательский 
институт, Арктические 

институты и университеты в 
некоторых регионах (Якутск, 
Мурманск и др.), лаборатория 
геоэкологии Севера в МГУ и др. 

В 1990-х годах существовала 
лаборатория горных геосистем в 
Институте географии РАН. 

Существуют ряд подразделений, 
носящих название «горный». Однако 
речь в основном идет о 
горнодобывающем / 

горнопромышленном аспекте 

 

Инициативы в формировании особой горной политики перешли к 

Федеральному Министерству по делам Северного Кавказа, которое выступило с 

инициативой принятия Модельного закона «О развитии и охране горных территорий» 

для государств-участников Содружества независимых государств (СНГ). Инициатива 

была поддержана Парламентом Российской Федерации и Межпарламентской 
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Ассоциацией СНГ (МПА СНГ). Институтом законодательства при Правительстве 

Российской Федерации в партнерстве с Институтом географии РАН был разра ботан 

проект Модельного горного закона. В соответствии с уставом МПА этот закон 

направлен в Парламенты стран-участниц СНГ для согласования национального горного 

законодательства с Модельным законом. Ожидается, что в конце 2020 года Модельный 

закон будет принят. В этом же году в рамках реализации Государственной стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года начались 

консультации по подготовке критериев для выделения горных муниципалитетов.  

Таким образом видно, что с определенным опозданием, но фактор «гор» начал 

воздействовать на процессы институционализации и выработку правовых механизмов, 

обеспечивающих развитие горных территорий. Основными сходствами развития 

правовых механизмов в горах и на Крайнем Севере является сложность и 

многокомпонентность критериев отнесения к горам и территориям Крайнего Севера, 

несовпадение с административными границами горных местностей и северных 

территорий. Главным различием является, прежде всего то, что преференции для Севера 

относительно быстро окупаются за счет доходов от добычи природных ресурсов. От гор 

вряд ли стоит ожидать быстрой отдачи. Как видно из таблицы 1, горы могут служить в 

качестве биосферных резерватов мирового значения. Эффект вложения в горные 

территории вряд ли пополнит бюджет страны в ближайшее время. В лучшем случае (в 

долговременной перспективе) можно ожидать снижение дотаций и других вложений в 

развитие горных территорий. Учитывая, что горные и северные территории во -многом 

совпадают, необходимо согласование законодательств. При этом, наложение северной и 

горной институциональной среды может предъявить требования к отказу от тех или 

иных правовых преференций или же выработке новых в некоторых регионах России.  

 

Заключение 

Институциональное закрепление региональных различий в РФ имеет давнюю 

историю. В этой истории особое место занимают Крайний Север и горы России. 

Принятие законов по особому статусу северных территорий позволило в определенной 

степени компенсировать тяжелые условия проживания и решить задачи по освоению 

богатых природных ресурсов. Внимание к горным территориям начало расти лишь в 

последние десятилетия. Этому способствовал обмен опытом с другими странами, 

закрепившими в своих законодательствах статус горных территорий и дав таким 

образом им импульс для развития. В настоящее время в РФ существуют законы о 

горных территориях в трех субъектах РФ, общероссийских законов о горных 

территориях пока нет, но их разработка уже ведется. Они несомненно должны 

учитывать опыт разработки законов, относящихся к Крайнему Северу. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 11-05-00290-а. 
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В статье представлены некоторые итоги экспедиционных работ 

по картографированию среднегорных и высокогорных ландшафтов 
Чеченской республики, положенные в основу разработки схемы 
ландшафтного планирования и перспективного освоения этой территории. 
Выявлены закономерности ландшафтной дифференциации на уровне типов, 

подтипов и групп ландшафтов. На основе составленной ландшафтной 
карты выделены пять основных эколого-функциональных зон, которые 
отражают различные возможности для ведения жизнедеятельност и: от 
круглогодичной до сезонной и фрагментарной. В качестве перспективных 

субцентров роста рекомендованы четыре межгорные котловины.  
Ключевые слова: горные ландшафты, ландшафтная структура, 

картографирование, освоение. 

 

В статье представлены некоторые итоги экспедиционных работ, выполненных в 
2019 г. на Северном Кавказе при поддержке гранта РГО «Оценка ресурсной емкости 

среднегорных и высокогорных ландшафтов Восточного Кавказа для обоснования 

перспективных ареалов и осей освоения». Основными методами полевых работ были: 

ландшафтное описание, комплексное физико-географическое профилирование и 

ландшафтное картографирование [1-3]. 

Были также проведены микроклиматические измерения температуры и 

влажности воздуха, отобраны образцы почв и растительности, проведены интервью с 

местными жителями, проведена оценка современной антропогенной нагрузки. При 

обработки данных использовались инструменты ГИС, которые позволили создать карты 

углов наклона, экспозиции, выявить потенциальные участки проявления склоновых 

процессов. 

Среднегорье и высокогорье занимают около четверти территории Чеченской 

Республики. Однако эта часть республики до сих пор остается неосвоенной. Причины 

тому – выселение чеченцев в 1944 г. и запрет на возвращения в населенные пункты 

горной зоны (около 300) в конце 1950-х годов. В связи с поменявшимися социально-

экономическими и природно-экологическими условиями потенциальное реосвоение 

этой территории требует по новому обосновать: 1) ресурсную емкость среднегорных и 

высокогорных ландшафтов (с учетом разрушения напашных террас, изменения 

агроклиматических условий ведения сельского хозяйства, закустаренности, динамики 

лесных площадей и др.); 2) перспективные ареалы и оси освоения, учитывая 

невозможность сплошного освоения ввиду отсутствия дорог, дороговизны освоения, 

демографических факторов, смена предпочтений в условиях жизни современных 

поколений чеченцев – потомков горных жителей и др. 

Территория исследований охватывала горные ландшафты в пределах 

Аргунского историко-архитектурного музея-заповедника (АМЗ) [4-5]. Ограничение этой 

территорией связано с тем, что 1) она включает более трех четвертей горной территории 

ЧР и представляет собой типичные ландшафты; 2) территория АМЗ характеризуется 

типичным набором проблем освоения; 3) это территорию объединяет 
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институциональное единство в рамках Положения о АМЗ, что делает возможным 

реализацию задач разной направленности: природоохранных, охрана культурных 

ландшафтов и культурного наследия, хозяйственного освоения, в том числе в р амках 

инвестиционных проектов по развитию туризма. 

Общая стратегия работ опиралась на крупномасштабное картографирование 

ландшафтов и выявление закономерностей ландшафтной структуры территории 

исследования. На этой основе проведены ресурсная оценка ландшаф тов разных типов, 

групп и видов, оценка верхней границы земледелия и сезонного пастбищного 

животноводства, экспозиционные различия в длительности вегетационного периода, по 

косвенным показателям – надобность в орошении в межгорно-котловинных ландшафтах 

и на склонах южной экспозиции.  

В течение 2019 г. были проведены детальные исследования территории 

Аргунского историко-архитектурного музея-заповедника, которая захватывает 

фактически все горные части Чеченской Республики. По результатам экспедиции была 

составлена база данных комплексного описания ландшафтов в которую вошли около 60 

комплексных описаний. База данных представляет собой таблицу, в которой по одной 

оси отложены точки описания, а по другой - собственно сами характеристики описания. 

В первую очередь это высота над уровнем моря, географическое положение, названия 

фаций, антропогенную нагрузку, мезорельеф, экспозиция склона, крутизна склона, 

микрорельеф, породы, размер обломочного материала, тип почвы, описание горизонтов 

почвы, также описание мощности гумусового горизонта, глубина почвенного профиля, 

вскипание с поверхности, положение в катене, формула древостоя и описание 

растительности начиная с древесного яруса, кустарникового яруса, и заканчивая 

травянистым ярусом. Для каждой точки определены координаты (широта, долгота) для 

привязки к слоям геоинформационной системы. Приводился список всех определенных 

видов растительности, а также дана высота травостоя, общее проективное покрытие. 

Кроме того, были использованы данные предыдущих полевых исследований ключевых 

природных комплексов.  

Для экстраполяции полевых данных использовались крупномасштабные 

топографические карты масштаба 1:50 000 и 1:100 000, которые доступны в интернет 

среде, а также данные Google Maps и космических снимков разного масштаба. Надо 

сказать, что большинство топографических карт на данную территорию давно устарели. 

Это видно на несовпадении границ лесов, обозначенных на топографических картах, и 

на современных снимках. Лесные массивы сильно изменились в результате 

долговременной пастбищной дегрессии. Горнолесной пояс распался на собственно 

горнолесной и горнолесолуговой, представляющий собой чередование лугов и рощиц 

лесов. В тоже время на некоторых склонах лес начал подниматься. Там, где на 

топографических картах показаны луга, сейчас на космических снимках видно, что здесь 

довольно большие массивы леса. Другим отличием топографических карт и 

современности является изменение нивально-гляциальной зоны, в первую очередь – 

ледников, которые сильно деградировали в высокогорьях и представляют собой 

островки снежно-ледниковых ландшафтов.  

Для экстраполяции полевых данных наиболее точную картину дали результаты 

дешифрирования и классификации растительного покрова, для чего был использован 

снимок серии Sentenel-2 от 15 августа 2019 г. В результате классификации удалось 

совместить данные наземных полевых исследований с ареалами, выделенными на 

космическом снимке. 

В результате ландшафтного картографирования, сопоставления различных 

слоев рельефа, геологии, результатов дешифрирования растительности, а также с 

использованием  полевых метеоклиматических наблюдений, выделено 3 основных 

иерархических уровня ландшафтной дифференциации: типы ландшафтов, подтипы 

ландшафтов и группы ландшафтов. 
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1. I уровень – типы ландшафтов (высотные зоны) 

Ведущий фактор дифференциации: изменение соотношения тепла и влаги с 

высотой. Наибольшие вариации – изменения тепла в зависимости от высоты. Типы 

ландшафтов представлены: нивально-гляциальными ландшафтами (более 3000-3500 м 

над уровнем моря); горно-луговыми (нижняя граница варьирует от 2000 до 2500 м, а 

верхняя – совпадает с верхними границами нивально-гляциальных ландшафтов, т.к. 

3000-3500 м над уровнем моря); горнолесными, простирающиеся до высоты 2000 м по 

некоторым участкам теплых склонов пробираются леса до высоты 2600 м над уровнем 

моря); горно-лесолуговыми, горно-лесолуговостепными, и горностепными (до 1800-

2400).  

Отдельно выделены горно-лесолуговой тип ландшафтов, представляющий 

собой антропогенную трансформацию горнолесной зоны (2000-2600), и горно-

лесолуговостепной, переходный от горных степей к горным лесам (до 1800-2400). 

Нет абсолютно строгой последовательности смены одних типов ландшафтов с 

высотой других, поскольку соотношение тепла и влаги меняется с высотой 

неравномерно в зависимости от мезоклиматических условий рельефа: в широких и узких 

ущельях, на разных экспозициях, на склонах разной крутизны. Границы типов 

ландшафтов устанавливаются по полевым исследованиям на основе профилирования. 

На карту границы типов ландшафтов наносятся с помощью снимков и топокарт. Часто 

при этом используется отрисовка по горизонталям. Например, граница нивально -

гляциальной (без растительности) зоны проводится по горизонтали 3000 метров на 

крутых склонах северной экспозиции, 3200 на относительно пологих северной 

экспозиции, 3500 – на склонах южной экспозиции. Наличия снимка высокого 

разрешения позволяет установить более точную границу этой зоны. Граница горной 

лесной зоны чертится сначала в грубом исполнении по контурам лесов топокарты 

масштаба 1:50 000 (если строится ландшафтная карта 1:100 000) и корректируется по 

имеющимся снимкам. Границы горно-луговой, горно-лесолуговой, горностепной зон 

лучше вырисовывать на основе выделения и генерализации контуров ландшафтов более 

мелкого ранга, т.е. подзон и групп ландшафтов. 
2. II-подтипы ландшафтов (высотные подзоны или пояса) 

На уровне подтипов ландшафтов ведущими факторами являются вариации 

тепла и влаги, которые в пределах высотного (в значительной степени температурного) 

уровня различаются в тех или иных макроформах рельефа, экспозиции, крутизны. Так, 

количество осадков в целом растет с высотой. Но в среднегорье количество осадков 

падает: от Шатоя к Ведучи от 474 мм к 267 мм (данные за 2019 год), а затем снова растет 

до 1000 - 1200 мм на высотах 3500-4000 м. Это обусловлено котловинным эффектом 

среднегорных ландшафтов Чечни, приводящим к аридности среднегорных ландшафтов, 

появлению горных степей и лугостепей. Наложение антропогенной деятельности также 

влияет на соотношение тепла в влаги вследствие уничтожения или трансформации 

растительного покрова. Поэтому меняется границы лесов, степей и лугостепей. Границы 

подтипов ландшафтов имеют условную высотную привязку, которая, как уже 

отмечалась, изменяется в зависимости от условий рельефа и длительности 

антропогенной деятельности. 

Нивально-гляциальный тип ландшафтов разделяется на гляциальные и 

нивально-скальные. При этом гляциальные ландшафты, отрисованные в результате 

дешифрирования земельного покрова, имеют площадь гораздо меньше, чем та площадь, 

которая была нанесена топографических картах. Нивально-скальные ландшафты 

постепенно переходят по мере снижения высоты в субнивальные ландшафты. Четкой 

границы с горнолуговым поясом нет. Она может варьировать в разные годы. Горно -

луговые ландшафты делятся на субнивально-альпийские, субальпийские и 

субальпийские остепненные. Горнолесные ландшафты делятся на мелколиственно -

хвойные высокогорные и широколиственно-мелколиственные (до высоты 1600-1800 м). 

Горно-лесолуговые ландшафты представлены пастбищным подтипом. Горно -
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лесолуговостепные – окультуренными подтипами ландшафтов. Горностепные 

ландшафты делятся на кустарниковые и горно-лугостепные окультуренные.  

 

Таблица 1 

 

Уровни ландшафтной дифференциации 

 
Типы ландшафтов Подтипы Выделение на карте 

Нивально-

гляциальные (выше 

3000-3500) 

Гляциальные Ледники и снежники по снимкам и картам 

 Нивально-скальные Нижняя граница по засечкам профилей 

(около 3000-3500 м), Более точная – по 

дешифрированию снимков, отражающим 

верхнюю границу распространения 
растительности 

Горно-луговые 2000 

(2500) – 3000 (3500) 

Субнивальные и 

альпийские 

По топокартам – нижняя граница от 2700, 

верхняя совпадает с нижней границей 
нивально-гляциальной зоны. Граница 

колеблется в зависимости от экспозиции, на 

южных экспозициях граница повышается, 

на северных – понижается на 100-200 

метров.  

 Субальпийские Верхняя граница совпадает с нижней 

границей субнивально-альпийской подзоны, 

нижняя граница – от 2000 м, как правило, 
совпадает с верхней границей леса, которая 

может простираться до 2200-2600 м. 

 Субальпийские 
остепненные 

Выделяются только на склонах южной 
экспозиции выше границы леса до высоты 

около 2700 -2900 м. 

Горнолесные (до 

2000-2600) 

Мелколиственные и 

мелколиственно-
хвойные 

От высоты 1600 (1800) м до высоты 2200 

(2600) 

 Широколиственные и 

смешанные  

До высоты 1600-1800 м 

Горно-лесолуговые 

(2000-2600) 

Пастбищные  Занимают тот же высотный предел, как и 

мелколиственные и мелколиственно-

хвойные ландшафты. Лес сильно 
трансформирован антропогенной 

деятельностью, чередуется с луговыми 

сообществами (субальпийского пояса), 

степными и рудеральными.  

Горно-

лесолуговостепные 

До высоты 1600-

1800 м 

Окультуренные Участки рощиц чередуются с лугостепями. 

На относительно пологих склонах и 

террасах с чехлом рыхлых отложений, со 

следами напашных террас.  

Горностепные (до 

1800-2400) 

Кустарниковые  Каменистые с разреженным травянистым 

покровом 

 Луговостепные 

окультуренные (до 1600-

2000) 

До 1600 (1800), на склонах южных 

экспозиций – местами до 2000 м. На 

относительно пологих склонах и 

террасовидных поверхностях с чехлом 

рыхлых отложений, со следами напашных 
террас. 

 

В дифференциации подтипов ландшафтов на группы ведущими являлись 

геолого-геоморфологические факторы: 
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1) Геологическое строение и литологический состав пород, определяющие 

формирование рельефа и почвообразующих пород. В пределах района выделяются 

четыре основных типа пород: майкопские глины, известковистые породы мела -юры, 

алевролиты и песчаники юры, аргиллиты и песчаники юры.  

2) Склоны разной крутизны и экспозиций в пределах разных пород. 

Важным источником данных послужили геологические карты, которые 

подробным образом характеризуют геологическое строение и литологический состав 

горных пород, которые служат в дальнейшем для почвообразующих пород. Выделяют 4 

основных типа почвообразующих пород, которые играют ландшафтообразующую роль 

на уровне дифференциации групп ландшафтов. К ним относятся преобладающие в 

южной высокогорной части территории нижнеюрские аргиллиты. Они представлены 

глинами, часто служащими водоупором, вследствие чего в высокогорьях крутосклонный 

рельеф сочетается с оползневыми процессами. Далее узкой полосой идут среднеюрские 

алевролиты, более пылеватые, песчаные. Они служат плодородным субстратом для 

почв, в частности, в Галанчожской котловине, которую считают историческим ядром 

расселения чеченцев, а также в Итумкалинской и Шаро-Аргунской котловинах. 

Верхнеюрские-нижнемеловые и меловые породы представлены на самом севере. Ими 

сложен Пастбищный хребет. Здесь в этих ареалах развиты карбонатные почвы, карст, 

отчасти также гипсовый карст. Небольшой островок на самом севере территории 

Аргунского музея-заповедника представлен палеоген-неогеновыми майкопскими 

глинами. В пределах АМЗ выделено 46 групп ландшафтов, различающихся по комлексу 

ландшафтообразующих факторов. 

В ландшафтной дифференциации существенную роль играет орографический 

фактор, выраженный в дифференциации ландшафтов на местности в зависимости от 

глубины, ширины и протяженности горных речных долин и ущелий, их ориентации на 

стороны горизонта. Вследствие этого образуются несколько типов местностей (близких 

к рангу физико-географический подрайон), в основе которых лежит конкретная 

мезоформа рельефа: ущелье, межгорная котловина, расширенный или, наоборот, 

суженный участок горной речной долины, пологий водораздел или, наоборот, скалистый 

хребет, скарп. В каждой из таких мезоформ развивается особый набор высотных поясов 

и сочетания групп ландшафтов. В пределах территории исследования выделяются 35 

ландшафтных местностей (физико-географических подрайонов). 

Создание схемы ландшафтного планирования и перспективного освоения 

территории АМЗ базировалось на составленных картах: ландшафтной, ландшафтных 

местностей. Выделено пять основных эколого-функциональных зон, которые отражают 

различные возможности для ведения жизнедеятельности: от круглогодичной до 

сезонной и фрагментарной.  

Наиболее благоприятной является зона круглогодичного селитебно-

земледельческого использования в горно-лугостепных ландшафтах горностепной 

зоны, а также горно-лесолуговостепных ландшафтах на относительно пологих склонах. 

Здесь в прошлые века сформировался комплекс напашных земледельческих террас, 

которые ныне постепенно разрушаются. Количество населения здесь уменьшилось в 

десятки раз. Именно эта зона может считаться основным источником земледельческих 

ресурсов. 

В этой зоне рекомендуется следующие основных направления использования: 

1) Интенсификация использования за счет экологичных технологий, 

выборочных водных мелиораций (полива),  

2) сокращение или запрет использования и необходимая санация за счет 

регулирования выпаса частного скота вблизи селений и запрещение выпаса в сухое 

время года. В некоторых местах – запрещение выпаса коз. Запрет движения транспорта 

вне дорог и сокращения сети «диких» дорог;  

3) создания ландшафтных микрозаказников для сохранения в естественном 

состоянии горных лугостепей. 
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Зона круглогодичного селитебно-животноводческого использования 

приурочена в основном к горностепным кустарниковым ландшафтам, а также горно -

лесолуговостепным на относительно крутых склонах. Здесь мало или отсутствуют 

пологие участки для ведения земледелия, ощущается недостаток влаги, требуются 

мероприятия для санирования ландшафтов и регулирования выпаса, который 

происходит в основном в зимне-весенний период. Здесь рекомендуется освоение новых 

ареалов селитебно-животноводческого освоения с целью разгрузки «старых» центров и 

использования далеко удаленных и мало используемых пастбищ. Такая разгрузка 

необходима Итум-Калинской ландшафтной местности за счет освоения ареалов выше по 

долине р. Аргун (решение при этом формальных вопросов с пограничной службой). 

Для первой и второй зон круглогодичного использования рекомендуется также: 

определение ареалов и локусов возможного нового рекреационного освоения, создание 

элементов рекреационной инфраструктуры (строительство прудов на днище долине, а 

также приютов, хижин, гостиниц в боковых притоках долин р. Аргун и Шаро -Аргун, в 

Макажойской и Галанчожской котловинах). 

Зона круглогодично использования, занятая в основном горнолесными 

ландшафтами. Здесь лесные комплексы несут природоохранную роль: почвозащитную, 

водозащитную, поддержка устойчивости склонов. Следует отметить, что в настоящих 

границах эта зона сформировалась за последние 30 лет в основном стихийно, т.е. не за 

счет лесоохранных мероприятий. Леса расположены в основном в трудно доступных 

местах, выборочное лесопользование не приводило к тотальному уничтожению лесного 

покрова. Однако все же необходимо учесть работу лесных организаций в советское 

время. В значительной степени за счет ограничений в советский период многие леса 

были восстановлены, прекращено расширение пастбищ. Военные действия 1990-х годов 

в некоторой степени законсервировали лесохозяйственное использование. Снижение 

пастбищной нагрузки привело к разрастанию лесных массивов на верхней границе 

горнолесной зоны и внутри горно-лесолуговой.  

Значительная часть лесных массивов находится ныне в приграничной зоне, что 

затрудняет реализацию мероприятий по оценке состояния лесов, требуется особое 

разрешение на пребывание. Нет научно обоснованной схемы по мероприятиям, 

поддерживающих лесные экосистемы. Выделяются несколько типов мероприятий по 

регулированию использования земель в горнолесной зоне: 

1) сокращение или запрет выпаса и необходимая санация лесов, особенно в близко 

расположенных к селениям лесных массивах, где рекомендуется запрет 

неконтролируемой заготовки хвороста и выпаса коз, в некоторых случаях - 

огораживание рощиц леса, находящихся на верхней границе распространения;  

2) сохранение и расширение щадящих форм использования (собирательство, 

охота, рекреация, регулируемая заготовка дров) на верхней границе леса и на 

лесных полянах. Строгий контроль вплоть до запрета выпаса коз;  

3) ограничение любого использования, включая традиционные формы и 

поддержка природоохранного режима. 

Зона сезонного использования охватывает горно-лесолуговую и горно-

луговую зоны. Как видно на карте, некоторые заброшенные селения входят в эту зону, в 

основном они приурочены к горно -лесолуговой зоне, на границе распространения 

земледелия. По всей видимости, в прошлом эти селения занимали некие экологические 

«ниши», т.е. относительно теплые в микроклиматическом отношении места. Такие 

селения были ограничены небольшим количеством человек (несколько семей), их 

специализация была в основном животноводческая, огороды дополняли хозяйство.  

В этой зоне рекомендуется:  

1) сокращение использования и введение санаций. В основном это касается 

горно-лесо-луговых ландшафтов. Особые ареалы – местности Кенхи, Бутти и др., где 

требуется скорейшее внедрение механизмов регулирования. 
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2) ареалы рекомендуемого нового животноводческого освоения с применением 

экологичных технологий (горно-луговые и горно-лесолуговые ландшафты, 

относительно слабо доступные и далеко удаленные от селитебных ареалов). 

Наконец, последняя зона – ограниченного использования – представлена 

нивально-гляциальными ландшафтами, отчасти субнивальными. В настоящее время 

практически вся эта зона попадает в приграничную полосу, где институционально 

запрещено использование. К сожалению, ограничение к использованию касаются и 

научных исследований, которые могли бы оценить состояние ледников в Чеченской 

Республике. По данным снимков площадь ледников сократилась за последние полвека 

примерно в два раза.  

Интразональный комплекс мероприятий по регулированию природопользования 

и охране ландшафтов включает: 

а) охрану особо ценных и привлекательных природных объектов, которые 

распространены в разных зонах. Так, весьма привлекательными для туристов являются 

карстовые формы рельефа: останцы выветривания, пещеры. 

б) охрану особо ценных и привлекательных культурных объектов и элементов 

культурного ландшафта, связанных с жизнедеятельностью в прошлые века. К ним 

относятся, в частности, напашные террасы, развалины селений, башенные комплексы. 

Слабо исследованы, например, объекты, приуроченные к распространению христианства 

(в горах можно найти развалины церквей, погребения с крестами и др.). 

Некоторые ландшафты разных высотных зон требуют введения строгого 

(полный запрет хозяйственной деятельности) природоохранного режима. Здесь 

рекомендовано соблюдение экологических функций: сохранение местоо битаний редких 

животных и растений, охрана водных ресурсов (высокогорных озер и ледников). В 

качестве компактного природоохранного района можно предложить ландшафтные 

местности Декашари и Гуйлохи, расположенные на границе Чеченской Республики и 

Ингушетии. Эти местности расположены недалеко от территории заповедника Эрзи 

(Ингушетия). Учитывая высокую представленность ландшафтов различных зон, эти 

местности могут быть рекомендованы для органического продолжения сети 

природоохранных территорий в пределах Чеченской республики, предоставляя 

местообитания ценных животных и растений.  

В дополнении к мероприятиям по ограничению и регулированию 

природопользования выработаны рекомендации по развитию отдельных районов, 

соответствующих рангу ландшафтная местность. 

I. Галанчожская местность. Важнейшая особенность этого района – 

усиливающийся интерес к культурным истокам чеченцев. Под влиянием 

общественности было принято правительственное решение об организации 

Галанчожского административного района. Однако позднее – выполнение этой задачи 

было приостановлено. Тем не менее, были проложены грунтовые дороги к оз. Галнчож, 

выделены средства для реконструкции башен, строятся мечети на средства частных 

инвесторов. Учитывая тенденцию увеличения интереса к этому району, необходимо : 

 Обеспечить строительство дорог, отвечающим нормам и учитывающих 

неусточивость склонов; 

 Разработать крупномасштабный ландшафтный план развития района, с 

обозначением центра, субцентров, энергетического обеспечения, 

природоохранного и культурно-ландшафтного регулирования; 

 Прокладка ЛЭП, по-видимому, снизит устойчивость ландшафтов, приведет к 

активизации склоновых процессов. Поэтому необходимо рассмотреть варианты 

автономного энергетического снабжения путем размещения микро -ГЭС (до 500 

кВт), а также солярных батарей (например, при мечетях); 

 Развитие туризма. Важным является строительство временных приютов для 

приема паломников и туристов; 
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 Развитие животноводства за счет субсидирования предпринимателей, которые 

выгоняют скот в данную местность и получают экологически чистые продукты: 

мясо, молоко, масло, сыр. Для этого разработать схему нагрузки и ротации 

пастбищ; 

 Для дальнейшего изучения агропотенциала необходимо установка 

автоматических местеостанций; 

 Необходима разработка комплексной стратегии использования земельных и 

водных ресурсов, учитывающая как современные формы землепользования, 

государственные, частные и традиционные семейно -родовые. 

II. Макажойская котловина. Компактность котловины, наличие всех 

типичных ландшафтных поясов и относительно хорошая доступность позволяют 

рекомендовать этот район для перспективного комплексного сельскохозяйственного и 

рекреационного освоения. Важно поддержать развитие взаимовыгодной кооперации 

сельского хозяйства и туризма, разработать маршруты для краткосрочного и 

долгосрочного пребывания, охватывающие как природные, так и культурные объекты. 

Следует отметить высокий потенциал района в связи с приграничным положением к 

Дагестану с его развитой сельскохозяйственной отраслью. Пастбища в Макажайской 

котловине сдаются в аренду животноводам из Дагестана. Такое одностороннее 

взаимодействие недостаточно, чтобы дать толчок к полноценному развитию всего 

района. Потребуются межрегиональные соглашения и возведение соответствующих 

инфраструктур, в первую очередь, дорог. 

III. Шаройская котловина Большое распространение пастбищных угодий 

позволяет рекомендовать этот район для перспективного развития животноводства с 

восстановлением имевшихся в прошлом постоянных селений. Однако имеющаяся 

дигрессия пастбищ на водоразделе Шаро-Аргуна и Аргуна, требует разработки 

мероприятий по санации горно-лесолуговых ландшафтов, находящихся в под 

воздействием выпаса. Район может также быть перспективным для развития туризма.  

IV. Итум-Калинская котловина – давнишний и единственный до последнего 

времени центр развития горных районов Чеченской Республики. Благоприятные 

климатические условия позволяют местному населению иметь огороды, сенокосы и 

круглогодичные пастбища. Благоприятный для жилья климат, большой потенциал 

пастбищных и рекреационных ресурсов позволяют рекомендовать этот район для 

перспективного рекреационного и сельскохозяйственного освоения. За последние 40 лет 

освоенность района увеличилась, несмотря на военные события в конце 20 века. 

Построены новые дороги, уплотнилась застройка. 

3. Заключение. Комплекс проделанных работ, включавших полевые исследования, их 

обработку и составление карт и текстов, позволил получить следующие основные 

результаты: 

1. Ландшафтная карта территории Аргунского историко -архитектурного музей-

заповедника на уровне групп ландшафтов, площадью около 3000 км
2
. Детальность карты 

соответствует масштабу 1:50000. 

2. Схема ландшафтного планирования и перспективного освоения территории 

Аргунского историко-архитектурного музея-заповедника  

Имеющийся картографический материал может быть положен в основу 

разработки стратегии развития горных территорий Чеченской республики с учетом 

современных трендов: роста населения в ЧР, ухудшения экологии в городах на равнине, 

внимание к собственной истории и культуре. С другой стороны, необходимо учесть 

изменившиеся экологические условия в горах: изменчивость климата, отсутствие дорог 

и подверженность ландшафтов опасным природным явлениям. 

4. Эти и другие особенности целесообразно изложить в Атласе Аргунского историко -

архитектурного музея-заповедника.  

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 11-05-00290-а. 
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ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕВОЙ ОПАСНОСТИ ИЗБРАННЫХ РАЙОНОВ  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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КБНЦ РАН, Центр географических исследований, г. Нальчик 

Национальный парк "Приэльбрусье", с. Эльбрус  

 
В работе приведены результаты обследования избранных районов 

Карачаево-Черкесии, на предмет наличия в данной местности, 

селепроявлений, что дало в дальнейшем разработать на основе полученных 
материалов карты фактической селевой опасности. Работа является 
составной частью комплексных исследований подверженности геосистем 
Северного Кавказа опасным экзогенным процессам, проводимых в Центре 

географических исследований КБНЦ РАН. Приводятся результаты 
многолетних наблюдений избранных территорий Республики Карачаево -
Черкессия [1] на предмет выявления опасных природных процессов (ОПП), в 
том числе селепроявлений, а на основании полученных данных, приведения 

оценок фактической опасности рассматриваемого района и разработки  
картографического материала. 

Ключевые слова: селевая опасность, Карачаево-Черкесия, селевые 
отложения, грязевые потоки . 

 

Необходимость проведения подобных полевых работ, подтверждается 

постоянно поступающими в СМИ оперативными сводками об опасных природных 

процессах: ЧЕРКЕССК, 8 июня 2018, 19:04 - REGNUM. В результате сильных ливневых 

дождей оказались подтопленными более 500 домовладений, школа и детский сад в 

станице Преградной Урупского района Карачаево -Черкесии. Причиной ЧС стал резкий 

подъем уровня воды в притоках реки Уруп, сообщили  ИА REGNUM 8 июня в пресс-

службе регионального управления МЧС [3]. 

Мощные селевые потоки обрушились на дороги Карачаево -Черкесии 

ЧЕРКЕССК, 18 июня 2018, 19:04 – REGNUM 18 июня 2018, 09:00 – REGNUM Сход 

селей произошел 16 и 17 июня сразу в нескольких районах Карачаево -Черкесии [2]. 

Мощные грязевые потоки с камнями и деревьями, вырванными с корнем, обрушились на 

дороги и нарушили движение по местным трассам и по федеральной трассе Черкесск – 

Домбай. В результате ЧС никто не пострадал, сообщили  ИА REGNUM в пресс-службе 

республиканского управления МЧС [2]. Сель, сошедший между аулами Верхняя Теберда 

и Нижняя Теберда перекрыл около 100 м дорожного полотна. Жители аула Верхняя 

Теберда, города Теберда, поселка Домбай оказались отрезанными от мира. Дорога на 

курорты была закрыта для движения любых видов транспорта. Ликвидация последствия 

схода селя завершилась к вечеру 17 июня. Еще два селя 16 июня сошли в Урупском и 

Карачаевском районе. В станице Куджиново подтопленными оказались 110 подворий, 

но уже к вечеру этого дня вода сошла, угрозы жизни нет. Грязевые потоки перекрыли 

дорогу Карачаевск-Учкулан. К вечеру 17 июня последствия селя были устранены. Но 

удар стихии последовал снова, теперь уже в Зеленчукском районе. Около 19:00 17 июня 

дожди размыли дамбу на реке Хуса на пересечении с улицей Крестьянской в станице 

Зеленчукской. Был также размыт подход к пешеходному переходу через реку Бежгон на 

улице Северная в станице Сторожевая. В районе села Хасаут-Греческий сошел сель [2].  

Проявления опасных природных процессов, в числе которых немаловажное 

место занимают и селевые потоки делают те или иные участки земель непригодными 

для ведения народного хозяйства и строительства каких либо рекреационных объектов.  

По результатам полевого выезда, нами была составлена таблица (1) ОПП, что 

дает нам возможность ведения мониторинга на данных участках (в силу ее объемности 

приводим лишь ее часть).  
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Таблица 1 

 

Участки опасных природных процессов на территории КЧР 

 
№ 

точки 
Привязка 

Координаты 
Отметки Высота 

N E 

Карачаево-Черкесская Республика 

564 

Теберда. Место выхода селя на 

дорогу. 

 

N43° 38.814' E41° 53.041' ± 4м 1036 м 

541 

Теберда. Место зарождения 
оползня над нас.пунктом. 

 

N43° 38.318' E41° 52.908' ± 5м 1079 м 

517 Хурзук. N43° 24.892' E42° 09.289' ± 3м 1581 м 

930 

Учкулан. 

Обрушенный мост. 

 

N43° 27.571' E42° 05.878' ± 2м 1362 м 

931 
Размыв дороги.  
Река Кильянсу 

N43° 32.521' E42° 07.808' ± 4м 1211 м 

932 
Селевые выносы на дороге.  
Вдоль р.Кубань. 

N43° 33.701'  E42° 08.075' ± 5м 1186 м 

933 
То же 
Вдоль р.Кубань. 

N43° 33.830' E42° 08.150' ± 2м 1189 м 

934 
То же 
Вдоль р.Кубань. 

N43° 34.012' E42° 08.113' ± 4м 1164 м 

935 
То же 
Вдоль р.Кубань. 

N43° 34.099' E42° 08.129' ± 3м 1183 м 

936 
То же 

Вдоль р.Кубань. 
N43° 34.194' E42° 08.116' ± 2м 1177 м 

937 То же 

Вдоль р.Кубань. 

N43° 34.549'  E42° 08.053' ± 5м 1167 м 

938 
То же 
Вдоль р.Кубань. 

N43° 34.756' E42° 08.142' ± 1м 1168 м 

939 
То же 
Вдоль р.Кубань. 

N43° 35.403' E42° 08.170' ± 4м 1147 м 

941 
То же 
Вдоль р.Кубань. 

N43° 36.161' E42° 07.634' ± 2м 1147 м 

 

Селевые явления, на территории Карачаево-Черкесии отличаются своими 

характеристиками от селевых явлений в соседних регионах - северного склона Северо-

Западного Кавказа, где типичные селевые явления практически отсутствуют, и 

северного склона Центрального Кавказа, характеризующегося высокой селевой 

активностью. 

Причинами отмеченного убывания селевой активности с востока на запад 

являются, во-первых, меньшие абсолютные высоты, большая пологость склонов и их 
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хорошая залесённость и, во-вторых, значительно меньшие масштабы современного 

оледенения бассейна Кубани по сравнению с бассейном Терека. 

Одним из наиболее селеактивных районов Карачаево -Черкесской Республики 

является бассейн реки Теберда, в том числе ее истоки. В бассейне Теберды 

сосредоточено наибольшее количество селевых бассейнов – 83, также в бассейне 

Уллукама – 79, Учкулана – 47, а наименьшее – в бассейнах Хасаута – 2, Урупа и Кумы – 

1 [1]. В верховьях Теберды расположены: известный курортный пос. Домбай, альплагерь 

«Алибек», канатные дороги и другие объекты рекреации, часть из которых находится в 

зоне воздействия селей. Поэтому получение численных оценок селевой опасности 

именно для данного района является приоритетной задачей с точки  исследования 

подверженности территории КЧР селевым процессам.  

Курортный поселок Домбай расположен на высоте 1650 м в межгорной 

котловине (Домбайская поляна) у северного подножья Главного Кавказского хребта, в 

месте впадения рек Алибек и Домбай-Ульген в Аманауз — один из истоков 

реки Теберды (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Зона селевых отложений в русле реки Аманауз. Август, 2016 г. 

 

Анализ селепроявлений на территории КЧР, в данном случае непосредственно в 

районе поляны Домбай, показал, что имеющаяся информация, о фактах сходов селевых 

потоков, об их объемах, повторяемости и т.д., в большей степени является достаточно 

размытой, в силу отсутствия обоснованных, фактических данных и требовал 

дополнительных уточнений, в формате проведения системного мониторинга за 

состоянием селевых рек. Изучение русел рек Домбай-Ульген, Алибек и Аманауз, 

показало, что практически единственным поставщиком в данном участке селевого 

материала, является река Аманауз, при том, что объемы селевых отложений говорят об 

относительно небольших их объемах, здесь присутствует необходимость постоянного 

слежения за трендами селевой активности, в первую очередь по причине того, что 

местными жителями активно осваиваются участки, находящиеся в опасной близости от 

Аманауз. 

Перейдем непосредственно к вопросам численной интегральной оценки 

фактической селевой опасности в рассматриваемом районе.  

При практической реализации методологии анализируемая территориальная 

система, в данном случае район поляны Домбай, непосредственно в русле реки Аманауз 

и прилегающих к ней территорий, разбивается на определенное число геотаксонов 
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равной площади и квадратной формы. Анализируются все геотаксоны, которые 

находятся под непосредственным воздействием селевых потоков, как при наличии на  

площади геотаксона жилых построек, хозяйственных или линейных объектов, так и при 

их отсутсвии. Последнее связано с тем, что в данной  работе, речь идет об оценках 

селевой опасности, и оценке подверженности геосистем селевым процессам. 

В качестве показателя, определяющего степень опасности, в данном случае 

селевых процессов, приняты значения критического давления селя на хозяйственные и 

природные объекты в баллах (табл.2). Для определения численных интегральных 

значений селевой опасности в исследуемом районе использованы балльные оценки 

степени опасности по 10-и балльной шкале, разработанной и представленной, например, 

в [1].  

Таблица 2  

 

Шкала критических значений суммарного давления селевых процессов  

и соответствующих баллов при разрушении (уничтожении)  

хозяйственных и природных объектов 

 

№ 
п/п 

Балл 

Суммарное 
давление 

ОПП, 

Р, 10
5
 Па 

Примеры хозяйственных и природных объектов 
в зоне поражения селевых процессов 

1. 1 0,05 Разрушение стекол, оконных рам, дверей; изгородей; слом ветвей деревьев  

2. 2 0,5 Разрушение деревянных зданий, слом молодых деревьев 

3. 3 1,0 Разрушение: бескаркасных кирпичных  зданий с покрытием из ж/б элементов, 
малоэтажных и многоэтажных (три этажа и более)  

 

 
 

Рис. 2. Численные интегральные оценки фактической селевой опасности  

района поляны Домбай Карачаево-Черкесской Республики. 

 

В соответствии с методологией, получение численных интегральных оценок в 

данном случае селевой опасности осуществляется посредством определения нормы 

вектора, элементами которого являются показатели опасности расчетных узлов 

анализируемых геотаксонов: 
1

1

1 m n
n

n i

i

D
M




 
  

 


,     (1) 

где i  - значение опасности в узле i  в баллах (данные таблицы 1), взаимно-

однозначно связанное с соответствующими значениями шкалы суммарных давлений, m  

- количество узлов, подвергающихся воздействию селя; M  - общее количество 

расчетных узлов геотаксона; в дальнейших расчетах 2n  . На рис.3. представлены 

результаты численной интегральной оценки фактической подверженности селевой 

опасности территорий поляны Домбай. Размер анализировавшихся геотаксонов 25× 25м, 
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общее количество расчетных узлов в каждом геотаксоне – 16, соответственно размер 

первичных для анализа ячеек 6,25м × 6,25м.  

Приведем краткие пояснения к полученным результатам. В геотаксонах, 

опираясь на полученные значения экспертных оценок (в рассматриваемом случае 

воздействия на геотаксоны ОПП лишь одного генетического типа – селей), были 

приведены значения опасности, соответствующие той или иной категории цветовой 

шкалы (рис. 3), что ярко выражено в иллюстративной форме картографического 

материала. 

 

 
Рис. 3. Шкала критических значений суммарного давления ОПП и соответсвующих 

баллов при разрушении (уничтожении) хозяйственных и природных объектов 

 

Естественным образом, наибольшие значения опасности в данном случае (3 

градация) присвоены геотаксонам, непосредственно примыкающим к руслу реки и 

расположенным вблизи его. С увеличением же расстояния от русла реки, вполне 

логично, балльные оценки опасности уменьшаются и, соответственно,  геотаксоны 

переходят к более низким по значениям опасности градациям. 

Данная схема реализации комплексных исследований универсальна и может 

применяться на любой территории с развитой инфраструктурой. Рекомендации в 

планировании тех или иных мероприятий могут лечь в основу инженерно-проектных 

изысканий. Таким образом, опираясь на геоинформационную методологию численной 

интегральной оценки опасности природных процессов, для поляны Домбай Карачаево -

Черкесской Республики получены достаточно детальные численные оценки фактической 

селевой опасности. 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
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НГУ, г. Нижневартовск 

 
В работе рассматриваются основные принципы применения 

геоинформационных технологий для изучения рельефообразующих процессов 
и экологического состояния водных экосистем. Объектом исследования 
выступает территория г. Севастополя в пределах долин рек Черная, Кача и 

Бельбек. Для ведения экологического мониторинга предлагается 
использовать полевой и химико-аналитический методы, по полученным  
данным которых составляются информационно -аналитической карты с 

базой геоданных. Создание при помощи ГИС инструментария 
информационно-аналитической карты с базой данных позволяет выявлять 
факторы, влияющие на деформацию русла реки и изменению экологического 
состояния водных экосистем. Предложенная технология мониторинга 

исследуемой территории позволяет хранить данные, использовать их в  
проектах, а также дополнять эти данные по мере поступления новой 
информации.  

Ключевые слова: водные экосистемы; экологический мониторинг 

поверхностных вод; процессы рельефообразования; геохимические 
исследования; принципы картографирования. 

 

Введение 

Изучение специфики физико-географических условий района проводится в 

целях более полного использования природных ресурсов и выявления закономерности 

их распространения. Так, одной из значимых проблем геоморфологии является  

исследование современных процессов рельефообразования [1]. Многие из 

рельефообразующих процессов создают условия для проявления опасных 

геоморфологических процессов. Среди последних, ведущее место занимают 

современные экзогенные процессы. К ним относятся: флювиальные, ледниковые, 

эоловые, мерзлотные и другие процессы. В настоящее время познание современных 

экзогенных геоморфологических процессов, возможно на базе исследования 

пространственной и временной структуры экзогенного рельефообразования [2].  

Выявление рельефообразующих процессов, а также факторов, влияющих на 

экологическое состояние водных экосистем, создание информационной базы данных с 

использованием ГИС технологий на эталонных участках, позволит принять 

своевременные меры на территориях, используемых в хозяйственной деятельности. 

Целью данной работы является анализ применения геоинформационных технологий для 

изучения рельефообразующих процессов и экологического состояния водных экосистем 

(на примере территории г. Севастополя).  

В физико-географических условиях г. Севастополя ведущее место занимают 

современные экзогенные процессы рельефообразования. Для изучения природных 

процессов и определения состояния водных экосистем проводится экологический 

мониторинг. Экологический мониторинг представляет собой организованный 

мониторинг окружающей среды, при проведении которого обеспечивается постоянная 

оценка экологических условий среды обитания человека и биологических объектов 

(растений, животных, микроорганизмов и т.д.), а также оценка состояния и 

функциональной ценности экосистем. По результатам проведенного мониторинга 

создаются условия для определения корректирующих действий в тех случаях, когда 

целевые показатели экологических условий не достигаются. 
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Методика исследований 

Важным моментом является организация полевых исследований в пределах трех 

основных водных артерий территории города Севастополя – реки Черная 

(протяженностью 35 км), а также нижнего течения рек Кача (протяженностью 5,4 км) и 

Бельбек (протяженностью 17 км). Основной задачей полевых исследований является 

получение данных, обосновывающих расчет средней многолетней скорости размыва 

берегов рек, а также экологического состояния водных объектов. Результаты расчетов 

используются в дальнейшем для прогноза и динамики структурных изменений 

изучаемых рек. 

Полевое исследование проводили в два этапа. Первый, теоретический, 

заключался в выявлении процессов, развитых на исследуемой территории, по 

литературным и фондовым источникам. Второй этап – практический, полевой, на 

котором производились конструирование приборной ситуации и собственно измерения. 

В основу исследования ставиться организация систематических наблюдений на 

стационарных гидрологических створах и гидрохимических пунктах наблюдений в 

пределах рек территории г. Севастополя, которые представляют собой полигоны или 

ключевые участки по изучению (измерению) экзогенных процессов и контролю 

(мониторингу) экологического состояния водных экосистем (рисунок 1). Результаты 

наблюдений представляются в виде картографического материала. Создание карты 

наглядно показывает важную информационную моделью развития природных и 

природно-техногенных процессов, состояния территории – условий, необходимых для 

ведения народного хозяйства (устойчивости, уязвимости этой территории) [3].  

В ходе исследования применяется также визуальное обследование, т.е. обход 

изучаемой территории с определенной периодичностью методом пеших маршрутов. 

Данный метод применим как для не обследованных ранее территорий, так и для 

стационарных пунктов наблюдений. Во время обследования береговых склонов 

производилось изучение высоты уступа над урезом воды, крутизны склонов, формы 

берегового откоса, выявление наличия растительности, присутствия деформаций 

(трещин, оползневых ступеней, эрозионных борозд и промоин). Во время маршрута 

сравнивали естественные и искусственные условия процессообразования. Все 

произошедшие со времени последнего обследования изменения обязательно 

фиксировались в полевой документации. Если наблюдалась активизация процесса, 

обязательно выяснялась возможная причина. С этой целью проводили зарисовку или 

фотографирование с фиксацией размеров, характеризующих тот или иной процесс, а 

также были построены схематические профили оползневых и обвально -осыпных 

склонов. В пределах прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны оценивали 

рациональное использование земель, наличие мест несанкционированных свалок, сброса 

сточных вод.  

В целях контроля загрязнения водных объектов на территории исследования в 

2018 году были проведены ежеквартальные наблюдения по геохимическим показателям 

в шести пунктах, расположенных:  

 на реке Бельбек в с. Фронтовое (фоновый пункт, граница с Республикой Крым), 

с. Любимовка (контрольный пункт, организованный сброс сточных вод);  

 на реке Кача в с. Вишневое (фоновый пункт, граница с Республикой Крым), в с. 

Орловка (контрольный пункт, устье реки;  

 на реке Черная в с. Родниковое (фоновый пункт, незагрязненный участок реки, 

ООПТ), в п. Октябрьский (контрольный пункт, организованный сброс сточных 

вод; замыкающий створ реки). 

Оценка качества воды осуществлялась путем сравнения значений показателей и 

концентраций определяемых компонентов с нормативами качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативами предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения, утвержденными приказом Росрыболовства № 552 от 

13.12.2016 (далее – рыбохозяйственный норматив, ПДКр.х.). 
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Рис. 1. Обзорная схема территория г. Севастополя с ключевыми участками 

в пределах долин рек Черная, Кача и Бельбек 

 

Результаты количественного химического анализа подвергались 

математической обработке, на основании которой установлен фоновый уровень 

загрязнения поверхностной воды каждого водотока. Для комплексной оценки 

загрязненности водного объекта использовался удельный комбинированный индекс 

загрязненности воды (УКИЗВ), коэффициент комплексности загрязненности воды (Кn) 

[4]. 

Коэффициент комплектности (Кn) рассчитывается для каждой пробы по 

формуле: 

%100
/


n

n

n
N

N
K

, 

где: 
/

nN
 – количество показателей, превышающих ПДК в пробе,  

nN
 – общее количество показателей качества воды, определенных в результате 

анализа. 

Коэффициент комплектности (Кn) информативен при сравнении с предыдущими 

результатами и характеризует количество параметров, превышающих значения ПДК 

рыбохозяственного назначения. 

Интегральная оценка качества поверхностных вод производилась нами на 

основе гидрохимического удельного комбинированного индекса загрязненности воды  
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(УКИЗВ), который рассчитывается с учетом обязательных показателей и показателей, 

имеющих утвержденные ПДК. УКИЗВ рассчитывается по формуле: 


i

i

ПДК
C

N
УКИЗВ 1

, 

где: Сi – концентрация компонента; 

N – число показателей, используемых для расчета индекса;  

ПДКi – установленная величина для соответствующего типа водного объекта и 

компонента. 

 

Результаты исследований 

Электронная карта не дает возможность точно отобразить деформаций русла 

реки за период наблюдений, выявить динамику изменения состояния водных ресурсов. 

Наиболее точным является полевой метод исследования и создание по полученным 

данным информационно-аналитической карты, по которой можно провести мониторинга 

за определенный период времени эколого -геоморфологического состояния водных 

экосистем. 

Изучение интенсивности преобразования рек г. Севастополя проводится, 

начиная с летнего периода 2016 г. Закладка створов (ключевых участков) наблюдений 

была проведена осенью 2015 года. В процессе полевых работ с 2016 по 2018 годы 

проводилась фиксация интенсивности отступания береговой бровки (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Ключевые участки, предназначенные для изучения интенсивности  

береговых деформаций рек г. Севастополя 

 
1. Река Черная 

Закладка 

09.11.2015 

Створ 1  

р. Черная – г. Инкерман (13,34 м от репера) 

23.08.2016 13,22 м (0,12 м) 

12.07.2017 13,04 м (0,18 м) 

02.09.2018 12,73 (0,31 м) 

2. Река Кача 

Закладка 
09.11.2015 

Створ 4 р. Кача – с. Вязовая роща  
(7,82 м от репера) 

Створ 5 р. Кача – с. Орловка  
(11,21 м от репера) 

23.08.2016 7,63 м (0,19 м) 11,04 м (0,17 м) 

12.07.2017 7,53 м (0,1 м) 10,94 м (0,1 м) 

02.09.2018 7,08 м (0,45 м) 10,57 м (0,37 м) 

3. Река Бельбек 

Закладка 
09.11.2015 

Створ 2 р. Бельбек –  
с. Фронтовое (10,4 м от репера) 

Створ 3 р. Бельбек –  
с. Любимовка (8,6 м от репера) 

23.08.2016 10,09 м (0,31 м) 8,39 м (0,21 м) 

12.07.2017 Берегоукрепительное сооружение 8,27 (0,12 м) 

02.09.2018 Берегоукрепительное сооружение 7,66 (0,61 м) 

 

По результатам 2016 г. максимальный размыв зафиксирован в створе 2 на реке 

Бельбек – с. Фронтовое и составил 0,31 м/год. Размыв для створа 3 на реке Бельбек – с. 

Любимовка составил 0,21 м/год. Морфометрические наблюдения на данных створах 

показали наличие интенсивного размыва надпойменной террасы в начале изгиба 

излучины. Размыв для реки Кача и реки Черная в данный год наблюдения 

характеризуются невысокими показателями эрозионной деятельности. 

По показателям 2017 г. максимальный размыв зафиксирован в створе 1 р. 

Черная – г. Инкерман и составил 0,18 м/год. Показатели плановых изменений реки Кача 

и реки Бельбек характеризуются невысокими показателями эрозионной деятельности.  
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На участке наблюдений в створе 2 на реки Бельбек – с. Фронтовое русло реки 

видоизменено, ящикообразного вида, берега укреплены каменной неброской из бутового 

камня, ложе реки забетонировано. В русле реки полностью прекращены горизонтальные 

и вертикальные деформации, поступающий аллювий накапливаться на дне бетонного 

лотка в форме гряд. Вести в дальнейшем мониторинг русловых деформаций в данном 

створе наблюдений не целесообразно . 

По итогам 2018 г. на локальном участке наблюдений в створе 3 на реки Бельбек 

– с. Любимовка максимальный размыв составил 0,61 м/год. Размыв в створе 5 на реки 

Кача – с. Орловка составил 0,46 м/год, на участке наблюдений в створе 4 на реки Кача – 

с. Вязовая Роща – 0,36 м/год, в створе 1 на реке Черная – г. Инкерман – 0,31 м/год. 

Создание интерактивной базы данных экзогенные рельефообразующих 

процессов в виде информационно-аналитических карт ключевых участков наблюдений 

изучаемой территории позволит провести мониторинг береговых деформаций и выявить 

участки с наиболее активным изменением долин в целом.  

Для построения карт и создания базы данных была необходима следующая 

информация: 

1. Космический снимок Landsat 7 ETM+ за 2018 год; 

2. Векторные слой, создаваемые путем векторизации космоснимка. 

3. Данные полевых исследований: 

 скорости смещения бровки берега; 

 промеры дна русла; 

 результаты изыскательских работ с использованием программно -

аппаратных комплексов; 

 фотоснимки. 

По полученным данным были построены графики береговой деформации русла 

исследуемых рек, создана информационно-аналитических карт с базой данных 

экзогенные рельефообразующих процессов по каждому контрольному створу (рисунок 

2-6). 

 

 
 

Рис. 2. Створ 1 р. Черная – г. Инкерман 
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Рис. 3. Створ 2 р. Бельбек – с. Фронтовое 

 

 

 
 

Рис. 4. Створ 3 р. Бельбек – с. Любимовка 
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Рис. 5. Створ 4 р. Кача – с. Вязовая роща 

 

 

 
 

Рис. 6. Створ 5 р. Кача – с. Орловка 
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Характер, интенсивность и скорость эрозионного разрушения во многом зависят 

и от состава и современного состояния пород, определяемого как степенью их 

литификации, так и фазовым составом воды в них. Наиболее быстро разрушаются 

берега, сложенные песками и супесями. Берега, сложенные различными по 

дисперсности суглинками, размываются в меньшей степени. При этом голоценновые 

суглинистые образования размываются более интенсивно по сравнению с 

верхнечетвертичными суглинистыми породами того же генезиса. Еще с меньшей 

скоростью размываются берега, сложенные среднечетвертичными суглинками особенно 

на участках, где нижняя часть склона выложена грубообломочным материалом.  

Аккумулятивная деятельность флювиального типа экзогенного преобразования 

зависит от развития глубиной, боковой эрозии и затопления во время весенне-летнего 

половодья. Во всех речных долинах исследуемого района идет активное накопление 

русловой и пойменной фаций аллювия. Первая из них образуется на всех отрезках 

долинных комплексов, но наиболее активное ее формирование происходит на 

меандрирующих участках рек. 

Накопление пойменной фации за период наблюдений фиксировалось в пределах 

низких уровней поймы и на прирусловых валах. Аккумулятивная деятельность 

оценивалась по фиксации морфометрических характеристик отмелей, сложенных 

русловыми фациями аллювия. 

В настоящее время можно проследить, как изменялся средний показатель 

преобразования бровки береговых склонов за три года:  

 р. Черная 2018 г. - 0,31 м/год; 2017 г. – 0,18 м/год; 2016 г. – 0,12 м/год; 

наибольший был 2018г. - 0,31 м/год (31 см/год); 

 р. Кача 2018 г. - 0,41 м/год; 2017 г. – 0,10 м/год; 2016 г. – 0,18 м/год; 

наибольший был 2018г. - 0,41 м/год (41 см/год); 

 р. Бельбек 2018 г. - 0,61 м/год; 2017 г. – 0,12 м/год; 2016 г. – 0,26 м/год; 

наибольший был 2018г. - 0,61 м/год (61 см/год). 

Данные показатели непосредственно связаны с обильными осадками на этой 

территории наблюдения в 2018 году (рисунок 7). 

 

 
 

Рис. 7. Среднегодовой показатель береговых деформаций русел рек г. Севастополя  

 

Необходимо отметить, что территория Севастопольского региона вовлечена в 

современный морфолитогенез достаточно активно, идет формирование, преобразования 

приповерхносного геологического пространства включая формы земной поверхности. 

Активность экзогеодинамических процессов напрямую зависит от литологического 

состава, характера рельефа, климатического и гидрологического факторов. 

Уровень загрязнения водных объектов оценивался в соответствии с Методом 

комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям (РД 52.24.643-2002) и по показателю УКИЗВ (удельный комбинаторный 

индекс загрязненности воды). Результаты ежеквартальных наблюдений по 

геохимическим показателям в шести пунктах, расположенных на реке Бельбек, на реке 
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Кача и на реке Черная и оценка степени загрязнения водных объектов по показателю 

УКИЗВ приведены в таблице 2. По полученным данным были построены графики 

концентраций загрязняющих веществ по каждому пункту наблюдения с привязкой к 

картографическому и фото материалу (рис. 8-13). 

 

Таблица 2 

 

Результаты химико-аналитических исследований 

в пунктах наблюдений рек территории г. Севастополя 

 

Анализи-
руемые 

вещества 

Среднегодовые значения показателей, мг/дм³ 
ПДКрх 
мг/дм³ 

р. Бельбек-
с. Люби-

мовка 

р. Бельбек
с. Фронто

вое 

р. Кача-
с. Вишне-

вое 

р. Кача-
с. Орловка 

р. Черная 
с. Роднико-

вое 

р. Черная 
п. Ок-

тябрьский 

Цинк 0,0058 0,007 0,006 0,006 0,0022 0,0042 0,01 

Марганец 0,003 0,003 0,0029 0,003 0,002 0,0024 0,01 

Фенолы 
(сумма) 

0,0087 0,015 0,009 0,0056 0,0086 0,0079 0,001 

Медь 0,0013 0,0014 0,0012 0,0012 0,0047 0,0017 0,001 

Аммоний-
ион 

0,11 0,12 0,1 0,11 0,1 0,1 0,5 

Железо 
общее 

0,008 0,0084 0,02 0,01 0,0074 0,0084 0,1 

Нитриты 0,08 0,12 0,1 0,07 0,34 0,24 0,08 

Нефтепрод

укты 
0,008 0,01 0,02 0,01 0,007 0,008 0,05 

Хлориды 22,94 24,68 99,28 124,65 6,35 16,35 300 
Кальций 22,28 90,89 93,81 87,59 56,75 76,77 180 

Сульфаты 58,17 51,11 171,92 189,1 10,02 18,80 100 

Нитраты 11,87 12,52 27,83 20,58 2,41 3,39 40 

Магний 44,01 13,96 24,44 22,57 9,03 7,93 40 

 

Причины превышения установленных нормативов в пунктах наблюдений по 

фенолам, меди, нитритам, сульфатам и магнию – поступление загрязняющие веществ с 

водосборной площади и со сточными водами хозяйственно -бытового назначения. Все 

пункт наблюдений расположены в районах орошаемого земледелия, таким образом, при 

обильных осадках увеличивается вероятность диффузного стока загрязняющих веществ 

от различных антропогенных объектов в сою очередь, это и поспособствует увеличению 

концентраций загрязняющих веществ в водных экосистемах рек г. Севастополя. 

В 2018 году по результатам ежеквартальных гидрохимических исследований, 

реки Севастопольского региона оценивались по величине удельного комбинированного 

индекса загрязненности воды: 

 вода реки Кача по величине УКИЗВ оценивается в пункте наблюдений в с. 

Вишневое (на входе в Севастопольский регион) как «Слабо загрязненная», в 

пункте наблюдений в с. Орловка – «Слабо загрязненная»; 

 вода реки Бельбек по величине УКИЗВ оценивается в пункте наблюдений в с. 

Фронтовое (на входе в Севастопольский регион) как «Слабо загрязненная», в 

пункте наблюдений в п. Любимовка – «Слабо загрязненная»; 

 вода реки Черная по величине УКИЗВ оценивается в пункте наблюдений в с. 

Родниковое (верхнее течение реки Черная) как «Слабо загрязненная», в 

пункте наблюдений в п. Октябрьский (нижнее течение реки Черная в районе 

Севастопольской бухты) – «Загрязненная». 
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Рис. 8. Пункт наблюдений 1 на р. Бельбек в с. Любимовка 

 

 

 
 

Рис. 9. Пункт наблюдений 2 на р. Бельбек в с. Фронтовое  
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Рис. 10. Пункт наблюдений 3 на р. Кача в с. Вишневое  

 

 

 
 

Рис. 11. Пункт наблюдений 4 на р. Кача в с. Орловка  
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Рис. 12. Пункт наблюдений 5 на р. Черная в пос. Октябрьский 

 

 

 
 

Рис. 13. Пункт наблюдений 6 р. Черная в с. Родниковское  
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Создание такого рода базы данных позволяет выполнять анализ факторов, 

влияющих на береговые деформации русла реки, анализировать и прогнозировать 

динамику загрязнения водных экосистем. Такая технология дает возможность хранить 

данные, использовать их в проектах, а также дополнять пользователем по мере 

поступления новой информации. Полученные карты изучаемых участков территории г. 

Севастополя дают возможность оперативно  получать необходимую информацию, а 

также быстро ее обрабатывать и максимально точно анализировать. 

 

Выводы 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

1. Климат и гидрологические условия являются основными факторами 

современных экзогенных рельефообразующих процессов. 

2. Удельный комбинированный индекс загрязнённости воды используется для 

однозначной оценки степени загрязненности воды водных объектов комплексов 

загрязняющих веществ в цифровом выражении. Реки г. Севастополя региона 

оцениваются епе «Слабо загрязненные» и «Загрязненные» по величине 

удельного комбинированного индекса загрязненности воды. 

3. При мониторинге современного преобразования экосистем под действием 

антропогенных факторов наиболее точным является полевой и химико -

аналитический методы, с созданием по полученным данным информационно -

аналитической карты с базой геоданных. 

4. Создание при помощи ГИС инструментария информационно -аналитической 

карты с базой данных позволяет выявлять факторы, влияющие на деформацию 

русла реки и изменению экологического состояния водных экосистем. Такая 

технология мониторинга исследуемой территории позволяет хранить данные, 

использовать их в проектах, а также дополнять эти данные по мере поступления 

новой информации. 
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УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ ПРОРЫВОВ БАШКАРИНСКИХ ОЗЁР  

В ДОЛИНЕ Р. АДЫЛ-СУ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ) 
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На основе анализа разновременных аэрофотоснимков и 

космических снимков, данных аэровизуальных и маршрутных наблюдений 

исследованы и проанализированы условия прорывов озёр в верховьях долины р. 
Адыл-Су на Центральном Кавказе в 1958, 1959, 1960 и 2017 гг. Сделан вывод 
о том, что прорывы озера Башкара в 1958 -1960 гг. проходили в условиях 
формирования в леднике Башкара подлёдного канала стока воды из озера. 

После этого более 30 лет подлёдный канал стока и уровень воды в озере были 
относительно стабильны. Катастрофический прорыв озера 1 сентября 2017 
г. произошёл в результате выпадения аномального количества атмосферных 
осадков и размыва моренного вала, образовавшегося ходе наступания ледника 

в 90-х годах XX века на участке стока воды из озера.  
Ключевые слова: р. Адыл-Су, ледник Башкара, моренный вал, 

прорыв озера, механизм прорыва, катастрофический прорывной паводок.  

 

Введение 

Прорывы ледниковых озёр – одно из самых катастрофичных проявлений 

гляциальных селей. Подготовка озера к прорыву обычно занимает длительный период и 

поэтому очень важно проводить анализ ситуаций, предшествующих прорывам. В 

некоторых случаях удаётся предупредить заблаговременно о грядущем прорыве, как это 

было, например, в 2006 г. на северо-восточном склоне Эльбруса [15]. Изучению 

эволюции ледниково-озёрных комплексов и прорывам озёр в Приэльбрусье посвящены 

публикации [1, 2, 5-9, 12-14]. Информация о прорывах озера Башкара в 1958-1960 гг. 

изложена в работах [10, 12]. В работе [11] выражено сомнение о том, что в эти годы 

происходили прорывы озера. В настоящей статье охарактеризован указанный период 

эволюции озера Башкара. В последние годы особое внимание специалистов было 

уделено озеру Башкара в связи с выявленной и оцененной угрозой его прорыва [1, 9, 14, 

16, 17]. Однако прорыв озера Башкара, произошедший 1 сентября 2017 г. [13], несмотря 

на все прогнозы, всё-таки оказался внезапным, и имел катастрофические последствия. 

Цель настоящей статьи – исследовать и оценить условия и механизмы прорывов озера 

Башкара 1958-1960 и 2017 гг. 

 

Материалы и методы 

В работе использованы аэрофотоснимки 1957, 1960, 1965, 1978, 1983, 1988 гг., 

космические снимки с Интернет-ресурсов Google Earth, Bing Maps, Yandex, космические 

снимки Канопус В1 разрешением 2,1 м (предоставлены НИЦ «Планета»), вертолётные 

снимки «Инфотерра» 2004 г., ГУ МЧС России по КБР 2006 г., вертолётные снимки 

авторов 1984, 2009 и других лет, а также материалы наземных обследований. C сайта 

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/ получены космические снимки Sentinel 2A 

(разрешением 10 м). Фрагменты космоснимков загружались в формате TIFF в системе 

координат WGS84 проекции UTM, и, таким образом, формировалась база растровых 

данных для работы в программе ArcGIS. В этой программе проводилась привязка 

сканированных файлов аэрофотоснимков (с размером пикселей до 1,5-2,0 м) и 

вертолётных снимков к опорным космоснимкам. На привязанных снимках наносились 

контуры озёр и подсчитывались их площади, сравнивались контуры озёр в разные годы 

и определялись изменения. На снимки также наносились контуры зо н поражения 

прорывными паводками. 
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Погрешности измерений площади озёр на космоснимках разрешением 10 м 

составляли до 5-8% при периметре контуров озёр до 1300 м, на аэрофотоснимках 

разрешением до 2 м – 2-4 %. 

 

Прорывы озера Башкара в 1958, 1959 и 1960 гг. 

В работе [12] приведены данные о датах прорывов озера Башкара: 08,08.1958, 

05.08.1959 и в октябре 1960 г. На рис. 1 показаны следы прохождения прорывных 

паводков, выявленные в результате сравнения разновременных аэрофотоснимков. 

 

 
 

Рис. 1. Следы прорывных паводков  

на аэрофотоснимках и космоснимке (красные контуры):  
а – аэрофотоснимок 10.08.1957 г. (синий контур – озеро, синяя линия – р. Адыл-Су), б – аэрофотоснимок 

05.09.1960 г., в – аэрофотоснимок 1965 г., г – космоснимок Канопус В1 17.09.2017 г.  

 

Сравнение аэрофотоснимков 1957, 1960 и 1965 гг. позволило выявить явные 

признаки схода прорывных паводков ниже ледника Башкара (резкие расширения 

русловой зоны и исчезновение небольшого озера у конца языка ледника). Следов 

потоков прорывных паводков на поверхности ледника не зафиксировано (рис. 1, б, в, г). 

Следы прорывных паводков 1958 и 1959 гг. начинаются ниже ледника в осевой его зоне 

(рис. 1, б). Причём после прорыва озера Башкара в 1958 г. озеро у конца ледника (рис. 1, 

а) сохранилось [10], что говорит о меньших масштабах прорывного паводка, чем в 

последующие годы. Следы прорывного паводка 1960 г. на аэрофотоснимке 1965 г. 

начинаются у правой границы языка ледника (рис. 1, в). Это может свидетельствовать об 

изменении направления подлёдного канала стока  воды в леднике.  

На рис. 2 показан участок озера Башкара в разные годы до и после прорывов.  

Обращает на себя внимание тот факт, что уровень озера Башкара был 

практически одинаков в 1957 г. перед прорывами 1958 и 1959 гг. и после этих прорывов 

(рис. 2, а, б). Это можно объяснить тем, что каналы стока воды формировались в теле 

ледника Башкара (ледяной плотине озера), возможно на разных уровнях. Но после 

сброса воды из озера эти каналы закрывались, и уровень воды восстанавливался. В 
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работе [12] масштаб водного импульса при прорывах озера оценен в 60 тыс. м
3
, исходя 

из того, что падение уровня в 1958 г. составляло 2 м. 

Постепенно площадь озера Башкара увеличивалась вследствие таяния льда, 

слагавшего берега озера, с 37,5 тыс. м
2
 в 1957 г. до 60 тыс. м

2
 в 1960 г. Ситуация резко 

изменилась в 1960 г. после прорыва озера. Уровень озера Башкара упал и площадь озера 

уменьшилась до 24 тыс. м
2
 (более чем в два раза!) (см. рис. 2, в). Сравнив северо -

западную границу озера в 1965 г. с береговой линией после прорыва в 2017 г. (рис. 2, и), 

можно сделать вывод о том, что в 1965 г. уровень озера был незначительно выше, чем в 

сентябре 2017 г. и, следовательно, падение уровня после прорыва в 1960 г. могло 

составлять 10 м и более (падение уровня воды в 2017 г. составило 16,5 м). Значит, объём 

сброшенной воды из озера в 1960 г. мог составлять около 300 тыс. м
3
. 

В дальнейшем в течение почти 30-ти лет уровень озера Башкара оставался 

относительно стабильным (рис. 2, г, д), и только в 1988 г. обнаружились признаки 

незначительного повышения уровня (рис. 2, е). 

 

 
 

Рис. 2. Озеро Башкара в разные годы на аэрофотоснимках и космоснимках:  
а – 1957, б – 1960, в – 1965, г – 1978, д – 1983, е – 1988, ж – 26 августа 2017 (космоснимок Sentinel 2A), 

и – 5 сентября 2017 (космоснимок Sentinel 2A) 

 

Наступание ледника Башкара в 90-х годах XX века 

Период многолетней стабильности озера сменился в 90-х годах XX века на 

период ежегодных сезонных колебаний уровня, достигавших 4-5 м. Это произошло 

вследствие наступания ледника Башкара, что отмечено в работе [3]. 

На рис. 3 и 4 показаны образовавшиеся моренные валы высотой до 4-8 м, 

изменившие рельеф участка стока воды с ледника, что привело к образованию новых 

приледниковых озёр Лапа и Мизинчик, и участок стока воды из озера Башкара, что 

привело к изменению режима стока воды с поверхностного на подземный. 

 

Состояние озера Башкара перед прорывом 2017 г. и механизм прорыва 

Как отмечено в работе [8], максимальные уровни озера Башкара после 

образования вала моренной плотины наблюдались в июне, а в период максимальной 

абляции ледника (июль-август) уровень падал. Это объясняется тем, что 

фильтрационные каналы стока в моренном валу в начале периода абляции ещё 

находились в замёрзшем состоянии и сток с озера отсутствовал – озеро наполнялось до 
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максимальных отметок уровня. В холодный период года, когда приток воды 

прекращался, уровень озера был минимальным и совпадал с уровнем озера 70-80-х годов 

[5]. 

 

 

а – аэрофотоснимок 1988 г. 
(штриховая жёлтая линия – 
будущее 

месторасположение 
моренных валов, синяя линия 
– исток р. Адыл-Су), б – 

вертолётный снимок НПП 
«ИнфоТерра» 2004 г. 
(жёлтая линия –новые 
моренные валы: 1 – см. 

фрагмент «в», 2 – см. 
фрагмент «г»; синяя линия – 
исток р. Адыл-Су), в – новый 
моренный вал 1, фото М.Д. 

Докукина (см. фрагмент 
«б»), г – новый моренный вал 
2, фото М.Д. Докукина (см. 
фрагмент «б») 

 

Рис. 3. Следы наступания ледника Башкара в 90-х годах XX века 

 

 

а – вертолётный снимок 

М.Д. Докукина 1984 г. (1 – 
будущее месторасположение 
нового моренного вала, см. 
фрагмент «б»), 2 – граница 

озера в 2006 г., см. фрагмент 
«б»), б – вертолётный 
снимок 2006 г. 
(ГУ МЧС России по КБР) 

 

Рис. 4. Участок стока воды из озера Башкара до и после наступания ледника  

Максимальных размеров озеро Башкара достигало в 2008 г., когда ещё не был 

выработан прокоп в теле моренного вала, – площадь озера составляла 90 тыс. м
2
 [9]. В 

2008 г. перелив поверх моренного вала происходил в июле. В последующие годы сток 

по поверхности моренного вала наблюдался в 2015 и 2016 гг. В 2015 г. перелив 

продолжался неделю, в 2016 г. – 1 месяц, а в 2017 г. – 2,5 месяца. Площадь озера 

Башкара в конце августа 2017 г. по данным космоснимков Sentinel 2A и Канопус В1 

составляла 82-84 тыс. м
2
 (рис. 2, ж). По данным вертолётного облёта 22 августа 2017 г. 

уровень озера к этому времени уже незначительно упал, и в прокопе моренного вала был 

участок без поверхностного стока. Режим притока воды в озеро был обычным (рис. 5, а, 

б). На склонах озёрной котловины отсутствовали проявления оползневых процессов.  

Но всё изменилось 31 августа 2017 г. До 14:00 выпало 45 мм осадков, а с 20:00 

31 августа до 01:00 1 сентября выпало ещё 98 мм осадков. Уровень озера при этом 

поднялся на 55 см [13]. Подъём уровня озера был связан со сходом оползней со склонов 

и увеличением высоты моренного вала (плотины озера) (рис. 6). 
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Рис. 5. Участок притока талой ледниковой воды в озеро Башкара (фото М.Д. Докукина): 
а – 15.06.2016 г., б – 28.07.2017 г., в – 15.09.2017 г. 

 

 

а – 26.08.2016, б – 01.09.2017 

(1 – ниши отрыва оползней,  
2 – уровень озера 26.08.2016 г.) 

 

Рис. 6. Участок оттока воды из озера Башкара до  и после прорыва 

(вертолётные снимки М.Д. Докукина) 

 

На участке притока воды в озеро Башкара произошли значительные изменения 

(рис. 5, в). Сразу в месте выхода водного потока из ледника происходило его резкое 

врезание в массиве морены на глубину до 3-4 м. Водный поток прорезал собственную 

дельту, и при этом образовалась новая дельта – конус выноса. По этим признакам можно 

сделать вывод, что произошёл выброс воды из ледника под давлением и с разрушением 

сплошности льда. В этом случае с высокой долей вероятности можно предполагать 

образование волны на озере, прохождение которой на узком участке моренного вала 

привело к резкому увеличению расхода воды и быстрому размыву моренного вала с 

формированием прорывного паводка. Размыву плотины озера способствовало также 

насыщение потока мелкозёмом от оползневых отложений, а также заполнение водой 

фильтрационных каналов в теле моренного вала. 
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Подобный процесс размыва гребня береговой морены – плотины озера 

Чорабари площадью около 67 тыс. м
2
,
 
существовавшего более 100 лет, в результате 

ливней привёл к прорыву озера и формированию «Гималайского цунами» в 2013 г. в 

долине р. Мандакини (приток р. Ганг) в Индии [4, 5].  

Катастрофический прорывной паводок, прошедший по долине р. Адыл-Су и 

долине р. Баксан, значительно увеличил свой объём на участке озера Лапа, 

расположенного у края ледника Башкара. Площадь озера Лапа уменьшилась в 

результате размыва валов, его ограничивающих, и в результате заноса отложениями 

паводка с 57 тыс. м
2
 до 43 тыс. м

2
 (рис. 7). Уровень озера Лапа понизился на 1,8 м. 

Объём воды, добавленный в поток прорывного паводка, составил около 90 тыс. м
3
, но, с 

учётом возможного формирования волны на озере от прорыва озера Башкара, мог быть 

значительно больше. Произошедшее на озере Лапа можно считать его частичным 

прорывом. 

 

 

а – космоснимок Канопус В 1 от 
22.08.2017, б – космоснимок 

Канопус В 1 от 19.09.2017, 
в – вертолётный снимок 01.09.2017 
(фото М.Д. Докукина) 

 

Рис. 7. Озеро Лапа до и после прорыва озера Башкара  

 

Заключение 

В результате исследования были подтверждены факты прорывов озера Башкара 

в 1958-1960-х годах и выявлен значительный масштаб прорыва в 1960 г. В течение трёх 

лет подряд, когда происходили прорывы озера Башкара, формировался подлёдный канал 

стока с озера. В дальнейшем, в связи с наличием устойчивого канала стока, прорывы 

озера прекратились на длительное время. Уровень озера был стабилен до тех пор, пока в 

результате наступания ледника Башкара не был заблокирован моренным валом участок 

поверхностного стока воды из озера. Причиной прорыва озера Башкара 1 сентября 2017 

г. стал триггерный импульс аномального ливня в сочетании с длительным периодом 

заполнения котловины озера на максимальном уровне и связанного с этим высоким 

водонасыщением моренного вала (плотины озера). 

В эволюции ледниково-озёрного комплекса Башкара в течение более полувека 

под влиянием изменения климата и динамики ледника менялись условия и механизмы 
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прорыва озера. Несмотря на то, что после прорыва размеры озера значительно 

уменьшились и проведены мероприятия по выполаживанию склонов прорана, риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций не исключён. Поэтому большое значение имеет 

продолжение мониторинга ледниково-озёрного комплекса Башкара. 
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РАССЕИВАНИЕ В АТМОСФ ЕРЕ ВЫБРОСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ   

ОТ ПАРКОВ ХРАНЕНИЯ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 

 

© Жабоева М.М., Шериева М.А. 

 

ВГИ, г. Нальчик 

 
Одной из актуальных проблем современности является загрязнение 

атмосферного воздуха. В густонаселенных районах России основными 
источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт, 
технологические операции на складах и автозаправочных станциях и т.д. В 

данной работе, на примере одного парка хранения, розничной и оптовой 
продажи моторного топлива, проведена оценка негативного влияния 
выбросов углеводородов при эксплуатации технологического оборудования. 

Расчеты рассеивания выбросов углеводородов показали, что на границе 
предприятия, санитарно-защитной и жилой зоны нет превышения их 
предельно допустимых концентрации.  

Ключевые слова: предельно допустимая концентрация (ПДК), 

санитарно-защитная зона (СЗЗ), жилая зон (ЖЗ), инвентаризация 
источников выбросов, моторное топливо.  

 

Введение 

Загрязнение атмосферного воздуха углеводородами носит глобальный характер. 

Подобные выбросы образуются при добыче газа и перер аботке нефти (разрывы 

газопроводов, промышленные выбросы, испарения от цистерн сливно -наливных эстакад, 

транспортировка, налив, хранение и слив нефтепродуктов и газа и др.). Последствием 

этого является негативное влияние на здоровье живых организмов и чело века, а также 

парниковый эффект, ведущий к общему потеплению климата. Отрицательное влияние 

автозаправочных станций и других хранилищ нефтепродуктов на окружающую среду 

связано с тем, что выбросы из них происходят в приземном слое атмосферы. Даже 

небольшие концентрации углеводородов приводят к функциональным расстройствам 

нервной и дыхательной систем, к головокружениям, головным болям и т.д. Кроме того, 

углеводороды, вступая в реакции с оксидами азота, под воздействием солнечного света, 

образуют озон и перекиси. Эти вещества являются главной причиной роста 

онкологических заболеваний. Кроме атмосферы углеводороды загрязняют еще почву и 

водоемы. 

По различным оценкам в атмосферный воздух ежегодно выбрасывается до 100 

млн. тонн углеводородов. Так, например, от автозаправочных станций только России 

выбрасывается в атмосферу более 140 тыс. тонн паров углеводородов в год. В 

современном мире продолжается тенденция роста количество автотранспорта, которая 

приводит к увеличению числа заправочных станций и, следовательно, объема 

загрязняющих веществ, образующихся при их эксплуатации.  

Данная работа посвящена оценке загрязнения атмосферного воздуха выбросами  

углеводородов от парков хранения дизельного топлива, бензина и сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) на примере ООО «Альфа-Газ» Кабардино-Балкарской 

Республики. Для достижения поставленной цели нами была проведена инвентаризация 

источников выбросов загрязняющих веществ от приема, хранения и оптовой и 

розничной реализации бензина, дизельного топлива и СУГ. Выявлено, что выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляются из резервуаров при 

закачке и сливе; из топливных баков автомобилей и цистерн сливно-наливных эстакад 

при операциях заправки, слива и проливах за счет стекания нефтепродуктов и газов со 

стенок шлангов. Определены годовые и максимально разовые выбросы углеводородов. 

Затем проведены расчеты рассеивания углеводородов в атмосфере, получены 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в зоне влияния 
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предприятия для сопоставления с соответствующими предельно допустимыми 

концентрациями (ПДК). 

 

Методики и материалы 

На основании инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу на данном предприятии было выявлено наличие следующего 

технологического оборудования: эстакада на ветви железной дороги для слива СУГ из 

железнодорожных цистерн в резервуары парка, компрессорная, газонаполнительная 

станция, насосы, парк резервуаров для хранения дизельного топлива, бензина и СУГ. 

Это оборудование предназначено для приема, хранения и оптовой продажи моторного 

топлива. Для розничной торговли имеются резервуары и топливораздаточные колонки.  

Для определения годовых и максимально разовых выбросов в атмосферный 

воздух был использован программный продукт «АЗС» компании «ЭКО центр». В этой 

программе реализованы методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров [1, 2, 3], утвержденные «НИИ Атмосфера» в установленном порядке. 

Получено, что при эксплуатации технологического оборудования в атмосферный воздух 

выбрасываются пары нефтепродуктов, которые имеют следующий компонентный 

состав: сероводород, углеводороды предельные С1-С5, углеводороды предельные С6-С10, 

углеводороды предельные C12-C19, амилены, бензол, ксилол, толуол и этилбензол. 

Максимально разовые выбросы были определены с учетом конструкции резервуаров и 

климатической зоны расположения предприятия.  

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

районе расположения предприятия проводились по программе «Эколог-4,5», в которой 

реализованы методы расчетов, утвержденные в установленном порядке [4].  

Критерием оценки степени загрязнения атмосферного воздуха является 

отношение максимальной приземной разовой концентрации к ее предельно допустимой 

концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест для всех веществ, 

выбрасываемых данным предприятием. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

Годовой объем продаж моторного топлива для данного предприятия составил: 

дизельное топливо – 100 м
3
, бензин – 2,1 тыс. м

3
, СУГ – 16 тыс. м

3
. При приеме, 

хранении и реализации такого объема моторного топлива в атмосферный воздух 

выбрасывается 10 загрязняющих веществ, суммарный выброс которых составляет 2,67 

тонн/год (таблица 1). В этой таблице представлены также предельно допустимые 

концентрации сероводорода и углеводородов в атмосферном воздухе населенных 

пунктов. 

При разработке инвентаризации источников выбросов для данного предприятия 

обнаружено, что оно располагается на юго-западной промышленной окраине г. Нарткала 

Кабардино-Балкарской Республики. Санитарно-защитная зона равна 100 метрам. Внутри 

СЗЗ и на расстоянии 90 метров от границы предприятия (с северной стороны) находится 

жилая зона (населенный пункт Шитхала). Ситуационная карта-схема района 

расположения предприятия представлена на рисунке 1. На карте синей линией 

обозначена граница предприятия, красной  граница СЗЗ, зеленой  часть ЖЗ, которая 

незначительно попадает в СЗЗ данного предприятия. 

Для проведения детальных расчетов была выбрана расчетная площадка 

шириной 400 м с шагом 15х15 метров в районе размещения данного предприятия. 

Расчеты концентрации в УПРЗА «Эколог-4.5» проводятся от скорости ветра 0,5 м/с до 

скорости, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%. Для данной 

местности скорость ветра равна 5 м/с; средняя минимальная температура наружного 

воздуха наиболее холодного месяца  -4 °С; средняя максимальная температура 

наружного воздуха наиболее жаркого месяца  30 °С [8]. Обычно направление ветра 

перебирается с интервалом 1 °С по всем диапазонам от 0 °С до 360 °С. Расчетные точки 
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были выбраны на границе предприятия, СЗЗ и ЖЗ. Эти точки отображены на рисунке 1 с 

указанием их номеров. 

 

Таблица 1 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

 

Загрязняющее вещество 
ПДК, 

мг/м3 
Суммарный выброс вещества 

Код Наименование  

Максимально 

разовый, 

г/сек 

Годовой, 

т/год 

0333 Сероводород 0,008 0,0001 0,0001 

0415 Углеводороды предельные С1-С5 200 4,88 2,4700 

0416 Углеводороды предельные С6-С10 50 0,76 0,1488 

0501 Амилены 1,5 0,076 0,0149 

0602 Бензол 0,3 0,07 0,0137 

0616 Ксилол (смесь изомеров) 0,2 0,009 0,0017 

0621 Толуол 0,6 0,066 0,0129 

0627 Этилбензол 0,02 0,002 0,0004 

2735 Масло минеральное 0,05 0,002 0,0058 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 1 0,001 0,0051 

Итого   2,6734 

 

 
 

Рис. 1. Ситуационная карта-схема района расположения предприятия 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 2, согласно которой максимальные 

приземные концентрации загрязняющих веществ на границе ЖЗ, СЗЗ и предприятия не 

превышают предельно допустимые значения концентрации соответствующих веществ.  
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Таблица 2 

 

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

 

Загрязняющие вещества 

Максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ в долях ПДК 

жилая зона 
санитарно- 

защитная зона 

граница 

предприятия 

Сероводород 0,00 0,00 0,00 

Углеводороды предельные С1-С5 0,02 0,03 0,13 

Углеводороды предельные С6-С10 0,02 0,02 0,06 

Амилены 0,06 0,08 0,21 

Бензол 0,26 0,37 0,96 

Ксилол 0,05 0,07 0,18 

Толуол 0,12 0,17 0,46 

Этилбензол 0,1 0,14 0,38 

Масло минеральное 0,07 0,13 0,99 

Углеводороды предельные C12-C19 0,004 0,003 0,009 

 

По результатам расчетов были построены карты распределения максимальных 

концентрации загрязняющих веществ в районе расположения предприятия. На рисунке 2 

в качестве примера приведена карта рассеивания бензола, который создает на границе 

жилой зоны самое большое из веществ загрязнение равное 0,26 ПДК.  

 

 
 

Рис. 2. Карта рассеивания бензола 

 

Расчеты рассеивания показали, что соблюдены гигиенические стандарты 

качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками 

данного предприятия.  

Аналогичные исследования рассеивания выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, проведенные для предприятий данного региона, показали, что нет 

превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха [5-8]. Они могут 
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быть учтены при оценки негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ 

города в целом. 

 

Заключение 

Все загрязняющие вещества, выбрасываемые ООО «Альфа-газ», на границе 

санитарно-защитной и жилой зоны создает приземные концентрации менее ПДК. То 

есть соблюдены гигиенические стандарты качества атмосферного воздуха, и 

существующие выбросы этих веществ можно принять в качестве нормативных.  

На границе предприятия максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ более 0,1 ПДК. Вместе с тем еще и годовой выброс загрязняющих веществ 

составляет 2,67 тонн, которые желательно уменьшить. Все это требует проведения 

контрольных мероприятий по поддержанию в полной технической исправности 

технологическое оборудование, обеспечивая их герметичность, а также обеспечения 

современными системами улавливания паров углеводородов топливные резервуары и 

топливораздаточные колонки. 
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В статье представлено теоретико-методологическое обоснование 

эффективности использования кластерного подхода для оптимизации 
природопользования. В регионах Северо -Восточного Кавказа выявлены 
благоприятные предпосылки для формирования аграрных, туристско -

рекреационных и природоохранных кластеров. Предложена концептуальная 
модель межрегионального туристско-рекреационного кластера на северо-
востоке Кавказа.  

Ключевые слова: кластеризация, рекреационное 
природопользование, регионы Северо-Восточного Кавказа, модели, принципы, 
оптимизация, предпосылки, инфраструктура.  

 

Кластерная концепция имеет более глубокие исторические корни, однако 

применительно к туристско-рекреационной сфере разработки кластерной концепции за 

рубежом отмечены лишь в начале XXI в., а в отечественной научной литературе 

несколько позднее. В Российской Федерации приоритетность реализации кластерной 

политики нашла отражение в «Концепции долгосрочного социально -экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». Кластеры могут 

формироваться в различных отраслях экономики: туризме, электроэнергетике, 

транспортной сфере, сельском хозяйстве, переработке минеральных ресурсов и др. 

Данное обстоятельство в свете сложившихся в стране и мире геополитических коллизий 

(санкционные ограничения) актуализирует необходимость создания в регионах России 

кластеров, обеспечивающих экологическую, технологическую и продовольственную 

безопасность национальной экономики.  

Методологию исследования составили методы научного познания 

(наблюдения, абстракции, анализа, синтеза, моделирования) и принципы 

(взаимодействия, дополнительности, относительности, оптимальности, сохранения и 

развития).  

Понятие «кластер» получило широкое распространение в теории и практике 

мировой экономики. Впервые кластерный подход начали применять в промышленности. 

В 60-70-х годах XX в. наряду с традиционными направлениями промышленности 

кластерный подход укрепил позиции и в высокотехнологичных отраслях (Силиконовая 

долина, США). Тем не менее не существует единого подхода к трактовке понятия 

«кластер». Основоположники кластерного подхода – А. Маршалл и Б.С. Ястремский [6]. 

Заслуга в развитии идей использования кластеров в целях повышения региональной 

конкурентоспособности принадлежит представителю Гарвардской школы бизнеса М. 

Портеру [1]. Взаимосвязь между формированием кластеров и развитием региона 

исследована в трудах многих отечественных и зарубежных ученых [4, 10, 12, 14, 15]. 

При всем многообразии существующих подходов к определению кластера все 

они указывают на высокую степень территориальной концентрации участников, 

синергетический эффект от их взаимодействия, конкуренцию и кооперацию между 

участниками кластера, высокий уровень их инновационной активности, нацеленной на 

развитие конкурентных преимуществ. При этом не всякие производственные 

объединения являются кластерами, а лишь способные к совершенствованию и 

саморазвитию, обладающие конкурентными преимуществами [1]. 
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Кластеры обладают и многообразием форм и разновидностей, выделяемых в 

зависимости от характера появления, природы, технологических параметров, способа их 

формирования. В природопользовательской деятельности кластеры, отличаясь 

естественной природой самоорганизации, приобретают особые формы. Им свойственны 

автономность, обособленность, самоорганизованность, динамичность и др. С 

геоэкологических и социально-экономических позиций формирование кластеров 

предполагает сохранение и воспроизводство используемого природно -ресурсного 

потенциала, поиск путей снижения экологических рисков, издержек на 

природоохранные мероприятия. 

Некоторые авторы полагают, что создание кластеров должно осуществляться на 

основе научно обоснованного функционального зонирования территории с выделением 

зоны, приоритетной для рекреации, экологически чистого сельскохозяйственного 

производства, охранной с регулируемой рекреацией, транспортно -коммуникационной и 

др. [11]. 

Кластерная структура в сфере природопользования формируется за счет 

производительных сил, производственных отношений, предприятий и организаций, 

различных организационно-экономических форм деятельности, использующих 

природно-ресурсный потенциал, имеющие территориальную привязку к определенным 

хозяйственным структурам и структурированные по видам экономико -экологической 

деятельности [7]. 

Как показывает мировой опыт за последние десятилетия кластерный подход 

хорошо зарекомендовал себя в рекреационном природопользовании, о чем 

свидетельствуют достаточно успешно функционирующие в европейских странах 

(Франция, Испания, Италия, Нидерланды и др.) туристские кластеры, включая и 

трансграничные [5].  

Гипотетически географические границы кластера могут быть определены в 

довольно широких масштабах – от города, района до международного пространства. 

Зачастую их формирование осуществляется на региональном уровне. Однако, на наш 

взгляд, межрегиональное взаимодействие и создание кластеров будет способствовать 

более устойчивому социально-экономическому и экологически безопасному развитию 

регионов, в частности, на Кавказе.  

В качестве модельной территории нами выбран Северо-Восточный Кавказ. В 

регионах Северо-Восточного Кавказа формируются кластеры трех типов: аграрного, 

туристско-рекреационного и природоохранного. В условиях руральных территорий, к 

числу которых относятся исследуемые регионы, где развито аграрное 

природопользование, особые позиции занимают аграрные кластеры [16].  Аграрный 

кластер – одна из форм горизонтально-вертикальной интеграции. Его преимущества 

заключаются в инновационном характере (кластер объединяет научно -

исследовательские учреждения и аграрные университеты). Кластер предполагает 

государственную поддержку, в него, как правило, входят государственные учреждения. 

Один из главных принципов создания кластера – соблюдение условий интеграции и 

независимости входящих в него субъектов.  

Поэтому основной акцент сделан на кластеризацию инновационной 

деятельности в аграрном природопользовании. В качестве примера может послужить 

ранее предложенный нами межрегиональный агропромышленный кластер [2]. Его ядром 

выступают агрохолдинги ООО «Сады Чечни» и ООО «Сад гигант - Ингушетия». 

Первый яблоневый сад был заложен в 2009 г. на площади 400 га, а второй – в 2013 г. на 

площади 250 га. В ближайшие годы планируется увеличение их площадей до 1000 га в 

каждом предприятии. «Сады Чечни» производят безвирусный посадочный материал 

плодовых и ягодных культур, здесь также закладываются плантации интенсивного типа, 

включающие полный цикл работ — от анализа почв до установления опорной и 

капельной систем орошения. Около 60 га отведены под опытный сортоиспытательный 

участок.  
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В ингушском агрохолдинге также применяется система капельного орошения с 

подачей минеральных удобрений. Здесь помимо выращивания (по итальянской 

технологии) свыше 15-ти иммунных сортов яблок предусмотрено хранение продукции 

из расчета 6,5 тыс. т. Сорта выращиваемых фруктов подобраны с учетом природно -

климатических особенностей горных регионов. Агрохолдинги расположены в зоне 

равнинных черноземов. Продукция «Садов Чечни» уже поставляется на Гудермесский 

агрокомбинат «Лидер-А», производящий более 50 наименований консервов, соков, 

напитков. Агрокомбинат «Центороевский» производит безалкогольные напитки и 

асептические полуфабрикаты. Важная роль в кластере отводится инновационным 

разработкам в научно-исследовательских институтах и высшим учебным заведениям, 

которые будут готовить высококвалифицированные кадры (агрономы, землеустроители, 

менеджеры и др.) для действующих предприятий, базы производственных практик 

будущих специалистов. В условиях рыночной экономики и необходимости развития 

«самоподдерживающегося» кластера предполагается участие финансовых институтов 

государственно-частного партнерства. 

Уже сегодня агрохолдинги поставляют экологически чистую продукцию в 

Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России. Важнейшая роль в 

кластеризации отводится координационному совету, состоящему из представителей всех 

заинтересованных сторон, который призван обеспечивать диалог между 

производителями сельскохозяйственной продукции, образовательными, научными 

центрами, инвесторами и предпринимателями смежных отраслей экономики. В 

определенной мере кластер будет способствовать и повышению занято сти населения 

горных регионов. 

Как справедливо отмечают многие исследователи кластерный подход 

способствует стимулированию развития всей туристской индустрии и при грамотном 

планировании позволит превратить данную сферу в один из ключевых драйверов 

развития Северо-Кавказского макрорегиона [5]. К настоящему времени разработано 

немало концептуальных моделей туристского кластера – от сугубо теоретических до 

эмпирических, базирующихся на различном опыте функционирования туристско -

рекреационной деятельности [8]. Формирование кластерных систем признано 

неотъемлемым звеном в управлении межрегиональными туристскими проектами [3].  

На Северо-Восточном Кавказе достаточно благоприятны предпосылки для 

формирования межрегиональных туристско-рекреационных и природоохранных 

кластеров. Первый из них может быть реализован на базе высокогорного озера 

«Кезеной-Ам» (1869 м н.у.м.) в зоне альпийских лугов - границе Чечни и Дагестана (рис. 

1). Вместе с прилегающей территорией озеро представляет учебно -познавательную, 

лечебно-оздоровительную и экскурсионно-эстетическую ценность. Здесь водится 

эйзенамская форель, занесенная в Красные книги Чеченской Республики, Республики 

Дагестан и Российской Федерации. Озеро включено в инвентаризационный список 

водно-болотных угодий по критериям Рамсарской конвенции, имеет ключевое значение 

для сохранения орла-стервятника, белоголового сипа и др. Однако здесь существует 

риск схода лавин и селей с горных склонов и необходимы предварительные инженерно -

экологические исследования с целью упреждения природных опасностей. В связи с 

возрастающим потоком туристов на озеро Кезеной-Ам следует оценить и экологическую 

емкость геоэкосистемы. Туристско-рекреационный центр «Кезеной-Ам» в настоящее 

время действует в рамках государственно-частного партнерства, в нем функционируют 

физкультурно-оздоровительный комплекс, 12-этажная гостиница «Пирамида», люкс-

коттеджи, лодочная станции. Со столицей Чечни соединен асфальтир ованной дорогой. 

Населенные пункты в районе озера газифицированы. На дагестанском берегу озера 

также развивается рекреационный комплекс.  

В модели кластера отражены связи науки, бизнеса и производства. Кластер 

«Кезеной-Ам» может стать опорным для успешного  развития внутреннего и въездного 

туризма, учитывающего природно-климатические, историко-культурные и 

этнокультурные особенности района. Наиболее вероятные участники кластера - 
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предприятия и организации, вовлеченные в туристическую деятельность, 

образовательные учреждения и местное население. Местные чабаны уже торгуют в 

окрестностях озера молочной продукцией собственного производства. Однако симбиоз 

между организацией отдыха и природоохранной деятельностью возможен лишь в случае 

реальной выгоды от их взаимодействия. Определение баланса интересов между 

участниками кластера «Кезеной-Ам» должно носить упреждающий характер.  

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель межрегионального  

туристско-рекреационного кластера «Кезеной-Ам» [2] 

 

В высокогорном Итум-Калинском районе Чечни начата реализация французско -

российского проекта по строительству круглогодичного горнолыжного курорта 

«Ведучи». В 2020-ом году предполагается сдача в эксплуатацию первой 10-ти 

километровой трассы. 

Еще более перспективна реализация межрегионального высокогорного кластера 

на базе заповедника Эрзи и государственных природных заказников Ингушетии, Чечни 

и Дагестана. Необходим и межрегиональный координационный совет с участием 

научных, управленческих и природоохранных организаций. Главная цель - 

экологическое просвещение в средних и высших учебных образовательных 

учреждениях. В отличие от предыдущих реализовать подобный кластер значительно 

труднее. Общее осознание его значимости может служить гарантом успешного 

претворения в жизнь такого масштабного  природоохранного и обучающего проекта. 

Однако этому должна предшествовать организация трансграничного биосферного 

резервата под эгидой ЮНЕСКО. 

Туристско-рекреационный кластер должен обеспечить сохранение, реновацию и 

использование природных ресурсов, объектов культурно-исторического наследия, а 

также строительство, реконструкцию, эксплуатацию объектов туристской индустрии, 

объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской 

реабилитации и отдыха граждан, добычу и использование природных ресурсов, включая 

бальнеологические [9]. Кроме того, формирование аграрных и туристско -рекреационных 

кластеров в руральных регионах представляет собой комплекс действий, направленных 

в первую очередь на повышение эффективности использования земель [13]. 

Таким образом, кластеры (аграрный, туристско -рекреационный, 

природоохранный и др.) на северо-востоке Кавказа предполагают форму добровольного 

объединения предприятий, расположенных в территориальной близости и 

функционально зависимых в сфере производства и реализации товаров и услуг. 

Поскольку кластер – это лишь форма экономического сотрудничества, основанная на 

долговременных договорных отношениях, по факту кластеры заработают только в том 
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случае, если проекты будут инвестиционно привлекательными и предприятиям будет 

выгодно внедрять инновационные технологии. Очевидно, что кластеризация 

рекреационного природопользования, в частности, и оптимизация социально -

экономического развития исследуемых регионов предполагают, прежде всего, 

модернизацию инфраструктуры и подготовку высококвалифицированных кадров 

(менеджеров, землеустроителей, маркетологов и др.). 
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И ДИФФЕРРЕНЦИАЦИИ ВЕЩЕСТВА ПРИ МИГРАЦИИ БИОГЕННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЕ «РЕКА-МОРЕ» 

 

© Зуб О.Н. 

 

КубГУ, г. Краснодар 

 
Автором статьи освящены основные аспекты происходящих 

процессов в зоне смешивания речных и морских вод, изучены особенности 

миграции биогенных элементов и загрязняющих веществ в системе «река -
море». 

Ключевые слова: барьер, зона смешивания, миграция, биогенные 
элементы, загрязняющие вещества. 

 

Важное место среди аккумулятивных форм рек принадлежит ее устьевым 

частям, то есть местам впадения реки в морской, озерный или океанический бассейны. 

Такие места характеризуются особыми физико-химическими и динамическими 

условиями, которые отличаются от условий, как морского бассейна, так и реки. Именно 

здесь происходит резкое уменьшение скорости течения реки, что приводит к быстрому 

отложению большого количества обломочного материала, который приносится рекой. 

Кроме этого, в результате смешивания соленой морской и пресной речной воды  

происходит коагуляция коллоидных частиц. Все это вместе обусловливает быстрое 

накопление осадочного материала. Однако морские волны и приливно -отливные 

явления приводят к выносу принесенного рекой материала в открытый бассейн [1]. В 

зависимости от соотношения количества материала, который накапливается в устьях рек 

и выносится в открытые водные бассейны, устьевые части рек делятся на два типа - 

дельты и эстуарии. 

Главными биологическими процессами в зоне смешивания речных и морских 

вод являются следующие: а - массовое развитие фитопланктона; б - массовое развитие 

зоопланктона (фильтраторов); в - массовое развитие бентоса (донных фильтраторов). 

Типичные концентрации взвешенных веществ в воде на рисунке даны в рамках (в мг/л) 

(рис.1). 

Областями концентрации осадочного вещества на берьере река-море («пробки») 

являются: 1 - иловая пробка (максимальная концентрация взвеси, значительно 

превышающая исходную речную); 2 - органо-минеральная (флоккуляция фулиево-

кислот и гуминовых кислот растворенных в речной воде на  контакте с морской водой, 

соосаждение растворенного железа и др.); 3 - биологическая пробка - расцвет фито- и 

зоопланктона солоноватых вод (рис.1). 

Среди элементов, выносимых с химическим стоком реки, преобладают 

гидрокарбонатные ионы, относительная доля которых в среднем достигает около 52%. 

Значительно меньшую роль играют ионы кальция и сульфатные, средний содержимое 

которых составляет соответственно 13,4% и 14,3%. Несколько меньший вклад в сток 

химических элементов хлоридных ионов и натрия, а наименьшей  является доля ионов 

магния -4,2%, что характерно для рек равнинной части [2]. Такое распределение 

химического стока между основными ионами объясняется химическим составом речной 

воды, преобладающим анионом которой является НСО3
-
 (46-70% экв) и Са

2+
 (35-60% 

экв). 

Колебания стока отдельных ионов в разные годы напрямую зависит от 

изменений общего ионного стока реки. Теснота взаимосвязи при этом оценивается 

коэффициентами корреляции, меняются для разных ионов в пределах 0,61-0,97. 

Минимальные значения характерны для хлоридных ионов, а максимальные - для 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

387 

гидрокарбонатных, что, по мнению автора, связано с разной растворимостью указанных 

ионов. 

В период паводков в речную систему поступает от 30,7% до 34,2% 

растворенных в воде элементов, а в межень химический сток отдельных ионов и их 

суммы минимальны, границы его колебаний составляют 19,2-20,9%. 

 

 
 

Рис. 1. Солевой барьер и главные процессы  

в зоне смешения речных и морских вод на схематическом разрезе через эстуарий: 
I - пресные воды; II - солоноватые воды; III - соленые воды 

 

Процесс формирования химического состава воды в период поступления 

большого количества талых или дождевых вод нельзя рассматривать как простое 

разбавление русловых вод маломинерализованными талыми водами. Значительные 

величины химического стока свидетельствуют, что в это время происходит интенсивная 

химическая эрозия водосбора [4]. 

Рассматривая поступления растворенных веществ с речными водами в море, 

целесообразно остановиться на их поведении в прибрежной зоне. Если поступления 

большинства ионов может быть описано процессами простого смешивания, то 

поведение иона кальция, среди изученных компонентов отмечается наибольшей 

степенью неконсервативности, в системе «река-устье-море» будет носить более 

сложный характер. Карбонатные соединения кальция относятся к малорастворимым 

веществам и способны изменять фазовое состояние при резком нарушении физико -

химических условий, в том числе при переходе от пресных к морским экосистемам. При 

колебании содержания HCO3
-
 от 158 до 219 мг / дм

3
 и рН от 7,74 до 8,19 в речной воде 

характеризуется пресыщенностью относительно карбоната кальция, и определяется как 

индекс насыщения [3]. 

Несмотря на пресыщенность раствора, выпадение хемогенного карбоната 

кальция в речной воде в большинстве случаев не происходит, то есть наблюдается 

метастабильное состояние, когда кинетика химических реакций очень замедленная. 

Факторами стабильности карбонатной системы в водной среде является незначительная 

концентрация СО3
2-

 и растворенные гумусовые вещества. 

О поведении карбоната кальция при смешивании речных и морских вод можно 

сделать ряд предположений. Во время смешивания морских и речных вод будут 

задействованы несколько противоположно направленных процессов. С одной стороны 

повышение рН воды в результате жизнедеятельности фитопланктона и концентраций 

Са
2+

 и СО3
2-

 будет способствовать смещению равновесия вправо и увеличению 

пресыщения раствора карбонатом кальция. С другой стороны, рост ионной силы 

приведет к уменьшению коэффициентов активности Са
2+

 и СО3
2-

 и соответствующего 

увеличения растворимости карбоната кальция. Соотношение указанных процессов будет 

определять направленность трансформации карбонатно -кальциевой системы. Скорее 

всего, летом индекс насыщения будет расти, что, возможно, приведет к частичному 

переходу СаСО3 в твердую фазу. Зимой индекс насыщения вод прибрежной зоны 

уменьшится [2]. 

Выводы  

Проведенные исследования показали, что сток химических элементов из 

бассейна рек определяется преимущественно природными факторами. 
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Внутригодовое распределение ионного стока носит неравномерный характер. 

Практически половина (47-49%) всех растворенных химических элементов выносится 

водами реки во время весеннего половодья; 31-34% - в период паводков и только 20-21% 

в течение межени. 

Изменчивость химического стока реки определяется концентрациями 

растворенных в воде элементов и водности реки. Среди этих факторов объем водного 

стока является преобладающим. 

В зоне смешивания речной и морской вод система находится в состоянии 

пресыщения относительно карбоната кальция, однако смещение равновесного состояния 

в сторону образования твердого осадка СаСО3 не наблюдается вследствие 

незначительных концентраций карбонатных ионов и присутствия органических веществ 

гумусового происхождения. 

 

Литература 

 
1. Артемьев В.Е. Геохимия органического вещества в системе река-море: автореферат дис. ... 

доктора геол.-минер. наук. Ин-т океанологии. Москва, 1991. 

2. Гордеев В.В. Система река-море и ее роль в геохимии океана: автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук. Институт океанологии им. 

П.П. Ширшова Российской академии наук. Москва, 2009. 18 с. 

3. Гордеев В.В., Лисицын А.П. Геохимическое взаимодействие пресноводной и морской 
гидросфер  // Геология и геофизика. 2014. Т. 55. № 5-6. С. 721-744. 

4. Гулин С.Б. Исследование процессов эвтрофикации, радиоактивного и химического загрязнения 

Черного моря с использованием природных и антропогенных радиотрассеров: автореферат 

дис. ... доктора биологических наук: 03.00.01. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Биол. фак. 

Москва, 2002. 48 с. 

 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30116805
https://elibrary.ru/item.asp?id=15936757
https://elibrary.ru/item.asp?id=21975321
https://elibrary.ru/item.asp?id=21975321
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989231
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33989231&selid=21975321


Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

389 

УДК 911.52 
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ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ГЕОСИСТЕМ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА) 
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В статье представлен анализ современного состояния склонов 

территории Красной Поляны, позволяющий сделать вывод о том, что для 

территории горного кластера олимпийских объектов XXII Зимних 
Олимпийских игр, которые в настоящее время эксплуатируется как 
рекреационные, характерно широкое распространение оползней. Показано, 
что развитию оползневых процессов способствуют природные особенности 

территории, а также особенности хозяйственного освоения. Установлено, 
что антропогенный фактор в настоящее врем я играет ключевую роль. 

Ключевые слова: экологические функции литосферы, природно -
антропогенные геосистемы, оползневые процессы, антропогенный фактор,  

XXII Зимние Олимпийские игры. 

 

Объекты горного кластера, создавались при подготовке России к XXII Зимним 

Олимпийским играм 2014 года на территории Краснополянского поселкового округа 

(Адлерский район города Сочи) и Сочинского национального парка (среднегорья и 

высокогорья южных склонов Западного Кавказа). К ним относятся биатлонный 

комплекс на территории хребта Псекахо (в составе комплекса "Газпром"), а также 

комплексы, созданные на северных склонах хребта Аибга: санно -бобслейный (на 

территории "Альпика - Сервис"), трамплинный комплекс "Русские горки" на северных 

склонах горного массива Аибги. Основные объекты инфраструктуры - дороги, ЛЭП и 

газопроводы проложены от берега Черного моря к территории горного кластера.   

Результаты предварительных инженерных изысканий, проведенных 

специалистами Лаборатории инженерной геодинамики и обоснования инженерной 

защиты территорий геологического факультета МГУ и ООО "Инжзащита", а также 

данные геологических исследований описываемой территории, приведенные в отчетах 

геологических экспедиций [1] и работах Осипова [2], свидетельствуют о том, что 

строительство всех объектов производилось в сложных природных условиях. Для 

территории характерно проявление опасных природных геологических процессов, таких 

как оползни, сели, обвалы и интенсивные эрозионные процессы. Кроме того, район 

строительства относится к районам с высокой сейсмичностью. В данном докладе 

представлены материалы, характеризующие проявление оползневых процессов, и 

непосредственно связанных с ними селевых потоков. Особенности проявление 

оползневых процессов определяются характерными чертами геологического строения 

территории, составом горных пород, слагающих основные формы рельефа, 

современными тектоническими процессами и антропогенным воздействием на 

природные ландшафты. Каждый из названных факторов способствует проявлению 

оползневых процессов, но выявление основного "спускового" фактора, позволяет 

определить возможности их предупреждения.  

Основные спортивные объекты и жилые строения комплексов горного кластера 

расположены на северных склонах хребта Аибга. Хребет представляет собой часть пояса 

Передовых хребтов южного склона западной части Кавказа (Ачишхо и Аибга), 

параллельных Главному Водораздельному хребту (представленного в описываемом 

районе хребтами Псеашхо и Аишхо), и отделенного от него продольным понижением 

долины реки Мзымты и ей притоков (Ачипсе и Пслуха). Основные особенности рельефа 

определяются геологическим строением хребта. Предвершинные гребни сложены 

плотными глинистыми известняками верхнеюрского возраста. Северные склоны гребней 
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представлены крутыми обрывами, с уклонами более 60°, обрывающимися в  сторону 

четко выраженных цирков и каров, выработанных древними ледниками в слоях 

среднеюрских сланцев залегающих под известняками. Серые сланцы с характерным 

шелковистым отливом и прослойками углистых сланцев, при выветривании распадаются 

на щепковидные обломки. В цирках на тонком слое почв сформировались альпийские 

луга и заросли кавказских рододендронов, а чуть ниже буковое и рябиновое криволесье. 

Плотные дерновины альпийских лугов предохраняют склоны от эрозионных и 

оползневых процессов.  

Под сланцами залегают вулканогенные породы свиты байоса (среднеюрского 

возраста), представленные разнообразными по плотности и особенностям выветривания 

горными породами [1]. Плотные породы формируют скальные выходы и при 

выветривании образуют крупные осыпи. Менее плотные распадаются на мелкие 

обломки. Сочетание рыхлых отложений и плотных водоупорных подстилающих 

коренных пород, а также значительная крутизна склонов, способствуют неустойчивости 

равновесия склонов. Важную роль в развитии оползневых процессов играют 

климатические особенности территории. Климат территории умеренный горно -морской, 

влажный, количество осадков колеблется от 1300 мм в засушливые до 2500 мм во 

влажные годы. Характерны обильные ливни. Высота снежного покрова, который 

устанавливается в горах с сентября, а у подножия в январе, достигает в высокогорье 3м, 

а в отдельные годы 8 -11 метров. При условиях сильного переувлажнения и, как 

следствие, утяжеления, рыхлые массы легко соскальзывают по плотным водоупорным 

подстилающим породам, формируя неровный волнообразный типично оползневой 

рельеф. Склоны прорезаны глубокими ложбинами небольших ручьев. Большие уклоны, 

в десятки раз возрастающие расходы воды во время сильных ливней и таяния снега 

позволяют даже временным водным потокам прорезать склоны до коренных пород, 

образовывать глубокие ложбины с крутыми, подверженными оползням и сходам 

селевых потоков бортами (рисунок 1). Попадая на выходы плотных магматических 

пород, вода формирует крутые уступы и скальные выходы. 

 

 
 

Рис. 1.Долина одного из безымянных ручьев в лесной зоне Аибги 

(выше трамплинного комплекса), 2017 г. (фотография автора) 

 

Сохранению равновесия склонов способствует густой растительный покров. С 

высоты 1800 до 1500 метров, на северных склонах Аибги располагается узкий пояс 

пихтового леса, а еще ниже по склонам - букового. С высоты 900 м  над уровнем моря и 

до подножий склоны покрывают колхидские реликтовые леса с вечнозеленым 

подлеском. Густая древесная растительность с мощной корневой системой сдерживает 

развитие оползней.  

Таким образом, состав горных пород, особенности климата и высокая 

сейсмичность территории способствует образованию оползней, а растительность 

сдерживает. По результатам исследования, проведенных специалистами ООО 

"Инжзащита" около 40 % территории строительства поражено оползнями. В основном 

это достаточно древние оползни, находящиеся в состоянии неустойчивого равновесия. С 

учетом результатов исследований, строительство объектов на описываемой территории 
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было рекомендовано проводить с соблюдения правил, предписываемых нормативны ми 

документами по строительству объектов в оползневых районах [4].  

Оценка состояния территории на основе анализа архивных снимков сайта 

Googol east на момент строительства объектов в 2013 году (рисунок 2) свидетельствует о 

нарушениях растительного покрова, подрезке склонов и активации оползневых 

процессов.  

 

 
 

Рис. 2. Верхняя зона горнолыжного комплекса "Горной Карусели", 2013 г. 

 

В настоящее время залужения трасс не произведено, естественная 

растительность не восстанавливается. Темноцветные сильно метаморфизированные 

сланцы формируют мелкую осыпь. Противоэрозионные мероприятия ограничились 

созданием поперечных канав на крутом спуске в цирк (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Хребет Аибга. Канатная дорога ГЛК "Горная карусель". 2017г. 

 

Активные оползни стали развиваться вдоль прокладываемых дорог. Один из 

наиболее крупных сформировался в 2017 году (рисунок 4). Техническая дорога 

прокладывалась серпантином по с-з склону Аибги. Подрезание крутого (около 40°), 

покрытого буковым лесом склона вызвала катастрофически быстрый сход грунта (в 

котором погиб сотрудник горноспасательной службы ГЛК). В настоящее время оползень 

активно развивается, оголяя северо-западный склон Аибги (рисунок4). 

На территории выше грунтовой дороги, идущей от горнолыжных трасс фирмы 

«Альпика – Сервис» к «Роза Хутору», активизировался древний оползень общей 

площадью 0,3 га (глубина захвата 12-15 м), с хорошо выраженными границами, 

трещинами отрыва и уступами. Общий объем массы оползня по глазомерным оценкам 

составляет приблизительно 500-600 тыс. куб метров. В настоящее время оползень 

сходит частями, рождая селевые потоки по руслу ручья Сулимовского (рисунок 5).  
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Выбор расположения части объектов вызывает сомнения в его 

целесообразности. Так, например, комплекс трамплинов создан непосредственно на 

крупном древнем оползне, тело которого буквально пропитано выходами небольших 

источников грунтовых вод, перекрытых оползнем. Кроме того, задолго до начала 

строительства, с площади, гораздо более обширной, чем территория трамплинного 

комплекса, был полностью снят лес. 

 

 
 

Рис. 4. Активный оползень на северо-западном склоне Аибги 

(архивный снимок оползня 2017 года с сайта Google east и фото автора 2018) 

 

На территории выше грунтовой дороги, идущей от горнолыжных трасс фирмы 

«Альпика – Сервис» к «Роза Хутору», активизировался древний оползень общей 

площадью 0,3 га (глубина захвата 12-15 м), с хорошо выраженными границами, 

трещинами отрыва и уступами. Общий объем массы оползня по глазомерным оценкам 

составляет приблизительно 500-600 тыс. куб метров. В настоящее время оползень 

сходит частями, рождая селевые потоки по руслу ручья Сулимовского (рисунок 5).  

 

 
 

Рис. 5. Сель на территории ГЛК "Роза Хутор", 24 июня 2019 г. 

 

Выбор расположения части объектов вызывает сомнения в его 

целесообразности. Так, например, комплекс трамплинов создан непосредственно на 

крупном древнем оползне, тело которого буквально пропитано выходами небольших 

источников грунтовых вод, перекрытых оползнем. Кроме того, задолго до начала 

строительства, с площади, гораздо более обширной, чем территория трамплинного 

комплекса, был полностью снят лес. 
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Оползания грунта активизировалось еще до начала установки конструкций 

(рисунок 6). 

 

 
 

Рис. 6. Участок, подготовленный для строительства трамплинов "Русские горки", 2011 

(фото автора) 

 

Была отмечена задержка во времени проведения работ по предотвращению 

активизации оползней. Трамплины были готовы к проведению соревнования, а 

противооползневые сооружения созданы гораздо позже (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7.Территория комплекса трамплинов, 2013 г. 

 

В настоящее время продолжается развитие горнолыжных комплексов. 

Количество трасс и дорог значительно увеличилось. Часть трасс выведены на южные 

склоны Аибги (рис. 8).  

Изучение материалов исследования и анализ современного состояния склонов, 

позволяют сделать вывод о том, что для территории горного кластера олимпийских 

объектов XXII Зимних Олимпийских игр, которые в настоящее время эксплуатируется 

как рекреационные, характерно широкое распространение оползней. Развитию 

оползневых процессов способствуют природные особенности территории, а также 

особенности хозяйственного освоения. При этом антропогенный фактор в настоящее 

время играет ключевую роль. 
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Рис. 8. Современное размещение ГЛК на склонах Аибги 

(по данным с сайта Google east июль 2020 г.) 
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ВГУ, г. Воронеж  

 
В статье проанализированы материалы, собранные экспедицией, в 

том числе некоторые химические, микробиологические и токсикологические 

характеристики воды, а  также состояние водопроводной воды города 
Новохоперск. 

Ключевые слова: биотестирование, токсичность, минерализация, 
микробное число, водопроводная вода.  

 

Летом 2018 прошла экологическая байдарочная экспедиция, которая стартовала 

от с. Кучки (Пензенская область). Именно в этом месте выходят на поверхность 

родники, которые, дают начало одной из красивейших рек Европейской части нашей 

страны. Во время экспедиции отобраны пробы воды, измерены температура воды, 

глубины, при помощи эхолота сделаны профили дна в 8 точках. Пробы воды были 

проанализированы в условиях эколого-аналитической лаборатории факультета 

географии, геоэкологии и туризма ВГУ. Температуру, рН, общую минерализацию и 

содержание растворенного кислорода измеряли портативными приборами в ходе всей 

экспедиции. 

Отбор проб произвели в 18 точках (жирным шрифтом обозначены точки, где 

проводилось построение профиля дня).  

1. Исток реки Хопёр (Пензенская обл). 

2. Пос. Пановка (Пензенская обл)  

3. Ниже по течении слияния р. Хопёр с р.Туманейкой (Пензенская обл) – стоянка 2 

4. Ниже по течению пос. Секретарка (Пензенская обл) –стоянка 3 

5. Ниже по течению с. Константиновка (Пензенская обл). 

6. Р. Сердоба (Пензенская обл). 

7. До слияния р. Хопёр с р. Сердоба (Пензенская обл).-стоянка 6 

8. Ниже по течению пос. Софьино (Пензенская обл). 

9. Пос. Бекова (Пензенская обл). 

10. Пос. Чадаевка (на границе Пензинской и Саратавской областей)-стоянка 7 

11. До слияния р. Хопёр с р. Ворона (Воронежская обл) - выше г. Борисоглебск 

12. Р. Ворона (Воронежская обл). - ниже г. Борисоглебск 

13. Ниже затона Черкасский (Воронежская обл). 

14. Перед кардоном Кутиха (Воронежская обл). – Хопер заповедник  

15. До слияния р. Хопёр с р. Карачан (Воронежская обл). 

16. Р. Карачан (Воронежская обл). 

17. Поляна «Мостовая» на территории заповедника (Воронежская обл). – пол. 

Мостовая 

18. Там же ниже по течению. 

Сразу после отбора проб был проведен анализ некоторых химических 

характеристик воды, таких как общая жесткость, минерализация, катион аммония и 

содержание железа [5].  

Для определения общей жесткости пользовались объемным 

трилонометрическим методом, который относится к числу комплексонометрических [5]. 

Определение железа, нитратов, нитритов и катиона аммония определяли 

колометрически [5].  
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Кроме того, проводили оценку общего микробного числа по стандартной 

методике.  

В результате проведенных химических исследований были получены 

следующие результаты (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Результаты химического анализа проб воды реки Хопер  

 

№  

Пробы воды 
pH 

Общая 

жесткость, 

мг-экв/л 

(Fe2+)  

мг/л 

НN4
+,  

мг/л 

Общая 

минерализация 

мг/л 

1 6.4 4,64 0,01 1,6989 254 

2 6.8 4,52 0,04 1,5897 285 

3 7.1 4,38 0,05 1,6755 292 

4 6.9 4,78 0,03 1,5968 294 

5 7.2 4,46 0,06 1,7166 291 

6 7.1 4,38 0,01 1,6963 287 

7 7.0 4,54 0,03 1,7305 342 

8 6.8 4,66 0,07 1,604 338 

9 7.1 5,24 0,06 1,6928 303 

10 6.5 5,1 0,07 1,6882 331 

11 7.2 5,34 0,04 1,6644 372 

12 6.9 5,3 0,05 1,5917 392 

13 7.0 5,26 0,02 1,6682 385 

14 6.5 5,28 0,03 1,6631 385 

15 6.6 5,38 0,06 1,6939 371 

16 7.2 2,7 0,04 1,5963 161 

17 6.4 5,82 0,07 1,6385 467 

18 7.3 5,34 0,06 1,7241 380 

ПДК 6-9 7,0 0,1 0,5 1000 

 

По степени минерализации вода относится к пресной 200-500 мг/л, что в 2-3 

раза ниже ПДК. По общей жесткости - к средне жесткой 4,0-6,0 мг-экв/л. Катион 

аммония превышает ПДК в 3 - 3,5 раза. Причинами такого явления могли послужить 

древесные завалы в верхнем течении реки, которые обогащают воду 

низкомолекулярными органическими соединениями. Кроме того, в верховьях река имеет 

малую глубину и ширину, а также медленное течение, что не способствует 

перемешиванию воды и рассеянию загрязнений. Так же свой вклад вносят населенные 

пункты, расположенные по берегам на всем протяжении реки, большинство из которых 

не канализированы, и смыв минеральных и удобрений и органики с полей.  

Дополнительно в ходе экспедиции в полевых условиях были измерены 

температура воды, глубины и содержание кислорода. Эти показатели не совпадают с 

точками отбора проб, т.к. измерения проводились в местах стоянок экспедиции (рис. 1).  

Корреляционный анализ показал слабую положительную связь между 

температурой и минерализацией и содержанием кислорода (0,25 и 0,28 соответственно) 

и положительную - между кислородом и минерализацией (0,57). Между видовой 

насыщенностью и температурой, общей минерализацией слабая положительная 

корреляция (0,25 и 0,24 соответственно).  
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Рис. 1. Общая минерализация, температура и содержание 

растворенного кислорода в 21 точках 

 

Также в ходе экспедиции поводили измерение глубины водоема и построение 

профилей дна реки Хопер на отдельных участках. (рис. 2) Максимальная глубина 

колеблется от 1,6 м на 1 остановке до 4,6 м на последней. Следует заметить, что так как 

эхолот работал постоянно, то нами зафиксированы глубины в верхнем течении до 10 м 

(ниже впадения р. Вязовка), и до 11 м в среднем течении (в районе кардона Кутиха, 

Хоперский государственный природный заповедник). 
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Рис. 2. Профили дна реки Хопер в 8 пунктах 

(по оси абсцисс – ширина реки, по оси ординат –глубина) 

 

Микробное число колеблется от 20 до 75 КОЕ в 1 мл воды. Содержание 

микроорганизмов во всех пробах воды не превышает допустимых норм (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3. Общее микробное число в воде реки Хопер  

 

Для оценки токсичности природных вод из реки Хопёр мы реализовали 

методику «Определение токсичности проб поверхностных пресных, грунтовых, 

питьевых и сточных вод, водных вытяжек из почвы, осадков сточных вод и отходов по 

изменению оптической плотности культуры водоросли хлорелла». В данной методике 
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критерием токсичности пробы воды является как снижение средней величины 

оптической плотности по сравнению с контрольным вариантом на 20% и более, в случае 

подавления роста тест-культуры, так и ее повышение на 30% и более при стимуляции 

ростовых процессов. В точках 2, 3, 11, 16 стимуляция роста хлореллы в пределах 

погрешности, т.е. вода не проявляет токсичности в тесте. В точках 4, 5, 7, 9, 14, 17 

стимуляция роста в 3-4 раза выше чем в контроле. В точке 6 в 10 раз стимуляция роста 

выше контроля (Рис. 4). 

В природных водах стимуляция роста хлореллы свидетельствует о том, что вода 

загрязнена низкомолекулярными органическими соединениями либо биогенами 

(нитраты, фосфаты). Это возможно в случаях разложения в воде большо го количества 

органических остатков. Органические остатки в воду могут попадать из-за разложения 

большого количества растительности в воде. Почти на всем протяжении пути в верхнем 

течении реки, мы столкнулись с древесными завалами. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты определения токсичности проб воды реки Хопер  

с помощью культуры хлореллы Chlorella vulgaris Beijer 

 

Далее мы провели оценки токсичности проб а воды реки Хопёр с 

использованием нами методики «Определение токсичности воды и водных вытяжек из 

почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости 

цериодафний» [4]. Принцип основан на определении смертности (острая токсичность) и 

изменений плодовитости (хроническая токсичность) цериодафний (Ceriodaphnia affinis) 

при воздействии токсических веществ, присутствующих в исследуемой водной среде, по 

сравнению с контрольной культурой в пробах, не содержащих токсических веществ 

(контроль). 

Таблица 2 

Результаты определения токсичности проб воды реки Хопёр с спользованием 

цериодафний. Острая токсичность 
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24 часа + - + + + + + + + + + + + + + + + + 
48 часов + - - + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Острая токсичность была выявлена в точках 2 и 3, которые находятся возле 

поселка Пановка и до слияния р. Туманейка. Здесь река имеет минимальную ширину и 

глубину до1,5м, а антропогенная нагрузка достаточно велика.  

Для проб, в которых острая токсичность не была выявлена, был продолжен опыт 

определению хронической токсичности по изменению плодовитости цериодафний. 

Результат представлен на рисунке 5.  
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Показатель достоверности хронической токсичности превышает коэффициент 

Стьюдента в несколько раз и изменяется от 2,36 до 17,37. Самые большие показатели 

хронической токсичности связаны с сильным загрязнением вод. В точках 4 - ниже по 

течению пос. Секретарка (Пензенская обл.), 9 - Пос. Бекова (Пензенская обл.), 10 - Пос. 

Чадаевка (на границе Пензенской и Саратавской областей), 11 - до слияния р. Хопёр с р. 

Ворона (Воронежская обл.) это может быть связано с населенными пунктами 

находящимися выше по течению отбора проб. Могут влиять дождевые стоки, 

канализация, смыв с полей. Высокие показатели хронической токсичности  в точках 6 - 

р.Сердоба (Пензенская обл.) и 16 - р. Карачан (Воронежская обл) связаны с тем, что 

Сердоба не глубокая и не широкая река, на берегу которой расположен город Сердобск, 

где находятся заводы: машиностроительный завод и маслозавод «Мечта». Возможно 

именно они влияют негативно на состояние воды. Реку относят к классу «умеренно 

загрязненных». Систематически регистрируются превышения предельно допустимых 

норм содержания суммы органических загрязняющих веществ, соединений азота, 

фосфора, нефтепродуктов, фенола, железа, марганца, ряда тяжелых металлов и других 

веществ. Низкой остается самоочищающаяся способность экосистем реки. Происходит 

загрязнение и заиливание. Ухудшилось качественное состояние возделываемых почв, 

что приводит к необходимости внесения удобрений [6]. 

 

 

Рис. 5. Определение хронической токсичности проб 

воды реки Хопер по плодовитости цериодафний. 

(Ceriodaphnia affinis) 

 

С чем конкретно может быть связан результат хронической токсичности в реке 

Карачан сказать сложно. Такой высокий показатель хронической токсичности в точке 

17, находящейся на территории Хоперского заповедника, возможен из-за аккумуляции 

токсических веществ выше по течению в реке Ворона и в самом Хопре из-за влияния 

города Борисоглебск и большого количества туристских баз. 

Текущее состояние реки продолжает оставаться предметом для дискуссий. Есть 

всего два официальных источника, на которых приводятся реальные данные о состоянии 

реки. На официальном сайте администрации города Балашов приводятся сведения о 

сильном загрязнении реки Хопёр. Также Министерством природных ресурсов воды реки 

отнесены к третьему классу («очень загрязненные») [2, 3]. 

По результатам проведенных нами исследований мы не можем сказать, что река 

относится к третьему классу. Почти все определенные в ходе исследования химические 

показатели находятся в пределах нормы, за исключением иона аммония. 

Однако по результатам токсикологических исследований состояние воды в реке 

Хопер вызывает тревогу. Оба теста показали наличие соединений, вызывающих 

токсические эффекты, как на хлорелле, так и на цериодафниях. Биологические методы 

контроля состояния окружающей среды способны сигнализировать об опасности при 

начальных уровнях изменения качества среды. Поэтому необходимо учитывать 

полученные результаты биотестов для изменения уровня антропогенной нагрузки на 

реку Хопер.  

По завершении экспедиции были отобраны и проанализированы пробы 

водопроводной воды, отобранной в разных районах города Новохоперск. 
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Водоснабжение города осуществляется из неоген-четвертичного водоносного горизонта, 

который складывается песками и супесями. В пробах воды проведен более развернутый 

химический анализ, поскольку отбор проводился в один день и пробы сразу были 

доставлены в лабораторию, что позволило использовать не только экспресс методы. 

Были получены следующие результаты(табл.3,4). 

 

Таблица 3 

 

Органолептические показатели питьевой воды города Новохоперск 

 
№  

пробы 
Мутность, 

мг/л 
Цветность, 

градусы 
Интенсивно

сть цвета 
Привкус Запах 

1 1.7 15 I Металлический  Хлорный  

2 1.4 15 I Нет  Хлорный  

3 1.2 10 I Металлический  Нет  

4 1.3 15 I Металлический  Нет  

 

Таблица 4 

 

Результаты химического анализа проб питьевой воды города Новохоперск 

 
№  

Пробы 
воды 

Общая 
жесткость, 
мг-экв/л pH 

(NO3 
-
) 

мг/л 
(NO2

-
) 

мг/л 
(Fe

2+
) 

мг /л 
(НN4

+
), 

мг/л 
Микробное 

число 

1 6.9 0.3 2.2 0,46 0.44 25 

2 6.8 0.4 2.4 0,52 0.32 30 

3 7.1 0.2 2.2 0,44 0.30 35 

4 6.9 0.3 2.6 0.48 0.27 40 

ПДК 7,0 3,0 45,0 0,3 0,5 50 

 

В целом по результатам анализа питьевой воды можно отметить, что качество 

воды соответствует нормативам качества по большинству показателей. Однако по 

содержанию железа все пробы превышают допустимые нормативы почти в 2 раз. Это 

может свидетельствовать о повышенном содержании железа в водоносных горизонтах, а 

также об изношенности об изношенности водопроводных сетей. Высокое содержание 

железа со временем может оказывать неблагоприятное влияние на многие системы 

организма, так как его избыток в воде не способен полностью усваиваться и выводиться. 

Также водопроводная вода города Новохоперск относится к жесткой. Показатели общей 

жесткости в пробах практически достигают ПДК. Жесткая вода также оказывает 

неблагоприятное воздействие на пищеварительную и выделительную системы человека. 

Кроме того, высокое содержание в воде солей жесткости приводит к быстро му выходу 

из строя различных систем, использующих в технологическом цикле воду.  

Хотя в исследовании мы не получили значимых отклонений качества воды, но 

по мнению местных жителей, вода не соответствует требованиям и не пригодна не 

только для питья, но и технического использования без дополнительной очистки. 
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УДК 624.131.31 

 

УЧЕТ СВОЙСТВ СПЕЦИФ ИЧЕСКИХ ГРУНТОВ РАВНИННОГО КРЫМА  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

© Иванусь И.В. 

 

КГУ, г. Краснодар 

 
Крым сейчас является зоной постоянного строительства. 

Возводятся как обычные жилые здания, так и отдельные технически 
сложные и уникальные объекты (создание новой сети водоснабжения). 
Учитывая, что на территория равнинного Крыма представлены 

просадочные, набухающие и засоленные грунты, а в некоторых местах и их 
сочетаний, необходимо предусмотреть проведение специальных 
мероприятий на всех этапах изысканий, проведения строительных работ, а 

также на этапе эксплуатации новых сооружений. Выбор этих мероприятий 
должен обеспечивать устойчивость сооружений разного уровня 
ответственности и отвечать требованиям заказчиков с разными 
финансовыми возможностями.  

Ключевые слова: Крым, Керченский полуостров, обессоленные 
грунты, деформационные и прочностные свойства, строительство, здание, 
сооружение. 

 

Крым - это сегодня одна большая стройка. Возведение большей части объектов 

предусмотрено Федеральной целевой программы развития Республики Крым и 

Севастополя. В рамках ее в Крыму сейчас возводят около 900 объектов. По итогам  года 

власти рассчитывают, что освоение средств ФЦП составит не менее 96 процентов, в 

Севастополе - 90. За пятилетку в Крыму построено и уже введено в эксплуатацию 277 

объектов. Это десятки детских садов, школ, поликлиник, фельдшерско -акушерских 

пунктов и других социальных учреждений. Еще на 554 стройках работа в самом разгаре, 

а 59 пока не начали. 

Очевидно, намечавшаяся на осень нынешнего года корректировка ФЦП в 

сторону ее увеличения и продления до 2025 года будет отодвинута. Крым и Севастополь 

сделали заявку на новые инфраструктурные проекты, однако к ним приступят только в 

2023 году. 

Огромное количество проектов, связанных с возведением жилья, объектов 

инфраструктуры, инженерных сооружений, в том числе транспортных и энергетических, 

строительство которых влечет за собой огромные финансовые инвестиции. Очень важно 

грамотное использование этих инвестиции чтоб эксплуатация возведенных объектов 

протекала без осложнений и аварий. Немалую роль в этом играет обязательный учет 

особенностей геологического строения Крыма вообще и его равнинной части в 

частности.  

Строительство любых зданий и сооружений, а для Крыма еще и решение 

актуальной задачи водоснабжения связано с возведением системы инженерных 

коммуникаций, что обязательно поставит вопрос о наличии особых грунтов и поиске 

путей решения строительства в условиях возможного развития опасных геологических 

процессов. 

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, 

когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, 

поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей 

полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных 

источников. При этом 2020 год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном 

дефиците воды стоит на повестке дня. В данный момент поступление воды в некоторые 

части Крыма осуществляется путем подвоза воды водовозами по временной схеме, но в 



V. Геоэкология. Устойчивое развитие 

404 

2023 году она будет пущена по трубам, чтобы минимизировать расходы от испарений и 

будет закрыта проблема водоснабжения Крыма. 

В пределах территории равнинного Крыма из всего многообразия 

специфических грунтов получили распространение просадочные, набухающие, 

техногенные и засолённые грунты. На некоторых территориях эти грунты встречаются в 

границах одной инженерно-геологической колонки, что можно увидеть на Рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Типовая инженерно-геологическая колонка территории 

 

Следует отметить, что из всего перечня специфических грунтов равнинного 

Крыма «особенные правила обращения» не установлены для проектировщиков и 

строителей только для засоленных грунтов, так как до сих пор не  разработаны нормы и 

рекомендации по проведению инженерно -геологических изысканий на строительных 

площадках, сложенных засоленными грунтами. Геологи часто указывают только на 

агрессивность подземных вод, не проводя специальных исследований о характере, виде 

и свойствах солей, содержащихся в грунте. Поэтому проектировщики принимают меры 

лишь по защите тела фундамента от вероятной коррозии, указывая в проекте о 

необходимости защиты поверхности бетонных конструкций. Строители, не получив 

специальных указаний в проекте на производство строительных работ в засоленных 

грунтах, проводят работы по таким же технологическим схемам, как и при 

строительстве на обычных грунтах. В результате при производстве работ поверхностные 

и подземные воды часто затопляют котлован и попадают в материал обратной засыпки 

фундаментов и подвальных стен. Строители откачивают воду из котлована, не устраивая 

зумпфов, вследствие чего засоленные грунты в основании строящихся зданий  

обессоливаются и получают свойства, существенно отличающиеся от свойств грунтов, 

первоначально описанных инженерами-геологами. Сжимаемость обессоленных грунтов 

существенно увеличивается, а прочность в несколько раз уменьшается и в результате 

фактические осадки строящихся сооружений иногда в несколько раз превышают 

расчетные значения. Это, в свою очередь ведет к возникновению аварийных ситуаций на 

всех этапах строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Совместное сочетание 

набухающих и засоленных грунтов или просадочных и засоленных при эксплуатации 

подземных коммуникаций сразу заставляют обращать особое внимание на эти тандемы.  

Безусловно, даже если все правила были учтены при строительстве, 

немаловажную роль играет и соблюдение всех ограничений при эксплуатации 

сооружений на сочетании специфических грунтов. При проведении предварительных 
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обследований на рассматриваемой территории было выявлено большое количество 

объектов, деформация которых произошла в ходе эксплуатации.  

Распространение и формирование засоленных грунтов в засушливых районах 

обусловлено геологическим строением и составом горных пород, глубиной залегания и 

минерализацией грунтовых и подземных вод, рельефом местности, гидрогеологическим 

режимом и особенностями климатических условий [1]. 

Состав, структура, текстура и свойства засоленных грунтов зависят от 

генетических и постгенетических процессов. Рассматривать генезис засоленных грунтов 

следует с позиции круговорота солей в природе. 

Источниками солей Керченского полуострова являются соли, заключенные в 

морских палеогеновых (сарматских и майкопских) глинах, где их количество составляет 

2-4 %, соли, поступающие из многочисленных грязевых сопок и солиаэрального 

происхождения, принесенные из морских акваториев (особенно от Сиваша). В местах 

близкого залегания от поверхности палеогеновых глин образуются солонцы и 

солонцеватые почвы. Состав и свойства их заметно отличаются от аналогичных почв 

Крымского Присивашья. В значительной мере такие различия вызваны 

минералогическим составом почв, исследование которого провел П.Г. Коваливнич 

(1969). Выявленные особенности генезиса солонцовых почв позволили выделить в 

Крыму две провинции солонцовых почв - Присивашскую и Керченскую. 

Результаты опытов по мелиорации солонцов, проводимых почти одновременно 

на четырех стационарах в Крымском Присивашье и на Керченском полуострове, 

позволили выделить в Крыму четыре основные разновидности солонцов: луговые, 

лугово-степные и степные на четвертичных лессовидных отложениях, степные на 

палеогеновых соленосных глинах. Улучшение всех указанных почв необходимо 

проводить различными приемами, учитывая их генезис и водно -солевой режим [2]. 

Особые свойства засоленных грунтов проявляются при их увлажнении и 

водонасыщении, а также при фильтрации воды. Во -первых, в результате воздействия 

воды меняются деформационные и прочностные свойства таких грунтов. Следствием 

этого являются дополнительные суффозионные деформации, снижение устойчивости 

засоленных грунтов и возведенных из них сооружений. Во -вторых, солевые включения, 

растворяясь в подземной воде, увеличивают ее агрессивность к строительным 

конструкциям. Этому могут способствовать изменения электрохимических свойств 

засоленных грунтов и наличие блуждающих токов. 

Эти основные положения определяют направленность инженерно -

геологических исследований засоленных грунтов, которая заключается в комплексном 

изучении и оценке геологических и гидрогеологических факторов (природных и 

вызванных деятельностью человека) с целью принятия соответствующих проектных 

решений и выбора наиболее благоприятных участков размещения зданий и сооружений, 

и условий проведения строительных работ, а также мероприятий, обеспечивающих 

надежность защиты объектов от возможных геологических процессов [3]. 

Изучив и проанализировав юго-западную территорию Керченского полуострова, 

с точки зрения распространения засолённых грунтов, можно проследить некую 

зависимость засолённости данной территории со следующими факторами: 

− на засоление данной территории влияет равнинный рельеф, засушливый 

климат с мягкой зимой и жарким летом, на который оказывает влияние расположение 

территории между двух морей; 

− отсутствие поверхностных и подземных вод;  

− наличие солей, заключенных в морских палеогеновых (сарматских и 

майкопских) глинах, где их количество составляет 2-4 %, соли, поступающие из 

многочисленных грязевых сопок и соли аэрального происхождения, принесенные из 

морских акваторий [4]. 

Исходя из этого, предлагаются следующие рекомендации по улучшению 

свойств засолённых грунтов при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на 

данной территории. При строительстве на засоленных глинистых грунтах с большим 
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содержанием легкорастворимых солей, которые распространены на данной территории 

повсеместно, не следует допускать перерыва между окончанием работ по устройству 

котлована и работами нулевого цикла. Это позволит сохранить состав вскрываемых 

пород и избежать изменений в результате реакций. При вынужденном перерыве 

необходимо принять меры по условной консервации строительства – недопущение 

скопления воды вокруг фундамента в котловане и рассоления грунтов во избежание 

солевой коррозии смонтированных частей зданий и подземных сооружений. Устройство 

котлованов в таких грунтах следует производить с недобором до проектной отметки и 

защищать их непосредственно перед монтажом фундаментов. 

Особое внимание должно быть уделено устройству обратной засыпки стен 

подвалов и подземных коммуникаций. Для обратной засыпки подземных частей зданий 

следует использовать грунт, содержащий не более 0,3% легкорастворимых и 

среднерастворимых солей. Обратная засыпка пазух должна выполняться до таких 

отметок, чтобы полностью отводились поверхностные воды от здания. В некоторых 

случаях для выполнения этого требования приходится прибегать к привозу грунта, что 

безусловно влечет за собой дополнительные расходы на этапе строительства, но снимает 

эксплуатационные расходы. 

Если фундаменты промышленных и гражданских зданий устраивают из 

монолитного бетона, необходимо принять меры по немедленной откачке атмосферных и 

подземных вод из котлована, не допуская обводнения не схватившегося слоя бетона. В 

связи с этим в котловане следует устроить сборные колодцы и водоотводящие лотки. 

Водоотводящие лотки, канавы и водосборники желательно располагать за пределами 

контура сооружения. Уклон канав должен быть не менее 0,005. Для пр едотвращения 

вымывания солей из грунта дна котлована отлично себя зарекомендовало покрытие 

полимерными материалами дна водоотводящих канав. 

Временные сети водоснабжения, канализации и теплофикации целесообразно 

прокладывать на небольшой глубине в железобетонных лотках или специальных 

закрытых коробах. Сети должны быть оборудованы задвижками и затворами для 

быстрого их отключения при аварийных ситуациях. Все пункты водоразбора должны 

находиться на расстоянии не менее 10 м от строящихся промышленных и гражданских 

зданий и сооружений. Площадки, где расположены пункты водоразбора, следует 

забетонировать, обеспечив организованный отвод воды в систему канализации.  

Отвод воды на всех этапах строительных работ, а также в период эксплуатации 

очень важен. Поскольку на данной территории получили развитие маловлажные 

глинистые грунты, то деформации промышленных и гражданских зданий в большинстве 

случаев происходят в результате развития суффозионной осадки (просадки) в связи с 

утечками воды из наружных сетей водопровода, канализации, теплофикации и т.п. Так 

как движение подземных вод, как правило, неодинаково на отдельных участках в 

основании здания, под сооружением возникают зоны сильно сжимаемых грунтов, в 

связи с чем происходят неравномерные осадки, а в результате и трещины в сооружениях 

в соответствии с рис.2 и рис.3. 

В связи с этим при строительстве на маловлажных засоленных грунтах 

необходимо осуществить такие водозащитные мероприятия, которые бы полностью 

исключали возможность проникания воды в грунты основания. Для отдельных участков 

с малым движением автомобилей и безлюдных районов можно рекомендовать 

применять надземную прокладку сетей. Подземная прокладка водоводов в засоленных 

грунтах допускается в случае обязательной изоляции труб либо использование 

полипропиленовых труб, а также обязательное предстроительную подготовку основания 

для избегания развития процессов набухания или просадки. 

Процесс разрушения вследствие утечек воды протекает следующим образом. 

Подземные воды, содержащие в своем составе соли, из грунта  поднимаются по 

капиллярам строительных конструкций и насыщают поры этих материалов. В связи с 

жарким климатом влага испаряется, а соль остается в порах сначала как 

концентрированный раствор, а при дальнейшем испарении – в виде кристаллов. 
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Рис. 2. Разрушение здания в результате 

неравномерных осадок 

 

Рис. 3. Последствия солевой коррозии в 

процессе эксплуатации здания 

 

При росте кристаллов солей возникает давление до нескольких МПа, в 

результате чего происходит разрушение низкомарочных бетонов, кирпича и т.д. Следует 

также отметить, что после роста кристаллов солей в теле железобетонных элементов, 

кирпиче и бетонных подвальных блоках в результате сезонных колебаний температуры 

и изменения влажности воздуха кристаллы солей могут вторично впитывать влагу и 

образовывать кристаллогидраты. При образовании кристаллогидратов возникает 

давление до нескольких десятков МПа, в результате чего разрушается даже очень 

прочные бетонные и железобетонные конструкции. 

Как известно, в толще засоленных глинистых грунтов часто наблюдается 

неравномерное локальное распределение солей, при растворении которых происходят 

неравномерные деформации сооружений. В связи с этим при проектировании 

сооружений на таких грунтах необходимо предусматривать конструктивные 

мероприятия. В данном случае здание необходимо разделить осадочными швами, на 

всех видах водоводов в местах осадочных швов установить компенсаторы. Система 

отопления должна быть секционной внутри каждого блока здания между осадочными 

швами. 

Особенно осторожно следует эксплуатировать промышленные сооружения, в 

которых для технологических процессов используются растворы серной или соляной 

кислоты. Так, в результате утечек серной кислоты наблюдались деформации склада 

Балхашского горно-металлургического комбината, аналогичные деформации 

промышленных цехов произошли при утечках растворов серной кислоты Крымского 

завода двуокиси титана. Это связано с тем, что при проникании растворов серной и 

соляной кислоты в засоленные грунты происходило быстрое растворение 

легкорастворимых и среднерастворимых солей, и наблюдалась суффозионная осадка 

просадочного характера. Все технологические трубопроводы должны быть 

изолированы, чтобы не происходило утечек кислот в основание сооружений.  

При строительстве на маловлажных засоленных глинистых грунтах твердой и 

полутвердой консистенции, в которых в основном содержатся среднерастворимые соли 

(легкорастворимых солей менее 0,3%), обычно применяют водозащитные мероприятия 

по недопущению грунтовых и технологических вод в основание и предусматривают 

различные меры по предупреждению солевой коррозии материала подземных 

сооружений. 

Агрессивное воздействие засоленных грунтов зависит от химического состава 

содержащихся в них солей и их концентрации; в сухом грунте коррозионное действие 

протекает замедленно. Главная опасность создается при появлении влаги, растворяющей 

агрессивные соли и переносящей их к подземным частям сооружений и зданий.  
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Для борьбы с солевой коррозией в данном случае необходимо предусматривать 

следующий комплекс мер: 

а) соблюдать баланс количества воды, подаваемой на территорию водопроводом 

и отводимой канализацией; 

б) предусматривать устройство дренажных систем одновременно с системами 

для полива зеленых насаждений; 

в) принимать меры по предотвращению впитывания воды в грунт с поверхности 

(улучшение поверхностного стока, устройство отмосток, удлиненных кровельных 

свесов, соответствующее размещение зеленых насаждений);  

г) предупреждать подтопление подземных частей зданий, сооружений и 

коммуникаций (устройство дамб, головных и береговых дрен, кольцевого, пластового и 

других видов дренажей на всех участках, где возможно подтопление);  

д) применять плотные коррозионно-устойчивые материалы для фундаментов, 

полов и стен; для повышения коррозионной стойкости материалов их пропитывают 

водонепроницаемыми составами, применяют гидрофобизацию их полости;  

е) предусматривать полную или частичную гидроизоляцию фундаментов, 

изоляцию стен и цоколей, устройство водонепроницаемых оснований.  

При строительстве на маловлажных сильно- и избыточно засоленных глинистых 

грунтах большой толщи (более 5 м), содержащих большое количество 

легкорастворимых солей (более 2%), дополнительная суффозионная осадка (просадка) 

при замачивании грунтов основания превысит 30 см. 

В связи с этим целесообразно произвести предварительное замачивание грунтов 

и удалить легкорастворимые соли [5]. Для этого на месте будущего сооружения следует 

пробурить ряд скважин по сетке 5x5 или 7x7 м, засыпать скважины песком, по оси 

скважин расположить полимерные или резиновые трубки для подачи воды. Замач ивание 

следует производить из неглубокого котлована (глубиной 0,5-0,8 м), систематически 

поддерживая в нем необходимый уровень воды. Через две-четыре недели следует 

произвести откачку засоленных вод из скважин (через патрубки) и из котлована, а 

котлован заново залить пресной водой. Такую систему откачки проводят несколько раз 

до тех пор, пока количество легкорастворимых солей в грунте между скважинами не 

будет превышать 0,3%. Продолжительность замачивания и сроки откачки засоленных 

вод из котлована и скважин зависят от фильтрационных характеристик грунтов 

основания и химического состава солей. 

Если вероятная дополнительная суффозионная осадка сооружения, 

расположенного на сильно- и избыточно засоленных глинистых грунтах, незначительно 

превышает (не более чем  на 30%) допустимую осадку, часто вместо упрочения грунтов 

и вымывания солей применяют конструктивные мероприятия, повышающие общую 

жесткость сооружения. В зависимости от типа конструкции возводимых промышленных 

и гражданских зданий и сооружений, а также с  учетом глубины залегания и свойств 

засоленных глинистых грунтов применяются соответствующие конструктивные 

решения фундаментов  

Наиболее эффективным конструктивным решением в этом случае являются 

свайные фундаменты, позволяющие прорезать толщу засоленного  грунта, пройти слой 

набухающих или просадочных грунтов и передавать, нагрузки на подстилающие 

коренные породы. Расчет фундаментов должен вестись для обеспечения устойчивости 

при самых неблагоприятных условиях замачивания засоленных грунтов и набухания или  

просадочности других грунтов основания. При расчете суммарной осадки фундамента 

необходимо учитывать суффозионную осадку фундаментов на засоленных грунтах, 

которая определяется так же, как и для просадочных лессовых макропористых грунтов, 

методом суммирования суффозионной осадки отдельных слоев в толще засоленных 

грунтов в основании с учетом относительной суффозионной осадки и осадку от 

проявления просадочных явлений или набухания-усадки. Для определения достоверных 

ожидаемых величин суффозионных осадок фундаментов на площадках, сложенных 

засоленными грунтами, необходимо устанавливать характеристики суффозионной 
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осадки для образцов грунтов, отобранных через 1 м по глубине, а при сочетании 

особенных грунтов эта глубина может быть уменьшена еще до 0.7 м. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА) 

 

© Казанкова Э.Р., Корнилова Н.В. 

 

ИПНГ РАН, г. Москва 

 
Подземные хранилища газа (ПХГ) - природно-технические 

системы, оказывающие существенное влияние на ход современных 
геологических процессов. Основным показателем работы ПХГ является 
герметичность и минимизация негативных последствий их эксплуатации. 

Чрезвычайно сложное взаимодействие в таких системах определяет 
сложность их изучения и определения порога опасности. Геоэкологическое 
районирование территории по степени геодинамической неустойчивости и 

оценка напряженно-деформированного состояния среды может 
использоваться при проектировании ПХГ, а также для прогнозирования 
участков локализации флюидов в процессе их эксплуатации.  

Ключевые слова: подземные хранилища газа, нелинейная 

геодинамика, геолого-геофизическая среда, структурирование, напряженно-
деформированное состояние, геоэкологическая безопасность, Западно -
Кубанский прогиб, Анастасиевско-Краснодарская антиклинальная зона, 
Краснодарское ПХГ, Кущевское ПХГ, Северо -Ставропольское ПХГ. 

 

Подземные хранилища газа (ПХГ) являются неотъемлемой частью Единой 

системы газоснабжения России (ЕСГ). ПХГ используются для урегулирования 

потребления газа, снижения пиковых нагрузок в ЕСГ, обеспечения гибкости и 

надежности поставок газа. Принятая в ПАО «Газпром» стратегия развития системы 

подземного хранения газа до 2030 года предусматривает: поддержание достигнутого 

уровня мощностей ПХГ за счет проведения реконструкции и замещения морально и 

физически устаревших мощностей; ускоренное наращивание суточной 

производительности системы ПХГ за счет расширения действующих и строительства 

новых объектов; обеспечение мощностями ПХГ регионов Российской Федерации.  

ПХГ представляют собой природно-технические системы, характеризующиеся 

тесной взаимозависимостью с активной, нелинейной и изменчивой во времени геолого -

геофизической средой. Природное неустойчивое равновесие среды нарушено 

асимметричным циклическим режимом работы хранилища. Чрезвычайно сложное 

взаимодействие в природно-технических системах определяет сложность их изучения и 

определения порога опасности. В процессе исследований были использованы основные 

постулаты концепции глобальной тектоники, определяющие главенствующую роль 

геодинамических процессов в формировании геоструктурных элементов, природных 

резервуаров и геофлюидодинамических систем. Причина негативных экологических 

явлений на подземных хранилищах газа заключается в несогласованности техногенных 

воздействий на геолого-геофизическую среду. В пластах, вскрытых скважинами, 

происходят геодинамические процессы, обусловленные тремя основными факторами: а) 

изменением эффективных напряжений в скелете горной породы за счет изменения 

порового или трещинного давления жидкости; б) изменением коэффициента трения 

вдоль трещин сдвига, ориентированных в соответствии с региональным полем 

напряжений; в) формированием температурных деформаций, а также зародышей трещин 

за счет быстрых геохимических реакций. Практика эксплуатации ПХГ сталкивается с 

рядом трудностей, основными из которых являются: обводнение скважин за счет 

пропластковых, краевых и подошвенных вод; ухудшение фильтрационных 

характеристик призабойной зоны в результате кольматации и изменения фазовых 

проницаемостей; суффозия и разрушение призабойной зоны в рыхлых и 

слабосцементированных коллекторах.  
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Геоэкологическая безопасность представляет собой совокупное состояние 

природных и технических систем, обеспечивающее минимальный уровень нарушения 

естественного режима их функционирования и неблагоприятного воздействия на 

геолого-геофизическую среду, живую природу и здоровье людей. Оценка безопасности 

подразумевает варианты вероятного развития событий в системах на долгосрочную 

перспективу. Рассмотрение геоэкологических проблем на ПХГ связано с изучением 

пространственно-временных характеристик объекта, взаимоотношений между 

отдельными подсистемами, иерархичности (соподчиненности) разноуровневых 

объектов. Изучение роли геодинамических процессов в формировании проницаемых 

участков позволит определить масштаб возможных негативных ситуаций при 

эксплуатации ПХГ. 

На сегодняшний день наибольшее распространение получили ПХГ, созданные в 

истощенных газовых, газонефтяных или газоконденсатных месторождениях (Елшано -

Курдюмское, Песчано-Уметское, Степновское, Кущевское, Краснодарское, Северо-

Ставропольское, Аманакское, Дмитровское, Михайловское, Кирюшинское, Совхозное, 

Канчуринско-Мусинский комплекс и др.) и в водоносных пластах, где вода из порового 

пространства вытесняется закачиваемым через скважину газом (Гатчинское, 

Колпинское, Невское, Калужское, Якшуновское, Щелковское, Касимовское, 

Увязовское). В отложениях каменной соли созданы Калининградское, Волгоградское, 

проектируется Новомосковское. Самое большое подземное хранилище газа в мире – 

Северо-Ставропольское [5]. 

 Ранее была проведена оценка геодинамической неустойчивости территории и 

установлены геодинамические условия размещения основных ПХГ (действующих, 

строящихся и проектных) на территории Восточно -Европейской платформы с 

сопредельными территориями и Западно-Сибирской плиты (табл. 1). 

Проведено геодинамическое районирование территорий, на которых размещены 

ПХГ, установлена связь и соподчинение пространственно -временных изменений 

локальных, региональных и глобальных объектов отдельных регионов Восточно -

Европейской и Сибирской платформ, Западно -Сибирской и Скифской плит.  

Установлены условия формирования Астраханской (Прикаспийская НГП) и 

Оренбургской (Волго-Уральская НГП) структур, Ставропольского свода (Северо-

Кавказская НГП), структур центральной части Восточно -Европейской платформы, к 

которым приурочены Щелковское, Невское и Касимовское и другие ПХГ [4]. 

Обоснованы геотектонические уровни иерархии геологических объектов.  

В центральной части Восточно-Европейской платформы, на территории 

Калужской кольцевой структуры (ККС) созданы Калужское и Якшуновское ПХГ. 

Калужская кольцевая структура – довольно крупная, сложная и весьма своеобразная, 

связанная с кольцевыми разломами, гармонично выражена в фундаменте и во всех 

горизонтах осадочного чехла. ККС характеризуется сложным тектоническим строением 

и по ряду своих генетических и морфологических признаков является необычной для 

центральных районов Восточно-Европейской платформы (развитие дизъюнктивных 

нарушений значительной амплитуды, сильная раздробленность кристаллического 

основания и чехла, наличие мощных массивов кристаллической и осадочной брекчий, 

разрывные нарушения фиксируются комплексом данных. По данным Кацмана А.В., 

Резника Б.А. на ККС наблюдается двух и трехкратное повторение маркирующих 

горизонтов в одной и той же скважине. Перетоки газа из хранилища по вертикали были 

зафиксированы еще в период первых опытно -промышленных закачек. В результате 

вертикальной миграции свободный газ обнаружен в коллекторах практически всех 

водоносных горизонтах площади. В самом верхнем упинском водоносном горизонте 

обнаружен газ в растворенном виде. В результате многолетних наблюдений установлено 

латеральное растекание газа во всех вышележащих горизонтах, поступающего туда при 

вертикальной миграции из основного-пласта коллектора.  
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Таблица 1 

 

Геолого-геодинамические условия размещения ПХГ  

(действующих, строящихся и проектных) 

 

 

Утечки газа из хранилища могут быть неоднозначными по своим последствиям. 

Переток газа вверх по разрезу и аккумуляция в пластах, имеющих надежные водоупоры, 

№ 
п/п 

ПХГ 
Геологические условия 

создания ПХГ 
Геодинамические условия 

создания ПХГ 

Восточно-Европейская платформа и сопредельные территории  

1 
 
 

 
2 

Гатчинское 
 
 

 
Колпинское 

Единственный в мире объект 
хранения газа, созданный в 
моноклинально залегающем 

водоносном пласте 
В водоносных пластах  

В условиях нелинейного сжатия 
и вертикальных колебаний и 
сдвиговых деформаций 

3 Невское В водоносных пластах В условиях сдвиговых 
деформаций и вертикальных 
колебаний 

4 

5 
6 

Калужское 

Якшуновское 
Щелковское 

 

В водоносных пластах 

В условиях вертикальных 

колебаний и сдвиговых 
деформаций 

7 
8 

Касимовское  
Увязовское 

 
В водоносных пластах 

В условиях нелинейного сжатия 
и сдвиговых деформаций 

9 
10 

11 

Елшано-Курдюмское 
Песчано-Уметское 

Степновское 

В истощенных газовых, 
газонефтяных или 

газоконденсатных месторождениях  

В условиях нелинейного сжатия 
и сдвиговых деформаций 

12 
13 

14 

Кущевское 
Краснодарское 

Северо-Ставропольское 

В истощенных газовых, 
газонефтяных или 

газоконденсатных месторождениях  

Территория возможной 
сейсмической активности. В 

условиях сдвиговых деформаций 

15 
16 
17 

18 

Аманакское 
Дмитровское 
Михайловское 

Кирюшинское 

В истощенных газовых, 
газонефтяных или 
газоконденсатных месторождениях  

В условиях нелинейного сжатия 
и сдвиговых деформаций 

19 

 
 
20 

 
 
21 

Канчуринское 

(Канчуринско-
Мусинский комплекс)  
Мусинское 

(Канчуринско-
Мусинский комплекс) 
Совхозное 

 

 
В истощенных газовых, 
газонефтяных или 

газоконденсатных месторождениях  

 

 
В условиях нелинейного сжатия 

22 Карашурское (2 объекта)  В водоносных пластах В условиях сдвиговых 
деформаций и вертикальных 

колебаний 
23 Беднодемьяновское  В водоносных пластах В условиях нелинейного сжатия 

и сдвиговых деформаций 

24 Волгоградское  В отложениях каменной соли В условиях нелинейного сжатия  

25 Новомосковское  В отложениях каменной соли В условиях вертикальных 
колебаний и сдвиговых 
деформаций 

26 Арбузовское В водоносных пластах В условиях нелинейного сжатия 
и сдвиговых деформаций 

27 Скалинское  В водоносных пластах В условиях нелинейного сжатия 
и вертикальных колебаний и 

сдвиговых деформаций 

Западно-Сибирская плита 

28 Пунгинское В одноименном истощенном 
газоконденсатном месторождении 

В условиях вертикальных 
колебаний и сдвиговых 

деформаций 
29 Шатровское В водоносных пластах В условиях сдвиговых 

деформаций и вертикальных 
колебаний 
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может и не являться помехой для эксплуатации ПХГ. Поступление газа в водоносные 

горизонты пресных вод при эксплуатации ПХГ происходит во многих случаях без 

фиксации аномалий в контрольных пластах. Техногенную загазованность не удалось 

предотвратить на Совхозном ПХГ, где в качестве емкости для хранения газа с 1974 года 

используется выработанная газоконденсатная залежь. 

На Щелковском ПХГ установлено продвижение газа в восточном направлении. 

Это свидетельствует о растекании газа по площади. За годы многолетней эксплуатации 

ЩПХГ стала ясна тенденция усиления ряда неблагоприятных факторов, отражающая 

проникновение углеводородов в верхние горизонты. В процессе эксплуатации 

обнаружены перетоки газа в вышезалегающие горизонты. По данным Файтельсона 

А.Ш., Кутениной Т.П. и др. существование перетоков подтверждается появлением газа в 

окско-серпуховском горизонте, залегающем выше основного пласта-коллектора 

примерно на 500-600м и периодическое обнаружение свободного газа в скважинах, 

расположенных в районе седловины, разделяющей Щелковское и Солнцевское 

поднятия. К настоящему времени в результате вторичной миграции свободный газ 

обнаружен в коллекторах почти всех водоносных горизонтов площади [6]. 

Геологическими причинами перетоков и утечек газа за пределы пласта -

коллектора, могут быть: наличие тектонических нарушений и ослабленных 

проницаемых зон, непосредственный контакт продуктивного пласта с проницаемыми 

отложениями, наличие литологических «окон» (в основном песчаных) в основной 

покрышке, непосредственно перекрывающей пласт-коллектор, опесчанивание пород 

покрышек и другие. Вертикальные перетоки газа, по-видимому, инициируются 

частичным снятием давления над газовой залежью. Так как скорость проникновения газа 

в отдельные литологические пачки неодинакова, то избыточное давление при закачке и  

пониженное в конце отбора создают дополнительные возможности для перетоков и 

утечек газа. Наличие газонасыщенной мощности нижнещигровского коллектора и 

свободного газа в окско-серпуховском горизонте указывает на то, что в пределах северо -

восточного участка нарушения герметичности залежи происходят как латеральные 

утечки газа, так и достаточно интенсивные вертикальные перетоки. В результате 

происходит развитие газовой залежи в направлении Солнцевского поднятия и, 

возможно, образование резервуара аккумуляции мигрировавшего газа за пределами 

Щелковской структуры, откуда он частично возвращается при отборе газа. 

Истощенные месторождения во многих случаях оказываются наилучшими 

объектами для создания в них ПХГ, так как полностью разведаны, 

известны геометрические размеры и форма площади газоносности, геолого -физические 

параметры пласта, начальные давление и температура, состав газа, изменение во 

времени дебитов скважин, технологический режим эксплуатации, герметичность 

покрышки. На месторождении имеется определенный фонд добывающих, 

нагнетательных и наблюдательных скважин, промысловые сооружения для обеспечения 

бесперебойной, равномерной, независимо от сезона года, поставки газа.  

Проблемы эксплуатации ПХГ в выработанных месторождениях связаны в 

основном с историей создания ПХГ и техническим состоянием фонда скважин. 

Осложнения, характерные при эксплуатации подземных хранилищ газа, созданных в 

выработанных нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях, возникают в 

виде выноса нефти, воды, песка из некоторых скважин. Происходит разрушение пласта-

коллектора и обводнение пластов.  

Особенности строения и функционирования ПХГ по данным Файтельсона А.Ш., 

Золиной С.П. и др. определяются сложностью и большим разнообразием способов 

техногенного вмешательства в геологическую и окружающую среду. Эксплуатация ПХГ 

активно изменяет ход и направление многих естественных геодинамических процессов и 

явлений, в пластах нарушаются взаимодействия между вмещающими породами, 

подземными водами и растворенными газами.  

Наши исследования проводятся в рамках нового направления изучения 

геодинамических процессов в пространственно -неоднородных и диссипативных средах. 
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Геодинамическое районирование территории и анализ геолого -геофизической среды 

Западно-Кубанского прогиба, основывается на новом подходе использования механизма 

соподчинения и взаимосвязи напряженно-деформированного состояния территории, 

кинематики и динамики современных разноранговых пространственно -временных, 

неустойчивых подвижных блоков земной коры, как следствия разномасштабных и 

разноуровневых процессов переноса вещества и передачи энергии [7].  

В результате структурных построений и интерпретации комплекса имеющейся 

геолого-геофизической информации установлена эколого -геодинамическая ситуация 

территории Западно-Кубанского прогиба, в том числе Анастасиевско-Краснодарской 

антиклинальной зоны, Ростовского выступа и Ставропольского свода (масштаб 

1:2500000 и 1: 1 000000). 

При геодинамическом районировании территории Западно -Кубанского прогиба 

установлено, что часть месторождений углеводородов приурочены к участкам, 

сопредельных территорий, спокойного залегания осадочной толщи для данного 

масштаба исследований. К ним относятся Абинское, Левкинское и Холмское нефтяные 

месторождения; Абино-Украинское, Украинское, Ахтырско-Бугундырское, Северо-

Ахтырское и Зыбза-Глубокий Яр газонефтяные месторождения. В аналогичной 

обстановке расположено Северо-Ставропольское ПХГ, созданное на Северо-

Ставропольском-Пелагиадинском многопластовом истощенном газовом месторождении. 

Эти участки, с геодинамических позиций, благоприятны для размещения 

объектов нефтегазового комплекса, в том числе для создания подземных хранилищ газа.  

Анастасиевско-Краснодарская антиклинальная зона простирается параллельно 

оси Западно-Кубанского прогиба и включает антиклинальные складки от Голубицкой до 

Елизаветинской, в том числе линейные и брахиморфные крипто и диапировые складки: 

Анастасиевско-Троицкую, Западно-Анастасиевскую и Курчанскую [1]. С 

геодинамических позиций западная часть Анастасиевско -Краснодарской 

антиклинальной зоны приурочена к участку действия преимущественно восходящего 

вектора поля напряжений, действующего с глубины 180 км. Наиболее крупными 

элементами западной части антиклинальной зоны являются структуры - Курчанская и 

Анастасиевско-Троицкая.  

На сегодняшний день на Северном Кавказе функционируют три подземных 

хранилища газа: Краснодарское, Кущевское и Северо -Ставропольское.  

Краснодарское ПХГ, созданное на базе истощенного Александровского 

газоконденсатного месторождения, представляет собой брахиантиклиналь, 

приуроченную к южной зоне структур Ставропольского поднятия. Размер структуры 

6х2 км, амплитуда - более 150 м. ПХГ создано в толще песчаников и алевролитов 

зеленой свиты. Здесь происходит защемление газа в слабодренируемых зонах пласта, 

скопление пассивных запасов газа в низкопроницаемом пласте, обводнение 

эксплуатационного фонда от периферии к куполу. С геодинамических позиций 

структура приурочена к участку действия преимущественно восходящего вектора поля 

напряжений, действующего с глубины 180 км. 

Кущевское подземное хранилище газа, расположенное на юго -восточной 

периклинали Ростовского выступа, создано на базе одноименного истощенного 

газоконденсатного месторождения. Геологическая структура представляет собой 

брахиантиклиналь платформенного типа, с размерами 7,5 на 5 км по замкнутой изогипсе 

-1391м. Объектом закачки газа служат низкопроницаемые терригенные отложения 

нижнемелового возраста. Пласт-коллектор неоднороден как по площади, так и по 

разрезу.  

С позиции нелинейной геодинамики Кущевское ПХГ находится в зоне действия 

нисходящего вектора поля напряжений. В зоне действия нисходящего вектора поля 

напряжений на территории Западно-Кубанского прогиба находится Оболонско-

Марьянская антиклинальная зона, ранее относящаяся к восточной части Анастасиевско -

Краснодарской зоны, выделенная Ефимовым В.Е., как самостоятельный структурный 

элемент [2].  
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Северо-Ставропольское ПХГ в региональном плане приурочено к участку, 

сопредельных территорий, спокойного залегания осадочной толщи. ПХГ создано на базе 

истощенного многопластового газового месторождения и тектонически приурочено к 

крупной брахиантиклинальной складке платформенного типа, длиной до 30 км и 

шириной около 19 км. Складка весьма пологая - углы на крыльях не превышают 1,0-1,5°. 

Отделяясь неглубокой седловиной с востока, к Северо-Ставропольской 

брахиантиклинали примыкает обширное Пелагиадинское куполовидное поднятие, 

имеющее в длину 20 и в ширину 12,5 км. На ПХГ существуют два объекта хранения газа 

- зеленая свита и хадумский горизонт, которые существенно отличаются по своим 

характеристикам и режимам работы [3]. Для Северо -Ставропольского ПХГ (газовая 

залежь хадумского горизонта - свита «Хадум») характерно наличие шлама и глинисто -

песчаных пробок на забое скважин. А для водонапорного горизонта «Зелёная свита» - 

обводнение скважин, образование газогидратов, вынос песка. Наблюдается разъедание 

оборудования мелкодисперсной сплошности пылью. 

В объеме всей структуры выделены участки возможного возникновения 

короткопериодных деформаций, с преобладанием вертикальных движений и сдвиговых 

смещений, характеризующиеся в разрезе изменением литологического состава пород 

(увеличение глинистости пласта, как терригенного, так и карбонатного, до полного его 

замещения). На характер изменений так же оказывает влияние минеральный состав, 

минералогическая плотность, пористость и условия формирования осадков, в которых 

возможно развитие вторичных процессов. В этих участках разрядка напряжений может 

происходить одновременно в виде упругого и пластичного нарушения разреза.  

Геодинамические условия развития и экогеодинамическая ситуация определили 

закономерность структурирования геологической среды на Северо -Ставропольском 

ПХГ. Установлены возможные направления перетоков газа (по латерали и вертикали), 

уровни, благоприятные для аккумуляции газа [4]. 

Повышение надежности и эффективности эксплуатации ПХГ является 

актуальной проблемой, решение которой, прежде всего, связано с правильностью 

выбора объекта. Выявленные закономерности избирательного разрушения коллектора в 

результате циклической эксплуатации ПХГ свидетельствуют о том, что в участках 

перестройки напряжений происходит изменение литологического состава, что может 

привести к снижению экранирующих свойств покрышек. В песчаных пластах может 

происходить возникновение микротрещин, дополнительная миграция, разрушение 

пласта.  

Исследования степени вовлеченности геодинамических процессов различного 

масштаба в процесс функционирования подземных хранилищ газа (ПХГ) позволяют 

прогнозировать растекание газа за пределы проектного контура и перетоки по разрезу, 

формирование вторичных залежей, проникновение газа в водоносные горизонты и 

выход его на поверхность.  

Идет реконструкция, расширение и модернизация ряда действующих подземных 

хранилищ. Знание особенностей экогеодинамических условий, изучение  влияния 

антропогенной деятельности на состояние окружающей среды, определение критериев 

оценки устойчивости и предельных нагрузок на геологические системы позволит 

обосновать масштабы негативных последствий экологически неоправданного 

хозяйственного использования территории. 

Геодинамическое районирование позволит учесть развитие ослабленных 

проницаемых зон, которые могут быть путями утечек газа и приводить к нарушению 

герметичности покрышек. Учитывая геодинамическое состояние среды в региональном 

плане, можно прогнозировать расширение сети подземных хранилищ газа разных типов. 

Следует отметить, что за всю историю подземного хранения газа в бывшем 

СССР и потом в России не было случая, когда утечка газа по скважинам привела бы к 

серьезным осложнениям. Районирование территории по степени геодинамической 

неустойчивости и оценка напряженно-деформированного состояния среды может 
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использоваться при проектировании, а также для прогнозирования участков 

локализации флюидов в процессе эксплуатации подземных хранилищ газа. 
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В статье отмечается, что развитие геосистем Предкавказья в 

среднем миоцене происходило в рамках общей направленности эволюции 
географической оболочки. Изменения в составе териофауны в большей 
степени отражали перманентную трансформацию биологического 

разнообразия, чем коренную перестройку в биоценозах. Их характер не несет 
признаков катастрофичности геологических событий, приведших к 
вымиранию видов или резкому сокращению их ареалов. Имеющиеся данные 

говорят о том, что элиминация представителей отрядов Carnivora, 
Tubelidentata, Proboscidea, Perissodactyla, Artiodactyla в неогене протекала на 
фоне исчезновения семейств – Gomphotheriidae, Deinotheriidae, Tapiridae, 
Chalicotheriidae в пределах их области распространения.  

Ключевые слова: миоцен, биота, млекопитающие, Amphicyon, 
Gomphotherium, Platybelodon, Anchitherium, Aceratherium, Dicerorhinus, 
Chilotherium, Kubanochoerus, природная обстановка, Предкавказье.  

 

Введение. Особенности природной обстановки рассматриваемой территории 

имеют довольно глубокие корни и формировались на фоне зарождения и дальнейшего 

развития Кавказской суши, неоднократных трансгрессий и регрессий морских водоёмов, 

омывавших её, преобразования рельефа, климата, почвенного покрова, флоры, фауны. 

Миоцен в её эволюции был эпохой активных неотектонических движений, приведших к 

изменению ландшафтов, климата, обусловивших, в свою очередь, своеобразие 

биоценотического покрова. Преобладание в области Большого Кавказа восходящих 

движений, постепенное втягивание прилегающих к нему с севера предгорных впадин и 

вынос в них водными потоками огромного количества терригенного материала привело 

к сокращению акваторий морских бассейнов в неогене. Их площади сокращались или 

увеличивались, однако точное время этих событий и их границы  в пространстве не 

могут быть определены в связи с отсутствием абсолютных датировок и индикаторных 

таксонов. Однако при этом вектор в распределении суши и моря оставался прежним, 

наступление морей происходило за счёт погружения отдельных частей Предкавказья, 

значительного объема поступления обломочного материала, границы каждой 

последующей трансгрессии, кроме акчагыльской, последовательно сужались [13], а 

Кавказская суша, естественно, постепенно увеличивалась. Она, в свою очередь, была 

тем местом, куда в первой половине миоцена из Передней Азии стали проникать 

подвижные блоки геосистем (млекопитающие), занимая разнообразные ниши и 

расширяя свои прежние ареалы. В миоцене их разнообразие было достаточно велико, 

отсутствие эндемичных (островных) видов определенно указывает на то, что Большой 

Кавказ, по крайней мере, уже с раннего миоцена составлял единое целое с остальной 

частью южного обрамления Восточного Паратетиса. Установление тренда в 

трансформации биологического разнообразия наземных млекопитающих в геосистемах 

среднего миоцена Северного Кавказа стало основной целью данного исследования.  

Материалы и методы исследования. Ведущую роль в накоплении 

континентальных отложений с фоссилиями наземных млекопитающих в Предкавказье 

играли и играют постоянные водные потоки. Они отличались и отличаются друг от 

друга по источникам сноса и направлениям течения [1]: северные, стекавшие с Русской 

платформы; восточные, несущие воды со склонов Ставропольского выступа и южные, 

текущие со склонов Кавказа. В Западном Предкавказье в долинах реки Кубань и её 

притоков (Уруп, Лаба, Белая, Пшиш и других) накапливались отложения семиколенной, 
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адыгейской, блиновской, гавердовской, белореченской, армавирской и других свит, 

которые иногда включают окаменелости наземных позвоночных. 

В каменной летописи этого региона млекопитающие впервые отмечаются со 

среднего миоцена, последующие её страницы, как и предыдущие с множеством «белых 

пятен». Их гораздо больше, чем фаунистических комплексов, отражавших особенности 

фауны на том или ином хронологическом срезе её эволюции. Большая часть 

нерешённых вопросов расчленения и сопоставления континентальных отложений 

связана с отсутствием изменяющихся во времени комплексов териофауны, которые 

оказались менее изученными, чем морские. Проблемы их стратиграфии, как и в других 

регионах, как правило, связаны с недостаточной аргументацией возраста. Это 

обстоятельство, как ни странно, тесно сопряжено с недостатком или отсутствием так 

называемых руководящих форм, не выполняющих уже возложенной на них роли , 

редкими находками и неопределенностью их видовой принадлежности и, 

соответственно, возраста окаменелостей и т.д. Не вызывает сомнений, что популяции 

животных на том или ином временном срезе, остатки которых перешли в ориктоценоз, 

были устойчивы и на более ранних, и на более поздних этапах эволюции геосистем и 

поддерживали экологическое равновесие с окружающей средой. Снижение численности 

до критического состояния, в результате чего популяции становились редкими, но ещё 

имели место, не способствует установлению точного времени и места исчезновения 

последнего их представителя, поэтому время вымирания того или иного вида, как и 

появления, остается неопределенным. В этой связи отнесение отложений к тому или 

иному региоярусу (горизонту) региональных стратиграфических шкал на основе общих 

геологических представлений достаточно условно, хотя позже их положение, как 

правило, уже не оспаривается и не подвергается сомнению. Переизбыток 

стратиграфических схем с местными подразделениями (свитами, горизонтами), 

различное понимание их объема до сих пор вызывают не только терминологическую 

путаницу, но и недоверие к их самостоятельности и возрасту. 

Несмотря на имеющиеся трудности, изучение различных маркирующих 

горизонтов всё же позволяет общими штрихами обрисовать картину  геологических 

событий на Северном Кавказе и показать состояние природной обстановки в среднем 

миоцене, в том числе териофауны (рис. 1). Предгорные равнины восточной и западной 

части Предкавказья, где чаще всего встречаются окаменелости млекопитающих, в это 

время занимали довольно узкую полосу низкогорья. Она после зарождения 

Ставропольского выступа значительно расширилась в центральной части, где 

обнаружена большая часть фоссилий многих вымерших позвоночных животных. Как 

уже отмечалось, они, представляя подвижные компоненты геосистем, постоянно 

перемещались в пределах своего ареала и раздвигали его при наступлении 

благоприятных условий. Можно предполагать, что ископаемые млекопитающие 

центральной части Предкавказья населяли, как восточную, так и западную, ч асти, не 

имевших между собой естественных (орогенных, водных) преград. В этой связи 

сведения о находках их остатков в одной части не только можно, но и нужно учитывать 

при реконструкции природной обстановки всего Северного Кавказа. Многие виды 

фаунистического комплекса, несмотря на то, что их принадлежность к тем или иным 

таксонам не всегда очевидна, предоставляют возможность установить не только 

характер трансформации их разнообразия, но и указать на вероятностные причины, 

вызвавшие её. Новые находки окаменелостей вносят определенные коррективы не 

только в пространственное и стратиграфическое распространение известных или новых 

видов, но и в общую картину эволюции окружающей среды. Чем больше находок 

фоссилий, тем глубже вникаем в их морфологию, геологическую и филогенетическую 

последовательность. Более очевидным становится предположение, что всякий вид 

млекопитающих, как и других групп животных, несмотря на свое уникальное положение 

в геосистеме, ничего кардинально не поколебал в природе, как в момент своего 

возникновения, так и в момент своего исчезновения. На самом деле, рассматривая его 
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среду, изучая его генеалогическое древо, исследуя общую структуру его семьи, можно 

говорить, что он в филетическом плане не отличается от других. 

В эпоху активизации пиренейской тектонической фазы, имевшей место во 

второй половине палеогена, горные сооружения Большого и Малого Кавказа поднялись, 

соотношение гор и равнин уже напоминало современное. Отличия состояли в том, что 

значительная часть нынешних предгорных равнин ещё  находилась под водами 

Восточного Паратетиса. Горы Западного Предкавказья были покрыты вечнозелёной 

(полтавской флорой) и субтропической растительностью, впадины были заняты 

обширным Майкопским морем. Продолжающееся с олигоцена снижение 

обеспеченности геосистем теплом привело к проникновению в Предкавказье элементов 

тургайской флоры, отличавшейся присутствием широколиственных листопадных лесов. 

На северной стороне Большого Кавказа, входившей в подобласть влажного 

средиземноморского климата, они соприкасались с вечнозелёными лесами полтавской 

флоры, положив тем самым начало формирования своеобразной, преимущественно 

лесной растительности – средиземноморско-тургайской флоре. В растительном покрове 

его северных склонов, в полосе их контакта, стали преобладать листопадные деревья, в 

том числе Castanea, Quercus, Juglans, Carya, Fagus, Zelkova. 

 

 

1 – Dicerorhinus caucasicus, 2 – 
Orycteropus sp., 3 – Amphicyon caucasicus, 

4 – Chilotherium sp., 5 – Crocuta 
abessalomi, 6 – Kubanochoerus robustus, 7 
– Palaeotragus sp., 8 – Platybelodon danovi, 
9 – Lagomeryx sp., 10 – Phyllotillon sp., 11 

– Anchitherium sp., 12 – Aceratherium sp., 
13 – Gomphotherium sp., Pi – Pinus, Ti – 
Tilia, Ca – Carpinus, Lir – Liriodendron, Ce 

– Cedrus, Ma – Magnolia, Ab – Abies, Gle – 
Gleichenia, Al – Alnus, Po – Podocarpus, Os 
– Osmunda, Liq – Liquidambar, Gly – 
Glyptostrobus, Ny – Nyssa, Ta – Taxodium  

 

Рис. 1. Некоторые представители биоценотического покрова  

Предкавказья в среднем миоцене 

 

Результаты и обсуждение. Слабая геологическая изученность, условия 

захоронения остатков биоты во влажном субтропическом и тропическом климате в 

настоящее время пока не предоставляют нам ориктоценозов для изучения териофауны 

позднего олигоцена и начала миоцена не только Предкавказья, но и всего Кавказа. На 

сегодняшний день самыми древними осадками, содержащие окаменелости 

млекопитающих, считаются аллювиальные отложения чокракского яруса среднего 

миоцена в долине р. Кубань, которые, по всей видимости, включают аллохтонный 

остеологический материал. Минералогический состав их легкой и тяжелой фракций 

(дистен, ставролит, титаносодержащие минералы) свидетельствует о переносе 

вышеназванными реками терригенного материала в Чокракское море с юга. Такое 

предположение было основано на высоком содержании андалузита в Беломечётской 

терригенно-минералогической провинции, генетически связанного с метаморфическими 

породами Большого Кавказа [4]. Основным источником поступления дистена в Азово -

Кубанскую впадину, скорее всего, также был Кавказский хребет, на северном склоне 

которого обнажаются кристаллические докембрийские сланцы. Максимальная мощность 

чокракских отложений на отдельных участках Западно -Кубанского прогиба достигает 

650 м [5], однако обычно она значительно меньше. В любом случае, это говор ит об 

интенсивном привносе терригенного материала реками, стекавшими, как с юга, так и с 

востока. Их накопление происходило в условиях теплого и влажного 

средиземноморского климата, чередовавшегося с кратковременными засушливыми 

периодами. Западная и центральная части Северного Кавказа, представлявшие в то 
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время низкогорную равнину в южном обрамлении Чокракского моря, были покрыты 

субтропической и тропической растительностью с элементами неморальной флоры [10]. 

Высота осевой зоны Большого Кавказа в западной и центральной части, надо полагать, 

не была большой и не представляла собой орографической преграды для проникновения 

с юга и юго-востока наземных млекопитающих. Их окаменелости находились в 

желтовато-сером, местами косослоистом, рыхлом песчанике среднего  течения р. Кубань. 

Наличие в нем гравия и гальки, несомненно, свидетельствует о довольно полноводных 

потоках в отдельные периоды формирования аллювия, доставлявших в зону 

аккумуляции осадков кости позвоночных животных из разных мест их обитания в 

бассейне реки. 

Предкавказье в среднем миоцене представляло систему взаимообусловленных 

процессов в пределах её физических границ, которые трудно обозначить из-за колебаний 

переменных факторов окружающей среды. Они составляли собой энергоинициирующие 

единицы малых и больших размеров, в которых происходил эффективный круговорот 

веществ, в том числе питательных. Пищевые цепи в них состояли из различных уровней, 

на первом находились первичные (фотосинтезирующие) продуценты, на втором – 

консументы I порядка (растительноядные животные), на третьем – консументы II 

(плотоядные животные), цепь завершали редуценты, возвращавшие питательные 

вещества со всех уровней к началу трофической цепи. В палеогене и начале неогена 

природные условия, судя по всему, были настоль благоприятными для последних, 

интенсивная деятельность которых не оставляли шансов для сохранения остатков 

животных и формирования тафоценозов и, естественно, ориктоценозов. В середине 

миоцена, видимо, были уже несколько другие условия, об этом говорит захоронение из 

аллювиальных отложений р. Кубань, включающие окаменелости млекопитающих 

беломечётской фауны. Изучение её состава многими исследователями разного профиля 
показало, что они принадлежали насекомоядным: Amphechinus sp., Schizogalerix sp.; 

рукокрылым: Scotopilus sp., Tadarida sp.; грызунам: Microdiromys koenigswaldi, 

Cricetodon ex gr. aures, C. meini, Deperetomys sp., Democricetodon cf. mutilus, D. gaillardi, 
Fahlbuschia aff. koenigswaldi, Megacricetodon minor, Protalactaga sp.; хищным: 

Amphicyon caucasicus, Crocuta abessalomi, Laphyctis sp., Pseudailurus sp.; трубкозубам: 

Orycteropus sp.; хоботным: Gomphotherium sp., Platybelodon danovi, P. jamandzhalgensis; 

непарнопалым: Anchitherium sp., Paranchitherium karpinskii, Aceratherium sp., 

Dicerorhinus caucasicus, Chilotherium sp., Phyllotillon sp.; парнокопытным: 

Caucasotherium efremovi, Kubanochoerus robustus, Bunolistriodon sp., Dorcatherium sp., 

Lagomeryx sp., Micromeryx sp., Dicrocerus belometshetkense, Heteroprox sp., Paradicrocerus 

flerovi, Palaeotragus sp., Hypsodontus miocenicus, Kubanotragus sokolovi, Paratragocerus 

caucasicus [2, 3]. Присутствие в её составе двух форм анхитериев (Anchitherium, 

Paranchitherium), трех родов носорогов (Aceratherium, Dicerorhinus, Chilotherium), двух 

форм платибелодонов (Platybelodon), очевидно, больше говорит не о самостоятельности 

этих таксонов, а об отсутствии достоверных морфологических признаков для отнесения 

их к этим таксонам. Это сомнение подтверждается тем, что в соответствии с одним из 

многих экологических принципов два вида с одинаковым образом жизни не могут 

сосуществовать в одном и том же сообществе ввиду конкуренции между ними. 

Довольно большое разнообразие млекопитающих говорит о том, что в Предкавказье 

имелось множество экологических ниш, обусловленных глубокой расчленённостью 

рельефа, наличием густой речной сети. На мозаичность ландшафтов и вертикальную 

зональность указывают палинокомплексы из чокракских отложений, включающие 

споры и пыльцу Polypodiaceae, Malonia, Gleichenia, Osmunda, Pinus, Cedrus, Abies, 

Taxodium, Platycarya, Podocarpus, Carpinus, Alnus, Tilia, Magnolia, Liquidambar, Rosaceae, 

Ericales, Chenopodiaceae, Compositae и многие другие [6]. Значительная часть животных 

(Platybelodon, Anchitherium, Kubanochoerus) – население преимущественно влажных 

стаций и заболоченных пространств, связанных с распространением многочисленных 

лиманов Чокракского моря. С другой стороны, присутствие трубкозуба (Orycteropus sp.), 

чей образ жизни многие исследователи связывают с относительно засушливой 
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обстановкой, может указывать на развитие открытых пространств типа саванн или 

лесостепи, хотя его остатки, как и Hypsodontus, вполне могли быть привнесены в 

тафоценоз из сопредельных территорий или переотложены [2]. На наличие открытых 

стаций как будто показывает и таксономический состав грызунов, отнесенных к 

Cricetodon ex gr. aures, C. meini, Democricetodon cf. mutilus, D. gaillardi, Megacricetodon 

minor, Protalactaga sp. [3]. 

Некоторая общность таксонов беломечётской фауны с териофаунами 

Балканского п-ова и Монголии и направление, по которому шло проникновение 

платибелодонтовой фауны [2], не противоречат предположению, что сухопутные мосты, 

по которым шло их расселение, были постоянными в Закавказье и менее в Предкавказье 

[9]. Положение береговой линии вдоль северной окраины Кавказской суши во второй 

половине среднего миоцена оставалось почти без изменений, трансгрессия 

мелководного моря в караганский и конкский века проявлялась в большей степени в 

северном направлении, чем южном. О существовании суши на месте Ставропольского 

выступа [8], обрамляющего с востока Западное Предкавказье, говорят отпечатки 

стрекоз, комаров, ручейников. Они опровергают предположение некоторых 

исследователей о том, что в среднем миоцене Ставрополье находилось под водами 

Караганского моря. 

Схожая картина распределения суши и моря на Северном Кавказе, по всей 

видимости, была и в позднем миоцене, когда трансгрессия мелководного Сарматского 

моря захватила низкие участки суши Предкавказья. В среднем сармате обмелевшее мо ре 

продолжало наступать на Русскую платформу, одновременно происходила его регрессия 

на юге. В позднем сармате Кавказская суша расширилась за счет полного осушения 

территории Предкавказья и освобождения из-под уровня моря южных участков чехла 

Русской платформы. Ставропольский выступ, соединявшийся на юге с горной системой 

Большого Кавказа, разделял Азово-Черноморский и Каспийский морские бассейны, 

связь между ними осуществлялась только через Манычский пролив [13]. Выступ был 

покрыт растительностью, характерной особенностью которой было присутствие 

элементов тропической флоры почти до конца миоцена [6]. Однако флора Большого 

Кавказа постепенно принимала всё более бореальный облик, северные формы вытесняли 

тропические и субтропические породы деревьев, что вело  к господству хвойных и 

листопадных лесов. Выступ и сопредельные территории населяли млекопитающие 

гиппарионовой фауны, об этом говорят находки фоссилий представителей так 

называемой пикермийской фауны – Hipparion, Rhinoceros, Aceratherium, Listriodon, 

Gazella и Sus из верхнесарматских песков горы Куцай [7]. Их область распространения 

охватывала не только Ставропольскую возвышенность, но и Азово -Кубанский прогиб, 

где встречались своеобразные хоботные – дейнотерии (Deinotherium sp.) [14], которые в 

это время и позже обитали как в Закавказье, так и в северном обрамлении Сарматского 

моря. Их проникновение в южное обрамление совпадает с регрессией морских 

бассейнов в позднем сармате, когда предмэотическое падение их уровня составило по 

сейсмическим данным 200–300 м [12, 15-17]. Оно привело к превращению Восточного 

Паратетиса в ряд замкнутых водоемов [11]. Обособились Эвксинский и Каспийский 

бассейны, возникли новые мосты суши, обеспечившие устойчивые сухопутные связи 

между северным и южным обрамлением бывшего Восточного Паратетиса и очередную 

инвазию переднеазиатских и североафриканских элементов териофауны в Предкавказье, 

постепенно вытеснивших (или заменивших) последних реликтов анхитериевой фауны 

среднего сармата. 

Заключение. Общность таксонов на родовом уровне показывает, что 

миоценовая растительность Предкавказья длительное время сохраняла черты 

палеогеновой флоры, несмотря на то, что в среднем миоцене выпадение термофильных 

элементов продолжилось. В раннем миоцене из растительного покрова выпало немало 

термофильных элементов, в среднем миоцене – глиптостробус, магнолия, тюльпанное 

дерево, нисса, в позднем миоцене – болотный кипарис, ликвидамбар, птерокария, 

лапина. В среднем миоцене Предкавказье было заселено млекопитающими 
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беломечётской фауы, присутствие в ней анхитерия (Anchitherium) позволяет 

предполагать, что это была всё же первая половина миоцена, когда климат ещё не 

полностью утратил черты тропического. Снижение обеспеченности теплом и влагой 

геосистем во второй половине миоцена привело к замещению анхитериевой фауны 

гиппарионовой и распаду тургайской флоры. В это время широколиственные 

листопадные формы на фоне постепенного похолодания стали вытесняться 

мелколиственными породами, доля которых в биоценотическом покрове возросла, 

гиппарионы расселяются по всему югу Северной Евразии, повторяя в целом область 

распространения своих предшественников, древних лошадиных – анхитериев. 

Во время трансформации биотической составляющей геосистемы, 

представлявшей довольно длительный переход от одного состояния к другому, 

происходило обеднение таксономического разнообразия фауны млекопитающих, 

которое стало более заметным в раннем плиоцене. Она не внесла каких-либо 

кардинальных изменений в её структуру, о чем свидетельствуют данные по изучению 

неогеновой флоры и фауны Предкавказья [2]. Преобразования сопровождались как 

появлением аллохтонных родов, которые не могли полностью компенсировать 

разнообразие предыдущих эпох и стать доминирующей группой, так и дальнейшей 

адаптацией подвижных элементов биоты к вновь изменившимся условиям. Геосистемы 

становились более неустойчивыми, трофические цепи становились более короткими за 

счет выпадения тех или иных звеньев, пищевые сети – менее сложными. При этом 

природные условия менялись не слишком быстро, чтобы те или иные виды териофауны 

исчезли сразу же после изменений, именно вследствие них. В этой связи нет 

возможности, как уже неоднократно подчеркивалось ранее, показать демаркационную 

линию замещения вечнозелёной (полтавской) флоры тургайской, последней – 

современной. Такая же ситуация и с млекопитающими, тесно связанных с 

особенностями растительного покрова, нет ясных рубежей смены анхитериевой фауны 

гиппарионовой, последней – мамонтовой, точнее лошадиной. Териофауны от этапа к 

этапу, не имеющих хронологических рамок, представляли собой картину многовекового 

взаимодействия различных таксонов, которые вполне можно датировать разными 

эпохами, что сводит на нет роль так называемых руководящих (индикаторных) видов, на 

основе которых построены все биостратиграфические схемы. 

 

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН  

на 2020 г., № гр. проекта 01201363186. 
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Атмосферный аэрозоль является фактором непосредственно 

связанным с качеством воздуха и влияющим на экологическую обстановку в 

местах проживания людей. Исследуется аэрозольная оптическая толщина 
(АОТ) атмосферы в горных, предгорных и равнинных районах РСО-Алания, 
РФ на основе спутниковых данных EOS Terra, Aqua. Для статистического 
анализа выбирались три точки, расположенные на разных высотах в 

равнинной, предгорной и горной зонах РСО-Алания. Для каждой точки 
получены ежедневные ряды данных по АОТ, температуре воздуха и 
количеству осадков за 20 лет. Результаты анализа показывают сильную 
корреляцию многолетних средних величин АОТ и температуры, несколько 

меньшую между АОТ и количеством осадков. Наблюдается существенная 
зависимость от близости расположения точки наблюдения к горным 
хребтам. Многолетние средние зависимости дают основание для прогноза 
величины АОТ на основании известных температуры и количества осадков 

для территорий, расположенных в сложном ландшафте на различных 
высотах. 

Ключевые слова: MODIS, аэрозольная оптическая толщина, 

температура, количество осадков, регрессия, горные территории.  

 

Введение. Атмосферный аэрозоль, наряду с облачностью, снежным и 

растительным покровом  является одним из важных регуляторов радиационного баланса 

системы «атмосфера–подстилающая поверхность» [2, 9], а также фактором, 

непосредственно влияющим на экологическую обстановку в регионах [6, 13]. 

Основой для изучения этой проблемы служат данные многолетнего 

мониторинга состояния окружающей среды, проводимые с наземных станций 

наблюдения, геофизических судов, с самолетов-лабораторий, в различных регионах 

планеты. 

Приоритетной задачей является определение тенденции многолетних изменений 

различных характеристик атмосферы с учетом пространственного распределения и 

сезонности [8, 17]. 

Основной характеристикой, определяющей интегральное поглощение 

атмосферой оптического излучения, является АОТ. На пространственно -временные 

вариации АОТ влияет наличие аэрозолей различных типов, таких как пыль, дым, 

антропогенный аэрозоль, газопепловые выбросы вулканов, осадки [1, 11]. 

В качестве источника информации о пространственном и временном 

распределении оптических характеристиках атмосферы могут использоваться 

спутниковые данные группировки космических аппаратов NASA комплексной 

программы EOS (Earth Observing System) Terra (https://terra.nasa.gov), AQUA 

(https://aqua.nasa.gov). После обработки [18] данные многоканальных 

спектрорадиометров MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, 

http://modis.gsfc.nasa.gov) предоставляются для свободного использования в виде 

стандартного информационного продукта Level-2 [16]. Все снимки приведены к единому 

размеру 3600х1800 пикселей, угловой размер 1 пикселя равен 0.1 х 0.1 градус с 

пространственным разрешением массива пикселей 10 x 10 км (в надире). 

Исследования АОТ в горных и предгорных областях Тянь-Шаня [10] показали, 

что многолетние временные ряды наблюдений, полученные из спутниковых данных 

MODIS (EOS Aqua&Terra) и наземной сети наблюдений AERONET содержат явно 
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выраженную периодически повторяющуюся сезонную компоненту. Была определена 

осредненная кривая ежемесячных вариаций АОТ за исследуемый период, которая 

характеризовалась максимумом в апреле (0,239) и минимумом в декабре (0,072). Оценка 

точности спутниковых данных в сравнении с результатами наземных измерений 

показала хорошее согласие временных рядов с коэффициентами корреляции, 

составляющими 0,85 – 0,90. 

С использованием спутниковых данных MODIS проведен анализ 

пространственного распределения и вариационных характеристик среднегодовой и 

сезонной температуры воздуха для горных районов на примере долины Тибетского 

плато Цинхай [14]. Показан годовой ход температуры в зависимости от высоты места и 

удаленности от горных хребтов. 

На основе многолетних измерений за длительный период 23 года с 

использованием наземной сети фотометров CE-318 (AERONET) и SP (ИОА СО РАН) 

для района г. Томск описывается сезонная изменчивость во временных рядах АОТ [4]. 

Годовой ход АОТ характеризуется минимумом в осенний и максимумами в весенне-

летний период. 

Статистический анализ данных европейского спутника ENVISAT (прибор 

MERIS) по оптической толщине летних облаков над большой равнинной территорией 

полуострова Ямал (участки над сушей и над водными  бассейнами) приведен в [12]. 

Установлен вид функций плотности вероятности АОТ в каждой из зон, для которых 

модельные функции с подобранными значениями параметров хорошо описывают 

повторяемость в течение ряда лет. Источником образования дополнительной моды  в 

функции плотности вероятности служит процесс испарения воды с последующей 

конденсацией водяного пара. Определенную роль могут играть и антропогенные 

выбросы, увеличивающие в атмосфере число ядер конденсации. 

По ежедневным измерениям спектрометра MODIS для бассейна реки Янцзы в 

[20] проведен анализ пространственно-временных вариаций АОТ Соответствие между 

данными MODIS и измерениями наземной роботизированной сетью (AERONET) 

оцениваются методами регрессионного анализа и имеют сильную корреляционную 

связь, коэффициент корреляции 0,84. По сезонности среднее значение АОТ достигает 

своего максимума 0,68 летом и минимума 0,50 зимой. 

Простые модели оценок прямого радиационного воздействия атмосферных 

аэрозолей (ADRF) на основе данных MODISТ ИСЗ Aqua и Terra и AERONET для 

долины рек Инд и Ганг приведены в [19]. Используя значения АОТ в качестве входных 

данных, оценена круглогодичная регрессия ADRF, с коэффициентами корреляции 

Пирсона 0,66 и 0,65 соответственно. 

В настоящей работе проведен анализ многолетних ежедневных данных по АОТ 

в горных, предгорных и равнинных районах Республики Северная Осетия – Алания, на 

северной стороне главного Кавказского хребта и выяснена статистическая связь с 

такими метеорологическими параметрами приземной атмосферы, как температура и 

количество осадков. 

Исходные данные. С сайта NASA Earth Observations 

(https://neo.sci.gsfc.nasa.gov) загружены ежедневные снимки распределения аэрозольной 

оптической толщины по всей поверхности Земного шара за период с 01.01.2000 по 

31.12.2019 гг., на основании которых проводился анализ значений АОТ. Исследовались 

3 географические точки, каждая из которых расположена на разной высоте и на 

различном удалении от горных хребтов на территории РСО-Алания, РФ.  

В качестве точки на равнинной территории был выбран г. Моздок 

(43°44′50″с.ш., 44°39′25″в.д.), который находится в лесостепной зоне республики. 

Рельеф местности представляет собой равнину. Средняя высота территории города 

составляет около 130 метров над уровнем моря. Расстояние от горного хребта порядка 

130 км. 

Для анализа данных по АОТ в предгорной части был выбран г. Владикавказ 

(43°01′00″с.ш. 44°41′00″в.д.), который расположен вблизи северного склона лесистого 
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хребта у входа в Дарьяльское ущелье. Средняя высота территории в этой точке 

составляет около 600÷800 метров над уровнем моря. 

Для анализа данных в горной части республики выбран популярный 

горнолыжный высокогорный курорт Цей (42°46′29″с.ш. 43°53′05″в.д.), расположенный 

на северных склонах Большого Кавказа (Центральный Кавказ), у подножия г. Адайхох, в 

ущелье реки Цейдон, на высоте 1900 – 2200 м. 

Для получения значений АОТ в выбранной точке местности использовался 

программный продукт обеспечения обработки спутниковых изображений ImageJ2/Fiji 

(https://imagej.net/ImageJ2). Для обработки загружался весь массив полученных суточных 

изображений распределения АОТ по поверхности Земли за период с 01.01.2000 по 

31.12.2019 гг., по координатам точки определялся один элементарный пиксель, 

характеризующий исследуемый район (размер пикселя 0.1 градус, что соответствует ~ 

10 х 10 км), для которого определялось значение АОТ. Из полученных за период с 

01.01.2000 по 31.12.2019 гг. пикселей строился временной ряд ежедневных значений 

АОТ в диапазоне от 0 до 255 (соответственно от полностью прозрачной до полностью не 

прозрачной атмосферы). 

Одной из особенностей алгоритма обработки исходных спутниковых данных 

(https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/ missions -and-measurements/ products/ 

MOD04_L226) является выбраковка пикселя на этапе обработки в случае наличия 

непроницаемого облачного покрова, большого альбедо от снежного покрова, облаков 

или иных неразрешимых в оптическом плане свойств, или ошибки спутникового 

инструмента. Для такого пикселя в случае полной непрозрачности по стандарту 

продукта MODIS АОТ присваивалось значение 255. При анализе рядов данных для 

исключения влияния на осреднение, эти значения нами принимались равными нулю.  

Для получения рядов данных значений приземной температуры на высоте 2 

метра и суточного количества осадков в этой же точке местности использовались 

метеорологические данные NASA POWER Data Access Viewer 

(https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer). Эти данные распространяются свободно и 

могут быть получены для любого района в качестве точки, осредненной по 0.1 х 0.1 

градусам (с пространственным разрешением массива пикселей порядка 10 x 10 км.) Для 

полученных данных строился временной ряд ежедневных значений температуры и 

осадков с 01.01.2000 по 31.12.2019 гг. 

Для каждой исследуемой точки поверхности полученные наборы данных 

состояли из временных рядов ежедневных значений АОТ, температуры на высоте 2 

метра и количества осадков за период с 01.01.2000 по 31.12.2019 гг. Эти временные ряды 

усреднялись по времени для каждого дня года, в результате получались годовые 

осредненные за период 20 лет. Полученные временные ряды ежегодных осредненных 

значений каждой из характеристик дополнительно сглаживались по 15-ти точкам с 

использованием алгоритма скользящего среднего moving average библиотеки 

алгоритмов Numpy (https://numpy.org), полученные ряды называются далее 

осредненными сглаженными. Исходные, осредненные и осредненные сглаженные 

данные анализируются отдельно. 

Результаты. Для равнинных (г. Моздок), предгорных (г. Владикавказ) и горных 

(с. Цей) районов осредненные сглаженные значения АОТ и температуры приведены на 

графиках рис. 1-а, рис. 1-b, рис. 1-c, соответственно. 

Из представленных на рис. 1-b графиков видно, что для АОТ имеется несколько 

пиковых значений, в основном в летний период. Для Владикавказа максимум АОТ 

относится к 200 ÷ 220 дням года (июль – август), в этот же период времени также 

достигается и максимальное значение осредненной температуры 23 ºС. Локальные 

второстепенные максимумы АОТ относятся к 90 и 280 дням года и составляют порядка 

четверти от максимального значения. 
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Рис. 1. Осредненные за 20-ть лет наблюдений АОТ и температура воздуха на высоте 2 м. 
Сплошная кривая – АОТ, точечная кривая – температура на высоте 2 метра. a) – для г. Моздока, b) – для г. 

Владикавказа, c) – для с. Цей. По оси абсцисс отложены дни года. По осям ординат слева значения 
сглаженной осредненной АОТ, справа сглаженная осредненная температура. 

 

Длительность периода высоких значений АОТ порядка 20÷24 между 

локальными минимумами составляет примерно 100 дней (с 170 до 270 дня) и 

приходится на летнее время. 

Для Моздока в летний период с 120 по 250 день наблюдается три пиковых 

значения осредненной сглаженной АОТ примерно одинаковой величины порядка 20 ÷ 

22 (рис. 1-a). Максимальные значения АОТ в Моздоке соизмеримы с максимальными 

значениями для Владикавказа, но наблюдаются более продолжительное время. 

Максимум осредненной температуры приходится на 220 день и составляет 27 ºС, что 

заметно выше, чем для Владикавказа. Длительность летнего периода высоких значений 

АОТ, перемежающихся локальными минимумами, составляет примерно 150 дней (с 130 

по 280 день). 

В зимний период (с 0 по 30 и с 330 по 365 дни) ввиду наличия снежного покрова 

на поверхности количество осредненное сглаженное значение АОТ стремится к нулю, 

как для Владикавказа, так и для Моздока. 

Для с. Цей осредненные положительные значения температуры наблюдаются 

между 90 и 320 днями. В этот же период АОТ имеет ненулевое осредненное значение, 

которое по величине составляет приблизительно 2, что на порядок меньше пикового 

значения АОТ для Владикавказа, где АОТ достигает 22, и Моздока, где АОТ достигает 

23. Для Цея наблюдается 4 небольших пика АОТ на 145, 180, 210 и 240 день. 

 

 
 

Рис. 2. АОТ и количество осадков.  
Сплошная кривая – АОТ, точечная кривая – осредненное сглаженное количество осадков. a) для г. Моздока, b) 
для г. Владикавказа. По оси абсцисс отложены дни года. По осям ординат слева значения осредненной 

сглаженной АОТ, справа - количество осадков в миллиметрах 

 

Осредненная температура имеет пиковое значение 17 ºС в 215 день года, на 5 

дней позже по отношению к Моздоку и примерно одновременно с пиком для 

Владикавказа. 
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На рис. 2-a, 2-b показаны осредненные сглаженные кривые АОТ и количества 

осадков для выбранных предгорных и равнинных районов. 

Для Владикавказа количество осадков больше 2 мм приходится на период с 100 

по 200 день. Локальный минимум в 210 день на графике осадков соответствует 

локальному максимуму АОТ. Следует отметить тенденцию роста количества осадков с 

одновременным увеличением АОТ в период с 30 по 170 день года. Для г. Моздока 

соответствие локального максимума количества осадков локальному миним уму 

оптической плотности выполняется для дней 95, 140-150, 220, 270. Для с. Цей 

количество значимых точек графика невелико, но в летний период в отдельных местах 

промежутка от 130 до 280 день наблюдается противоположное изменение этих величин.  

Относительно графиков рис. 2 можно отметить, что в летнее время 

наблюдаются несколько интервалов времени, когда при уменьшении количества осадков 

наблюдается рост АОТ. Весной и осенью графики рис. 2 показывают одновременное 

уменьшение или увеличение АОТ и количества осадков. 

Статистический анализ. Для выявления особенностей многолетней 

изменчивости АОТ атмосферы и оценки влияния различных факторов нами проведено 

осреднение за период 2000 – 2019 гг., сглаживание осредненных данных с 

использованием алгоритма скользящего среднего по 15-ти точкам и регрессионный 

анализ [1, 3, 5]. С использованием библиотеки алгоритмов Numpy вычислялся 

коэффициент корреляции Пирсона R (линейный коэффициент корреляции в интервале 

от –1 до 1) между АОТ и выбранным метеорологическим параметром (температурой или 

количеством осадков). Строилось уравнение одномерной линейной регрессии АОТ по 

метеорологическому параметру, определялись коэффициенты уравнения наклон и y -

пересечение, которые характеризуют тренды изменения АОТ.  

Статистический анализ по Владикавказу. На основе полученных сглаженных 

средних рядов данных для Владикавказа проверялась следующая взаимосвязь на основе 

одномерной линейной регрессии: 

𝜏𝐴𝑂𝑇 = 𝑎 + 𝑥1𝑇, 𝜏𝐴𝑂𝑇 = 𝑏 + 𝑥2𝑉     (1) 

где a = – 0,1331, 𝑥1 = 0,6266, стандартная ошибка 0,0121; b = – 1,3734, 𝑥2 = 

3,7996, стандартная ошибка 0,2761; T – температура в ºС; V – количество осадков, в мм. 

Коэффициент корреляции Пирсона для Владикавказа между сглаженной осредненной 

температурой и сглаженной осредненной АОТ составляет 0,93, что соответствует 

высокой степени корреляции. Коэффициент корреляции Пирсона между сглаженными 

осредненными данными по количеству осадков и сглаженной осредненной АОТ 

составляет 0,58, что соответствует средней степени корреляции. 

Диаграмма рассеяния для этого случая показана на рис. 3-b. На диаграмме 

представлена зависимость АОТ от температуры, линией указана проверяемая гипотеза о 

линейной зависимости АОТ от температуры. Гипотеза (1) выполняется хорошо на всем 

интервале температур от 3 ºС до 22 ºС. 

Осредненные ряды данных не являются гладкими, в отличие от сглаженных 

рядов, но корреляция между такими данными тоже представляет интерес. Корреляция 

между осредненной температурой и осредненной АОТ составляет 0,80 для 

Владикавказа. Корреляция между осредненным количеством осадков и АОТ для 

Владикавказа равна 0,26, что значительно меньше, чем для сглаженных осредненных 

данных. 

Статистический анализ по Моздоку. Линейная регрессия сглаженных 

осредненных рядов данных для Моздока имеет вид: 

 

𝜏𝐴𝑂𝑇 = 𝑎 + 𝑥1𝑇, 𝜏𝐴𝑂𝑇 = 𝑏 + 𝑥2𝑉,    (2) 

 

где a = –0,91, 𝑥1 =0,67, стандартная ошибка 0.0169; b = –5,6255, 𝑥2 =7,5650, 

стандартная ошибка 0,3285; T – температура в градусах Цельсия; V – количество 

осадков. Коэффициент корреляции Пирсона для Моздока между сглаженной 

осредненной температурой и сглаженной осредненной АОТ составляет 0,90, что 
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является высокой степенью корреляции. Коэффициент корреляции Пирсона между 

сглаженным осредненным количеством осадков и сглаженной осредненной оптической 

толщиной составляет 0,77, что соответствует степени корреляции выше среднего. 

Диаграмма рассеяния для этого случая показана на рис. 3-a. На диаграмме 

представлена зависимость АОТ от температуры, линией указана проверяемая гипотеза о 

линейной зависимости АОТ от температуры. Гипотеза (2) выполняется очень хорошо на 

интервале температур от 0 ºС до 10 ºС, несколько хуже на интервале с 17 ºС до 26 ºС. 

Для температур выше 17 ºС просматриваются величины АОТ, значения которых 

составляют группу данных, различающихся приблизительно на 15 единиц АОТ.  

 

  
 

Рис. 3. Диаграмма рассеяния для 
a) Моздока, b) Владикавказа. Ряды данных – сглаженная осредненная температура по оси Ох, сглаженной 

осредненной АОТ по оси Оу. Сплошной линией отмечена линия тренда.  

 

Для Моздока для осредненных, не сглаженных временных рядов корреляция 

АОТ и температуры составляет 0,78, что меньше на 3%, чем для Владикавказа, 

корреляция между осредненным количеством осадков и АОТ 0.44, что на 72%  больше 

чем для Владикавказа. 

Диаграмма рассеяния для Цея не показана. Хоть коэффициенты корреляции 

определяются и имеют довольно большие значения (коэффициент корреляции Пирсона 

составляет 0,50), по которым можно установить линейную регрессию, но все же, 

авторам представляется, что данных недостаточно для уверенного использования.  

Корреляция между сглаженными осредненными температурой и количеством 

осадков для предгорной территории (Владикавказ) составляет 0,73, для равнинной 0,75 

(Моздок), отличия составляют порядка 2 %. Зависимость между АОТ и количеством 

осадков похожа на приведенные выше кривые по зависимости между АОТ и 

температурой, несколько отличаются только коэффициенты линейной регрессии.  

Обсуждение. Расстояние между предгорными районами г. Владикавказ и 

равнинными территориями г. Моздока порядка 130 километров. Количество осадков во 

Владикавказе превышает на 1 мм количество осадков в Моздоке для интервала времени 

с 100 по 200 дней года. В летние месяцы температура в Владикавказе на 4 ºС меньше, 

чем в Моздоке. Обе точки расположены в одной широтной зоне на расстоянии не более 

130 км. Помимо высоты, на которой расположена точка наблюдения, на полученные 

результаты могут влиять еще несколько факторов. Различия в измерениях могут 

обусловливаться некоторым влиянием предгорных локальных метеоусловий, 

поступлением более холодного воздуха из Дарьяльского ущелья, наличием обильного 

растительного покрова предгорий и т. п. 

Для с. Цей, расположенного западнее Владикавказа на 98 км, но находящегося 

на высотах 1910 – 2200 м вблизи нетающих ледников влияние горных метеоусловий 

существенно выше. Летние температуры на 10 ºС меньше, чем во Владикавказе, при 

этом осадки более 2 мм наблюдаются в течение более продолжительного периода с 60 
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по 340 день года. Для Владикавказа и Моздока период с такими значениями осадков 

короче с 100 по 290 и с 100 по 210 день года, соответственно. 

Отличия АОТ для Владикавказа и Моздока также заметны. Если максимальное 

значение АОТ для этих точек примерно одинаково 21 ÷ 22, то период времени, который 

наблюдаются такие значения для Моздока значительно больше. Для с. Цей следует 

также отметить, что положительные значения АОТ наблюдаются при осредненной 

температуре больше +7 ºС. Это, вероятно, связано с особенностью инструмента MODIS, 

который выбраковывает пиксели при наличии снежного покрова подстилающей 

поверхности или осадков, которые выпадают здесь в виде тумана и снега. 

Уменьшение измеряемой температуры с увеличением высоты исследуемой 

точки имеет понятный физический смысл. Это соответствует широко известному 

уменьшению температуры с высотой в атмосфере [15]. Соответствующее уменьшение 

АОТ, происходящее с увеличением высоты исследуемой точки поверхности, не столь 

широко известно. Конечно, общее увеличение площади снежного покрова с высотой, 

уменьшение содержания в атмосфере горных территорий антропогенных выбросов, 

возможно еще и трудности измерений, приводят к значительно меньшим измеренным 

значениям АОТ. Из рис. 1 видно, что в выбранных нами для исследования точках 

измеренная величина АОТ и измеряемая вблизи поверхности температура ведут себя 

похожим образом. А именно, для сглаженных осредненных рядов данных АОТ 

увеличивается с увеличением температуры и уменьшается с уменьшением температуры.  

Диаграммы рассеяния для Владикавказа указывают на более узкий диапазон 

изменения порядка 3 – 5 единиц АОТ, при этом для Моздока разброс больше в 

несколько раз на интервале температур 17 ÷ 22 ºС и достигает 15 единиц АОТ. Для Цея 

осредненное значение АОТ имеет пиковое значение 1,8, разброс в диапазоне 0,7 ÷  1,2. 

Наклон графика 𝑥1 линейной регрессии (1) для Владикавказа составляет 0,6266, для 

Моздока составляет 𝑥1 = 0.6724 в (2). Полученные значения носят осредненный 

характер, так как при рассмотрении ежегодной АОТ, температуры и количества осадков 

картина может существенно различаться.  

Заключение. В работе исследованы двадцатилетние ряды значений АОТ, 

количества осадков и приповерхностной температуре воздуха, полученные по данным 

наблюдения спутниковым спектрорадиометром MODIS для горной, предгорной и 

равнинной территории вблизи главного Кавказского хребта за период 2000-2019 гг. 

АОТ имеет положительную сильную корреляцию с приповерхностной 

температурой воздуха. Имеется также несколько более слабая корреляция с количеством 

осадков, как для предгорной, так и для равнинной территорий. Для горных и предгорных 

территорий значения корреляции меньше по величине, для равнинных – больше. 

Пространственно-временные вариации АОТ атмосферы над некоторым 

регионом определяются не только атмосферными аэрозолями (пыль, дым, 

антропогенный аэрозоль, газо-пепловые выбросы вулканов), но также связаны с такими 

метеорологическими параметрами как температура и количество осадков в данной 

местности. В летнее время, с ростом температуры АОТ в среднем повышается. Кроме 

того, имеет значение высота над уровнем моря исследуемого региона. С увеличением 

высоты можно ожидать в среднем уменьшения АОТ. 

Это позволяет дать некоторый средний прогноз по АОТ в произвольной точке 

наблюдений, используя знания об измеренной температуре в этой точке, или от 

количества осадков. При таком прогнозе имеет значение высота точки над поверхностью 

и близость горных массивов. 
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ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ГЕОПАРКОВ ЮНЕСКО  
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На основе собранного авторами материалов по территории 

Республики Северная Осетия -Алания и сопредельных территорий для 
обоснования организации геопарка "Горы Осетии" приведена качественная 
оценка потенциала Северного Кавказа и Кавказа в целом для организации и 

функционирования Глобальных геопарков ЮНЕСКО.  
Ключевые слова: Кавказ, Северный Кавказ, Глобальный геопарк 

ЮНЕСКО, природопользование, геологические и другие памятники природы, 

памятники культуры, традиционные ремёсла, туризм и рекреация.  

 

Введение. На очередной конференции Организации Объединённых Наций 

(ООН, UN) в Рио-де-Жанейро в 1992 году было указано на необходимость как 

сохранения окружающей природной среды, так и на рационального и сберегающего 

использовании её составляющих в соответствии с Концепцией ООН Устойчивое 

Развитие. 

С тех пор в этом направлении в мире были наработаны различные практики и, 

пожалуй, наиболее эффективной из них на сегодняшний день для устойчивого развития 

горных территорий является система Глобальных геопарков ЮНЕСКО (ГГ, GGN). Она 

показала свои сильные и положительные качества и на равнине, но в горах, где 

экономическая ситуация всегда была более сложной и затратной, ГГ стали важнейшим 

фактором для развития. 

Всем известно, что горные территории являются кладовыми многих природных 

ресурсов и обладают во многих регионах мира отличными природными условиями, но 

практиковавшаяся ранее промышленная эксплуатация ресурсов всегда была сопряжена с 

серьёзными проблемами для качества окружающей природы, а ущерб мог достигать 

высокого уровня вплоть до катастрофического. 

С появлением же ГГ, т.е. территорий, на которых использование пр иродных 

объектов не только не наносит никакого вреда окружающей среде, но с их охраной и 

охраной памятников культуры позволяет развиваться экономическому потенциалу 

территорий за счёт создания современных условий для развития туризма, рекреации, 

сельского хозяйства и других сопутствующих отраслей экономики на основе научных 

исследований, новых образовательных систем, с обязательным и активным 

подключением местного населения с их многовековыми традициями в области 

культуры, различных ремёсел и систем природопользовании, а также государственных и 

муниципальных органов власти, общественных организаций, представителей 

инвестиционных структур и бизнеса. 

Учитывая сказанное выше, авторами сделана попытка оценки потенциала и 

предварительное обоснование возможности организации ГГ на всём пространстве 

Кавказа, включая Северный Кавказ Российской Федерации, Абхазию, Азербайджан, 

Армению, Грузию, Иран (Северо-Запад), Турция (Северо-Восток) и Южную Осетию. 

О варианте развития горных территорий Кавказа. В силу своеобразия 

Глобальных геопарков ЮНЕСКО, их организация и функционирование на Кавказе 

связаны с некоторыми проблемами. Часть этих проблем имеют объективный характер, 

часть же - субъективный, но все они рано или поздно могут быть разрешены, поэтому в 

настоящей работе авторы их иногда поминают, не заостряя на них внимания. Несмотря 

на эти проблемы, вероятность открытия геопарков во всех странах и регионах Кавказа 

сегодня не только желательно, но и возможно, т.к. для этой системы рационального 
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природопользования на Кавказе есть все необходимые условия и предпосылки. чему и 

посвящена настоящая работа. 

Исследования по изучению сущности ГГ, потенциала Кавказа в части создания 

ГГ, положительный (и не только) мировой и российский опыт по организации и 

функционированию ГГ продолжаются, часть результатов этих исследований 

проанализированы и обобщены в данной статье. 

В основу методики исследований положены изучение доступных научных 

изданий и литературных источников о теории и практике работы ГГ, в том числе и в 

электронных системах коммуникации, где есть доступ к информации почти всех 

актаров, работающих в этой области; полевые исследования разных лет, проводившиеся 

в регионе, в том числе и соцопросы населения и переосмысленные применительно к 

потребностям и условиям системы ГГ; консультации российских и зарубежных 

специалистов в области организации и функционирования ГГ и первые собственные 

шаги и наработки по организации Глобального геопарка "Горы Осетии".  

Являясь наиболее современными и комплексными системами 

природопользования, в ГГ есть настоятельная необходимость в регионе богатом на 

памятники природы (в том числе и геологические) и культуры, многообразием этносов и 

религий, создавших на незначительной по площади территории большое разнообразие 

традиционных культур, ремёсел и систем природопользования. 

В силу сложившейся современной ситуации на Кавказе, варианты 

неиндустриального развития экономики в горных зонах являются весьма актуальными и 

востребованными в практической жизни. Развитие туризма, рекреации, 

сельскохозяйственного производства для геофуда и других сопутствующих отраслей 

экономики имеют здесь колоссальный, притом во многом и очень часто 

невостребованный потенциал, который по своим возможностям ничем не уступает, а по 

отдельным параметрам даже превосходит лучшие мировые аналоги. А то, что 

вовлечение во все процессы, связанные с организацией и функционирование ГГ, 

значительного количества местного населения, научных и образовательных учреждений, 

представителей всех ветвей власти, общественных и коммерческих структур для 

развития туризма, рекреации и сельского хозяйства позволит поступательно развиваться 

экономике территорий геопарков, повысит занятость населения и его благосостояние, а 

также увеличит поступление налогов местные бюджеты, что позволит развиваться и 

социальной сфере, делает проекты по созданию и функционированию геопарков на 

Кавказе для улучшения социально-экономического положения чуть ли не 

единственными и безальтернативными. 

Глобальные геопарки ЮНЕСКО. Начало XXI века ознаменовалось 

малоприметным, но очень существенным событием, в июне 2000 года представители 

четырёх организаций европейских стран - германский Геопарк 

Герольштайн/Вульканайфель (Geopark Gerolstein/Vulkaneifel), греческий Музей 

естественной истории окаменевшего леса острова Лесбос (Natural History Museum of 

Lesvos Petrified Forest), испанский Культурный парк Маэстразго (Maestrazgo Cultural 

Park) и французский Геологический заповедник Верхнего Прованса (Reserve Geologique 

de Haute-Provence) - учредили Европейскую сеть геопарков (ЕСГ, EGN). 

Впервые идея о сохранении значимых геологических объектов организацией 
геопарков прозвучала в 1996 году на XXX Международном геологическом конгрессе в 

столице КНР Пекине. Главной целью геопарков определили сохранение и 

использование геологических объектов на основе принципов Концепции Организации 

Объединённых Наций Устойчивое Развитие. 

Незадолго до XXX Международного геологического конгресса, ещё в 1992 году 
о необходимости сохранения значимых объектов природы говорилось на конференции 

ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро. 

До появления геопарков объекты геологии, как, впрочем, и другие объекты 

природы, в основном использовались для их эксплуатации с получением того или иного 

сырья или товара путём серьёзного нарушения их сплошности вплоть до полного 
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изъятия или уничтожения. Такое вмешательство было ещё сопряжено с серьёзным и 

негативным воздействием на всю окружающую среду с нарушением природного 

равновесия за счёт отвалов многочисленных горных выработок, всевозможные отходов 

и хвостохранилищ, загрязнения атмосферного воздуха, почвы и водных объектов.  

Совершенно другая картина наблюдается на территориях геопарков, здесь 

геологические объекты наряду с другими природными и культурными объектами 

являются тем основанием, на котором базируется неиндустриальное социально -

экономическое развитие территорий. В настоящее время в мире уже есть много 

примеров, когда наблюдается рост трудоспособной части населения, в том числе и из -за 

внешнего притока специалистов разных профилей в некогда отсталые и 

полузаброшенные районы. 

Что не может не быть интересным, так это и то, что субъекты новообразованной 

Европейской сети геопарков располагались в схожих географических и экономических 

условиях горных регионов своих стран и сотрудничество диктовалось близкими по сути 

проблемами, которые и планировалось разрешать схожими методами и усилиями [4].  

Близкие формы выхода из сложившейся непростой экономической ситуации и 

создание особых и неординарных условий для экономического роста на основе 

инновационных решений в области природопользования и стали тем важным 

достижением членов ЕСГ, который практикуется в мире по настоящее время и которым 

необходимо воспользоваться и на территориях стран и регионов Кавказа  

Очередным важным шагом развития ГГ были определение и утверждение 

процедуры вступления в ЕСГ в октябре 2000 года на первой же ежегодной встрече в 

Испании на территории парка Маэстразго. 

Следующим важным событием стала договорённость между ЕСГ И ЮНЕСКО о 

совместной работе во время проведения Международной конференции по управлению 

охраняемыми природными территориями и устойчивому развитию в Парке Кабо -де-Гато 
в Испании. В знак договорённости между ЕСГ и ЮНЕСКО была подписана Конвенция 

о сотрудничестве, в которой были сформулированы принципы взаим одействия между 

организациями. 

На официальной встрече членов научного совета Международной программы по 

геологическим наукам, представителей Международного географического общества и 

Международного союза по геологическим наукам и международных экспертов по  

сохранению и использованию геологического наследия в ЮНЕСКО, Париж, 13 февраля 

2004 года была образована Глобальная сеть геопарков (ГСГ, GGN). На тот момент в ГСГ 

входило 17 европейских и 8 китайских геопарков. 

По своей сути это был ключевой момент в дальнейшем поступательном 

развитии движения геопарков в мире, во время которого было принято руководство для 

геопарков - претендентов на членство в ГСГ. Одновременно было принято решение о 

расположении координационного центра ГСГ в Министерстве земли и ресурсо в в г. 

Пекине. 

Определения понятия геопарк. Чем больше времени проходит от "истоков" 

геопарков, тем больше определений и импровизаций, помимо первоначального - геопарк 

– это территория, геологические объекты которой являются основной частью единой 

концепции сохранения природного наследия, образования и стратегии экономического 

роста региона - стало появляться в различных источниках, в том числе и научных 

публикациях. Вот некоторые из этих определений: 

Под Глобальным геопарком (ГГ) подразумевается территория  с очерченными 

границами, на которой геологические объекты на начальном этапе не включаются в 

список природного наследия и не попадают под защиту природоохранного 

законодательства [4]. 

Геопарк - территория с обозначенными границами, не являющаяся особо 

охраняемой природной территорией (ООПТ), в ее пределах нет ограничений 

хозяйственной и рекреационной деятельности. Вместе с тем ключевые геологические и 

иные природные и культурные объекты, являющиеся основой геопарка, должны 
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охраняться в рамках национального, регионального и местного законодательства. 

Сохранение геологического и негеологического наследия территории с возможностью 

использования их как объектов для популяризации науки и туризма является главной 

целью геопарка [1]. 

И это не удивительно, т.к. приходит более объективное, т.е глубокое и объёмное 

понимание сути геопарков. Да, базой всего и вся на Земле для каждой отдельно взятой 

территории является специфика её геологического строения и наличие на ней того или 

иного количества геологических памятников природы или объектов геологического 

наследия, что, кстати, не всегда одно и то же. Они вкупе с климатическими 

особенностями данной территории "дают жизнь" почвам, растительности и животному 

миру, которые нередко в совокупности настолько привлекательны  для людей, что 

является основой развития человеческих сообществ, которые могут столетиями и 

тысячелетиями проживать на этой территории, создавать соответствующие культуру, 

традиции и ремёсла. Помимо геологических памятников, как правило, на территории 

есть и другие памятники природы, а по мере развития общества появляются и памятники 

истории, культуры и архитектуры. Всё это вместе взятое и является основой для 

геопарка, но и этого, как показывает практика, не вполне достаточно для его 

организации. Необходимо ещё участие научных и образовательных учреждений, как для 

обоснования, так и просветительской деятельности, вовлечение с первого же дня 

местного населения во все организационные мероприятия, как и в дальнейшую 

активную деятельность геопарка. Непременно в этом процессе должны принимать 

участие и представители государственной и муниципальной власти, а также турфирмы, 

агрофирмы, производители сувенирной продукции, геофуда и т.д. 

Исходя из приведённого краткого анализа сути геопарков, авторы настоящей 

работы позволят себе дать своё определение геопарка - территория устойчивого 

развития, на которой своеобразное геологическое строение способствовало появлению 

геологических и других памятников природы, а так же памятников истории, культуры 

и архитектуры, которые стали основой развития туризма, рекреации и аграрного 

сектора с вовлечением во все процессы становления и развития геопарка местного 

населения на основе научных проектов и программ с обязательной просветительской 

деятельностью в области комплексного и сберегающего природопользования во всех 

слоях общества. 

Система Глобальных геопарков в мире, на Кавказе и в России. В настоящее 

время в мире функционирует более 300 геопарков, из которых 160 входят в ГСГ и 

получили статус "Глобальный геопарк ЮНЕСКО". 

На Кавказе на сегодняшний день нет ни одного официально 

зарегистрированного геопарка, несмотря на колоссальный потенциал для их образования 

здесь и развития. Вот краткая выдержка из [3], прочитав которую вряд ли у кого -нибудь 

останутся сомнения по поводу обсуждаемого вопроса: "Леса древней Колхиды хранят 

десятки редких третичных видов растений и животных, а следы динозавров связывают 

современность с ещё более отдалёнными временами. В заповедных лесах живут зубры, 

благородные олени, серны, бурые медведи, рыси, на высокогорных лугах пасутся стада 

туров и безоаровых козлов, а скалистые кручи дают приют последним леопардам. Мир 

пернатых в заповедных горах символизируют такие редкие птицы, как кавказский 

тетерев, кавказский улар, беркут, бородач. Аридные редколесья Восточного Закавказья 

сменяются на равнинах Азербайджана остатками тугайных зарослей. Склоны 

Талышских гор, покрытые реликтовыми гирканскими лесами, сбегают к прикаспийским 

степям - одному из последних убежищ джейранов. Степи переходят в обширные заросли 

морских и озёрных мелководий, где гнездятся и зимуют сотни тысяч птиц - лебедей, 

уток, гусей, фламинго, цапель, караваек и др. Заповедные пространства Джавахетско -

Армянского нагорья выделяются удивительным богатством растительных сообществ, 

образованных множеством редких видов." 

В советское время региональное деление было во многом похожим на 

современное, к Кавказу относились Краснодарский (совместно с Адыгейской АО) и 
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Ставропольский края (совместно с Карачаево-Черкесской АО), Кабардино-Балкарская, 

Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская и Дагестанская АССР, Азербайджанская, 

Армянская и Грузинская ССР. Занимая незначительную площадь, на Кавказе 

функционировало одних только заповедников 37 (данные 1988 г.), а общее число 

заповедных территорий было около 60. Кавказ занимает площадь около 0,5 млн. км
2
 и 

отличается от других территорий постсоветского пространства удиыительным 

разнообразием и контрастностью природы. Богатство природы Кавказа обусловлено 

положением его в южных широтах, в двух климатических поясах (умеренном и 

субтропическом), на стыке гор Южной (Средиземноморской) Европы, Передней и 

Средней Азии, чередованием равнин и высокогорных систем. Ландшафты меняются с 

поднятием в горы от влажных субтропических лесных до гляциально -нивальных, от 

горных лесных до горных степных на Большом и Малом Кавказе, а с запада на восток - 

от влажных субтропических болотно-лесных в Колхиде до сухих субтропических 

полупустынь на Кура-Араксинской низменности. Кавказ примечателен и множеством 

особых и уникальных территорий и мест, здесь есть действующие грязевые вулканы на 

Апшеронском полуострове и в восточной части Кура -Араксинской низменности. На 

южном (впрочем, как и на северном) склоне Большого Кавказа в пределах Западной 

Грузии имеется более 470 карстовых пещер, самая глубокая из которых - карстовая 

пропасть Снежная на Бзыбском хребте - уходит вниз на 1320,0 м; в ней снег и лёд лежат 

на глубине 320,0 м. Подземные залы и тоннели самой длинной пещеры - Новоафонской - 

тянутся почти на 50 км (49 569 м). И это единичные примеры из многих сотен и тысяч 

[2]. 

Кавказский регион всегда отличался сложнейшими переплетениями 

естественных и антропогенных условий, а история освоения края уходит в глубокую 

древность. В ХХ веке промышленное, сельскохозяйственное и культурное развитие 

были столь стремительными, что превратили Кавказ в один из самых изменённых 

человеком районов планеты. Но как видно из приведённого примера с заповедными 

территориями, в тоже время стало зарождаться, а затем и расти стремление к 

сохранению остатков естественных ландшафтов. В настоящее время эта проблема стала 

ещё более актуальной и конкретизированной в деталях, с одной стороны, и комплексной 

для её разрешения в виде организации системы Глобальных геопарков, с другой.  

Россия, обладая уникальным геологическим наследием и разнообразием 

геологических памятников, имеет значительный потенциал для создания региональных 

геопарков. Для осуществления методической поддержки на начальном этапе и общего 

руководства по вопросам создания глобальных геопарков ЮНЕСКО в России в 2016 г. 

был учрежден Российский комитет МПГГ при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 

Комитет осуществляет первичную оценку и рекомендует заявки, касающиеся 

присвоения статуса глобального геопарка ЮНЕСКО. 

В феврале 2017 г. в Краснодарском крае, под эгидой Комиссии РФ по делам  

ЮНЕСКО впервые состоялся научно-практический семинар, посвященный созданию и 

развитию Глобальной сети геопарков в России. Участники семинара обсудили 

перспективы формирования и развития в стране сети геопарков ЮНЕСКО, а также 

продвижение и популяризацию геотуризма. В апреле 2018 г. Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство по недропользованию и Всероссийский 

научно-исследовательский геологический институт им. акад. Карпинского провели 

расширенное заседание Российского комитета Международной программы по геонаукам 

и геопаркам  в Санкт-Петербурге. Участниками заседания было принято решение об 

утверждении «дорожной карты» Российского комитета МПГГ по получению статуса 

«Глобальный геопарк ЮНЕСКО», а модель организациии и развития Геопарка 

«Янган-Тау» была рекомендована как базовая для всех регионов России, которые 

имеют на своей территории и планируют организовать геопарки. 

В настоящее время на территории страны постановлениями правительств 

соответствующих субъектов РФ создано пять региональных геопарка. Первый 

региональный геопарк «Алтай» был создан в Республике Алтай в 2015 г. Геопарк 
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площадью 14500 кв. км расположен на территории Кош-Агачского, Онгудайского и 

Усть-Коксинского районов Республики. Геопарк «Янган-Тау» создан в 2017 г. и 

расположен на территории Салаватского района Республики Башкортостан. На 

территории геопарка, площадью 1774 км
2
 более 20 геологических объектов, из которых 

3 имеют международную значимость. В пределах геопарка функционируют туристские 

маршруты с посещением  геообъектов, развита сеть музеев, а также проходит полевая 

практика студентов Башкирского государственного университета по географии и 

геологии [6]. 

Геопарк «Ундория» создан в январе 2018 г. на базе Ульяновского 

государственного палеонтологического заказника «Геопарк Ундория». Геопарк имеет 

общую площадь 1 250 га. В его состав входит территория памятника природы 

Ульяновской области «Обнажение верхнеюрских отложений по правому берегу 

Куйбышевского водохранилища». В стадии создания и проектирования находятся  

геопарки «Байкал» и «Сарыкумский». Идея присвоения массиву Сарыкум и 

прилегающему хребту Нарат-Тюбе, расположенных в пределах Дагестанского 

заповедника, статуса геопарка ЮНЕСКО поддержана Правительством Республики 

Дагестан. Проект геопарка «Байкал» был поддержан на прошедшем в 2018 г. заседании 

Российского комитета МПГГ. Предполагаемое местоположение геопарка – Ольхонский 

район Иркутской области. Геопарк будет охватывать остров Ольхон и часть побережья 

Малого Моря озера Байкал. 

В Российской Федерации существует более десятка проектов и организованных 

геопарков и только один из них достиг соответствующего уровня. Башкирский геопарк 

"Янган-Тау" из Салаватского района, пройдя все необходимые процедуры, вступил в 

ГСГ и получил сертификат ЮНЕСКО, который является формальным документом, 

подтверждающий статус "Глобальный геопарк ЮНЕСКО". Причём надо отметить, что 

геопарк "Янган-Тау" образовался позже некоторых других российских геопарков, но 

грамотная общая организационная политика и, самое главное, комплексный научный 

подход при обосновании и реализации этого проекта силами научных и 

образовательных учреждений Республики Башкортостан и коллег из других регионов и 

учёт зарубежного опыта позволили пройти удачно все многочисленные процедуры по 

подготовке и вступлению в ГСГ и получению соответствующего статуса ЮНЕСКО [3].  

Первые попытки по поводу возможности организации геопарка на 

территории Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) были сделаны ещё в 

конце 2010 - начале 2011 гг. сотрудниками Международного инновационного научно-

технологического центра "Устойчивое развитие горных территорий" (МИНТЦ "Горы") 

Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного 

технологического университета) (СКГМИ (ГТУ). Большая помощь на первых порах 

была оказана со стороны сотрудницы соответствующего подразделения секретариата 

ЮНЕСКО Маргарет Патзак, с которой поддерживалась постоянная связь и велась 

соответствующая переписка. Её рекомендации помогли разобраться в непростой 

ситуации с геопарками, международная система которых только складывалась, 

технические регламенты по вопросам вступления также были в стадии разработке, но 

несмотря на всё это было понятно, что перспективы развития геопарков абсолютно 

поступательные и возможности для этого есть у всех желающих. К сожалению, тогда 

инициатива организации геопарка не нашла понимания и не была воспринята 

вышестоящим руководством, что вынудило инициаторов нового проекта по организации 

геопарка в РСО-Алания отложить её реализацию на более поздний период.  

Этот период настал в начале 2019 года, когда после посещения ректором 

СКГМИ (ГТУ) Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО было принято решение проработать 

детально этот вопрос и выйти с инициативой организации Глобального геопарка "Горы 

Осетии" в горной зоне республики к руководству РСО-Алания.  

С 4 по 7 декабря 2019 года в СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ, РСО-Алания, РФ 

прошла очередная IX-я Международная научно-практическая конференция "Горные 

территории: приоритетные направления развития". Одним из важнейших вопросов, что 
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были рассмотрены и обсуждены на ней, был вопрос о ситуации с геопарками в мире и 

России, а также об организации в Республике Северная Осетия-Алания Глобального 

геопарка ЮНЕСКО "Горы Осетии". 

Эту тему в своих докладах затронули многие участники конференции в том  

числе и руководитель Международной программы по геонаукам и геопаркам ЮНЕСКО 

Кристоф Ванденберг (Париж, Франция). В своём выступлении на пленарном заседании 

конференции 5 декабря 2019 г. он поддержал инициативу организации геопарка в РСО-

Алания и обещал всемерную поддержку этого проекта со стороны ЮНЕСКО. 

В рамках конференции состоялся специальный Круглый стол "Геопарки России 

и мира, как основа развития туризма, рекреации и агромпромышленного комплекса", 

модераторами и ведущими докладчиками на котором были Кристоф Ванденберг 

совместно с ответственным секретарём Российского Комитета Международной 

программы по геонаукам и геопаркам Сергеем Алексеевичем Семилеткиным (Санкт-

Петербург, Россия) и заместителем научного руководителя первого в России 
Глобального геопарка ЮНЕСКО "Янган-Тау" (Башкортостан, Россия), 

сертифицированным специалистом по геопаркам Екатериной Александровной Богдан. 

После своих докладов выступившие ответили на вопросы, а затем прошло обсуждение 

основных проблем, связанных с организацией и функционированием Глобальных 

геопарков ЮНЕСКО в разных странах мира. 

Международные эксперты согласились с выводами местных специалистов о 

том, что исходя из мирового опыта реализации аналогичных проектов, создание 

Глобального геопарка ЮНЕСКО "Горы Осетии" в существующих реалиях Северной 

Осетии будет способствовать сохранению природного равновесия с одновременным 

устойчивым развитием, в первую очередь, её горных территорий. 

Информация о геологических памятниках природы в РСО-Алания. В 

данном разделе статьи авторы останавливаются на объектах РСО-Алания, но по 

аналогии за достаточно короткий срок можно сделать такие же выборки и по любому 

другому региону и получить подобные результаты. 

На сайте "Уникальные геологические объекты России (геологические 

памятники природы)" представлена информация о геологических памятниках природы 

России [8]. Систематизированы сведения о почти 3000 уникальных геологических 

объектах. По каждому природному объекту можно получить краткое описание, копии 

правоустанавливающих документов. 

Кроме того приводятся описания возможных геологических экскурсий, 

маршруты подъезда; страницы многих памятников дополнены фотографиями. Сайт 

может заинтересовать специалистов-геологов, экологов, любителей познавательных 

путешествий. Для каждого Федерального округа и каждого субъекта федерации дана 

указанная выше информация в табличной форме. Из 3000 уникальных геологических 

объектов России 75, т.е. 2,5 % от общего числа, находятся на территории РСО-Алания, 

площадь которой составляет всего около 0,05% территории страны. 

Из 75 геологических памятников природы 53 отнесены к геоморфологическим, 

8 - к гидролого-гидрогеологическим, 5 - к историко-геологическим, 4 - 

палеонтологическим, 4 - к минералогическим, 4 - к тектоническим и 2 - к 

стратиграфическим. Все перечисленные в таблице геологические объекты по своему 

статусу отнесены к "Региональный". Кто, на каком основании и по какой методике 

определял статус геологических объектов - не известно. 

В 1993 году Центральная геологосъёмочная экспедиция (ЦГСЭ) 

Государственного геологического предприятия "Севкавгеология" (ГГП 

"Севкавгеология") Геологического Комитета России, г. Ессентуки, регион Кавказские 

минеральные воды, Ставропольский край выпустила отчёт по теме "Описание 

геологических памятников природы всемирного и национального значения Северного 

Кавказа" [7]. В нём в таблице "Перечень геологических памятников и уникальных 

геологических объектов" на долю РСО-Алания приходится 41 объект регионального 

значения, из которых 28 относятся к геоморфологическим, 9 - к гидрогеологическим, 2 - 
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тектоническим, 2 - историко-геологическим, 2 - палеонтологическим и 1 к 

минералогическим. Т.к. 4 объекта одновременно относятся к двум типам, то суммарно 

"Выходит" больше, нежели 41 объект: Суадагская пещера относится и к 

геоморфологическому и гидрогеологическому типам, Ныхасская теснина - к 

геоморфологическому и палеонтологическому, Остаток мощного вулканического центра 

с выходом чёрного гематитизированного порфирита - к минералогическомы и 

тектоническому, Останец подводного вулканизма с расположенным на нём святилищем 

Найфат - к геоморфологическому и тектоническому. В другой таблице отчёта "Список 

геологических памятников природы всемирного и национального значения на 

территории Северного Кавказа" под №№ п/п 52-55 перечислены: 52. Пограничные слои 

юры и мела р Урух (статус "Региональный" с возможностью повышения до статуса 

"Национальный"; 53. Тамисские источники; 54-55. Узел ГПП - Кармадонские источники, 

54. Кармадон и 55. Шондон, все три последних объекта обладают статусом 

"Национальный" и имеют свои номера в списке ВСЕГЕИ им. акад. Карпинского. Ни в 

одном из других изученных источниках ничего не говорится о перечисленных выше 

трёх геологических объектах со статусом "Национальный", кроме как то, что они 

обладают статусом "Региональный". Что же до объекта 52. Пограничные слои юры и 

мела р. Урух, то в описании объекта мы читаем: "Северо -Осетинская республика, 

Ирафский р-н, у северного начала теснины Дигорского ущелья близ ур. Дибинат 

(Дидинат - ред. авт.), у южного выхода их (из - ред. авт.) тоннеля. Лист К-38-28. 

I. Разрез, хорошо обнажённый по обеим берегам р. Урух в наиболее узком месте 

(Ахсинта), является одним из лучших разрезов пограничных слоёв юры и мела на 

Северном Кавказе. Берриасский ярус резко отличается от подстилающих карбонатных 

отложений титона, с которым имеет несогласный контакт. Разрез начинается с 

базального конгломерата, выше которого следует чередование алевролитов, мергелей, 

карбонатных глин и органогенных известняков. От вышележащих массивных 

известняков валанжина он также отделён слоем известковой когло-брекчии. Отложения 

берриаса здесь имеют немногим менее 100 м мощности и изобилуют органическими 

остатками. Аммониты позволяют расчленить разрез на два подъяруса, четыре зоны и 

восемь подзон. Сделаны сборы многочисленных двустворок, брахиопод, а также 

микрофоссилий - прежде всего фораминифер, кальпионелл и кокколитофорид. Всё это 

позволяет коррелировать берриасские отложения северного Кавказа с синхронными 

отложениями Мангышлака, Русской платформы, Крыма, Болгарии, Польши, юго-

восточной Франции и севера Африки. Проведённая в 1987 г. геологическая экскурсия 

международного полевого совещания "Проблемы границы юра - мел на Северном 

Кавказе" определила особое место изученного разреза в схеме зонального сопоставления 

пограничных слоёв юры и мела, создание которой и явится основой для определения 

границы юрской и меловой системы. 

II. Удовлетворительное состояние объекта. 

III. Тип стратиграфо-палеонтологический. 

IV. Надрегиональный уровень значимости. 

V. Предлагается статус памятника национального значения. 

VI. II кат. охраны (режим ограниченной охраны без рекомендации для 

массового туризма)." Столь детальное изложение приведённого материала дано 

авторами для того, чтобы показать, как на нём, так и на примерах других оф ициальных 

материалов, как много есть "малоизвестных" и "неизвестных" геологических объектов 

высокого уровня, вплоть до международного статуса, которыми может изобиловать 

любая территория на Кавказе и о которой не знают не только местные власти, но и 

некоторые специалисты. 

В подтверждение последнего вывода приведём ещё один многозначительный и 

многообещающий пример. Правительство Республики Северная Осетия-Алания своим 

Постановлением от 22 февраля 2008 г. № 31 "О памятниках природы Республики 

Северная Осетия-Алания" утвердило "Положение о памятниках природы в Республике 

Северная Осетия-Алания", "Типовую форму паспорта памятника природы Республики 
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Северная Осетия-Алания" и "Перечень памятников природы Республики Северная 

Осетия-Алания". Последний документ нас интересует как раз в контексте темы 

настоящей работы, т.к. в нём есть один из многочисленных перечней, с которыми 

авторам настоящей работы приходится иметь дело. В Перечне имеется 216 различных 

памятников природы, в том числе 158 геологических. Кроме названия и общих данных о 

расположении памятника в Перечне нет больше ничего, что объясняло бы подходы 

автора (-ов) при подборе объектов, методы, которыми они пользовались при 

обосновании той или иной характеристики объекта и т.д. [5]. 

Кратко резюмируя исследованные фактические материалы по геологическим 

объектам РСО-Алания, можно сделать один единственный вывод - нет списка или 

перечня геологических памятников Осетии, а есть разрозненные данные разных авторов, 

которые использовали как свои, так и не свои, не всегда профессионально грамотные 

подходы и методики отнесения, как и не отнесения, тех или иных объектов в свои 

перечни и списки. Такая картина наблюдается и по всем остальным регионам и требует 

от геологической научной и практической общественности серьёзнейшей доработки, 

уточнения и должного обоснования всей информации по геологическому строению 

территории для уточнения /выделения на обоснованных же методиках геологических 

объектов, которые можно отнести к объектам геологического наследия или 

геологическим памятникам природы. 

Заключение. Территория Кавказа, в целом, и Северного Кавказа, в частности, 

обладает уникальными характерными особенностями, в том числе этническим и 

религиозным многообразием, культурными традициями и традиционными ремёслами, 

многообразием различных и неповторимых памятников природы и культуры. 

Несмотря на многие общие черты, каждая конкретная территория вплоть до 

каждого отдельного ущелья отличается ещё и заметными особенностями и 

разнообразием, что в ещё большей степени привлекало и привлекает к региону разных 

людей из разлных частей света. 

Для организации десятков Глобальных геопарков ЮНЕСКО на Кавказе есть всё 

- и настоятельная необходимость, особенно в тех районах, где по экологическим 

соображениям и другим причинам нет возможности развивать крупное промышленное 

производство, и все возможности - природные и людские ресурсы, которые необходимо 

должным образом задействовать в реализации проектов создания и функционирования 

ГГ. 

Мировая и российская практика показывают, что несмотря на немалые 

проблемы как в процессе организации, так и во время функционирования ГГ, только 

такой режим, которым обладают геопарки, является наиболее современной и 

оптимальной системой природопользования, позволяющей развивать неиндустриальный 

тип экономики, решать проблемы занятости и повышать благосостояние населения 

отсталых регионов посредством как охраны окружающей среды, так одновременно 

развития туризма, рекреации и сельскохозяйственного производства, а также 

возрождения и развития традиционных ремёсел. В этом процессе принимают самое 

активное участие научные и образовательные учреждения, представители 

государственной и муниципальной власти, общественных организаций и бизнеса, а 

также и, в первую очередь, местное население. 

Кроме всего прочего, именно наличие и функционирование ГГ на любой 

территории является индикатором уровня культуры руководства и общества данной 

территории. 
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УДК 551.311.21 

 

СЕЛЕВОЙ РИСК В ДОЛИНЕ РЕКИ ЧЕРЕК 

(КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ) 

 

© Керимов А.М., Акшаяков З.Т., Анахаев Х.А. 

 

ВГИ, г. Нальчик 

 
В работе впервые определен селевой риск для долины реки Черек 

(Кабардино- Балкарская республика, Центральный Кавказ). Для этого 
разработана карта - схема селевых бассейнов и определены зоны поражения 
селем для каждого из рассмотренных 83 селевых бассейнов. Определены 

основные параметры, характеризующие селевые потоки в данном районе.  
Ключевые слова: селевой поток, зона поражения селем, селевой 

риск. 

 

Селевые явления на Северном Кавказе исследованы достаточно подробно. 

Имеются фундаментальные работы: Флейшмана, Перова [7, 9]. Составлены кадастры 

селевой опасности [4, 5]. 

Но в этих работах не рассматривается проблема селевого риска. 

Пребывание людей и хозяйственная деятельность на селеопасных территориях 

всегда сопряжены с определённым риском. Если селевая опасность в горах существует 

независимо от деятельности людей, то селевой риск возникает только в том случае, 

когда человек использует селеопасные территории. Чем больше людей присутствует в 

горах и чем больше там  расположено хозяйственных объектов, тем больше величина 

селевого риска при одних и тех же показателях селевой опасности. Количественно риск 

определяется произведением вероятности события на его последствия и выражается в 

виде числа жертв или суммы ущерба на данной территории за определённый период 

времени (обычно за год). 

Селевой риск – ожидаемое количество потерь человеческих жизней и 

экономического ущерба, вызванный сходом селя. Количественная оценка селевого риска 

осуществляется с помощью вероятностного  анализа на базе карт селевых бассейнов или 

с использованием осреднённых показателей селевой активности [8]. 

Для оценки селевого риска необходимо, прежде всего, знать вероятность 

поражение селями людей или хозяйственных объектов на данной территории (удельный 

селевой риск). Он определяется распространенностью селеопасных участков 

(бассейнов), вероятностью селеобразования на них и разрушительной силой селей. 

Распространенность селевых бассейнов выражается их долей в общей площади 

территории, или коэффициентом селевой опасности (К). 

В связи свыше изложенным остается нерешенной проблема оценки селевого 

риска. К настоящему времени работ, посвящённых оценке селевого риска крайне мало. 

В работе [10], впервые была произведена оценка индивидуального и коллективного 

селевого риска для всей территории России в мелком масштабе. В работе [11], 

рассматривается селевой риск на Черноморском побережье Кавказа. В этой работе 

используются следующие показатели: вероятность гибели человека в результате 

воздействия селевого потока в течение года на конкретной территории – 

индивидуальный селевой риск; вероятное число жертв от селевых потоков в год на 

конкретной территории – коллективный риск. Как и в работе [11], для определения 

селевого риска использованы формулы из работы [3], адаптированные для оценки 

селевого риска. 

Формулы расчета индивидуального и коллективного рисков учитывают их 

зависимость от таких количественных показателей селевой деятельности, как 

повторяемость, продолжительность основного селеопасного периода, пораженно сть 

территории, и от социальных факторов (уязвимости населения в пространстве и 
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времени, плотности и численности населения, заселенной площади, коэффициента 

летального исхода).  

Оценка коллективного риска производится по формуле (1): 

 

Rmf = PmfVsVt· dKlF,    (1) 

 

где Rmf – коллективный селевой риск, жертв/год; Pmf – повторяемость селей, раз 

в год; Vs– уязвимость населения в пространстве, д.ед.; Vt – уязвимость населения во 

времени, безразм.; d – плотность населения на оцениваемой территории, чел./км
2
; Kl – 

коэффициент летального исхода от селевых явлений, безразм. (по оценке экспертов, как 

правило, принимается равной единице); F – заселенная площадь в пределах селеопасной 

территории, км
2
.  

Уязвимость населения в пространстве Vs (д.ед.) зависит от пораженности 

территории селевыми потоками – формула (2): 

 

Vs = Sa / St,     (2) 

 

где Sa– площадь селеопасной территории в пределах изучаемого бассейна, S t – 

общая площадь бассейна.  

Уязвимость населения во времени Vt (д.ед.) зависит от возможного периода 

нахождения человека в опасной зоне в течение суток и в течение года - формула (3): 

 

Vt= (td/ 24ч) × (ty / 365сут),    (3) 

 

где td – время нахождения человека в селеопасной зоне в течение суток, часы; t y– 

период нахождения человека в селеопасной зоне в течение года, равный 

продолжительности основного селеопасного периода, в течение которого сходит около 

90% всех селевых потоков, сут. [1]. 

Расчет индивидуального селевого риска Rind (1/год) выполнялся по формуле (4): 

 

Rind= Rmf/ D,     (4) 

 

Но указанные в формуле параметры как правильно не все в литературе 

приводятся. Например, уязвимость населения в пространстве Vs – зависит от 

пораженности населения территории селевыми потоками:  

Vs=Sa/St 

Sa – площадь селеопасной территории; St – общая площадь бассейна. 

Таким образом, возникла необходимость создания карты селевой опасности и 

каталога к этой карте. 

В связи с Постановление правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г 

№833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском Федеральном округе, 

Краснодарском крае и Адыгее», нами составлена электронная карта и каталог к ней для 

долины р. Черек. И выбор этого района связан с тем, что Черекский, как Чегемский, 

Эльбрусский районы Кабардино-Балкарской республики включены в курортный 

комплекс Эльбрус – Безенги. Для определения параметров селевых бассейнов 

использовались программные продукты «ArcGis» и «Google Pro». За основу принята 

ранее составленная карта-схема селевых водотоков бассейна реки Черек [6]. 

На рис. 1 представлена карта-схема селевого бассейна водотока Зырнашхи-суу. 

Номер селевого бассейна обозначен соответственно нумерации в работе [5], и в данной 

работе придерживаемся этой нумерации. Как известно не весь селевой бассейн является 

селеопасным [8]. 
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(в программе Googlе Eartn Pro) 

 

Рис. 1. Карта-схема селевого бассейна 

водотока Зырнашхи-суу 

 

Рис. 2. Карта-схема селевых бассейнов 

долины реки Черек 

 

На рис. 1 красной линией выделен бассейн указанного водотока. Белой линией 

выделены вероятные очаги зарождения, транзита и отложения селя. Площадь, 

ограниченная белой линией и есть - селеопасная территория селевого бассейна. По 

картографической программе Arc Gis рассчитаны основные параметры, 

характеризующие селевые потоки, в том числе и площадь селеопасной зоны – Sa. 

Рассчитанные параметры представлены в табл.1 и позволяют определить коллективный 

и индивидуальный селевой риск для данного селевого бассейна по вышеприведенной 

формуле (1). На рис. 2 приведена карта-схема 83 селевых бассейнов долины реки Черек 

и для каждого бассейна рассчитаны параметры, указанные в табл. 1. 

 

Таблица 1  

 

Каталог к карте селевые бассейны р. Черек-Балкарский 
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В Черекский муниципальный район входит десять населенных пунктов, 

подверженных разной степени селевой опасности. Для пяти населенных пунктов селевая 

опасность практически отсутствует. Но с.п. Верхняя Балкария находится в зоне 

поражения селями из одиннадцати селевых бассейнов. Расчет коллективного и 

индивидуального рисков для данного населенного пункта: 9.05 чел/год и 2,1х 10
-3 

– 
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соответственно «неприемлемый» уровень риска. Для сравнения: Rind = менее 1*10
-7

 

«приемлемый» уровень риска и Rind: от 1*10
-5 

до 10
-7

 «допустимый» - уровень риска [7]. 

Для рассмотренного населенного пункта уровень риска «недопустимый». Для 

уменьшения селевого риска необходимо использование подходящих для данного случая 

противоселевых мероприятий. 

 

Заключение 

В работе впервые дана оценка селевого риска для селевых бассейнов долины 

реки Черек (Кабардино-Балкария, Центральный-Кавказ). Для определения селевого 

риска, точнее зоны поражения селем в селевых бассейнах составлена карта -схема 

селевых бассейнов долины реки Черек с использованием программы Googl Eartn Pro. В 

каталоге селевых бассейнов определены основные параметры характеризующие селевые 

потоки данной территории, а также произведены некоторые дополнения существующих 

каталогов. Для рассмотренного населенного пункта, с неприемлемым уровнем риска 

даны рекомендации по уменьшению селевого риска. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 09 -05-965. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ АТМОСФ ЕРНЫХ ОСАДКОВ  

В ГОРНЫХ РАЙОНАХ ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА 

 

© Корчагина Е.А. 

 

ЦГИ КБНЦ РАН, г. Нальчик 

 
Исследования динамики выпадения осадков на локальном и 

региональном уровнях остаются актуальными наряду с изучением 
глобальных изменений, так как позволяют оценить их влияние на проявления 
событий гидрологического характера на исследуемой территории. 

Исследование изменений в режиме осадков высокогорья Восточного Кавказа 
проведено с помощью математико-статистического моделирования на 
основе данных из специализированного массива ВНИИГМИ МЦД с 1932 по 

2018 год. Обнаружено статистически достоверное снижение месячных 
сумм осадков в апреле и мае наряду с их ростом в марте и декабре, т.е. в 
период накопления запасов снега к началу периода половодья, высоких 
паводков и селей. С 1976 статистически достоверен рост месячных и 

суточных характеристик осадков в марте и июле, в период прохождения 
опасных паводков. 

Ключевые слова: суммы атмосферных осадков, 
метеорологические параметры, наводнения, опасные природные процессы, 

математико-статистическое моделирование. 

 

Введение 

Тревожные знаки современного изменения климата – повышение температуры 

воздуха, смена режима осадков и связанные с ними природные явления, имеющие для 

человека и его хозяйственной деятельности последствия, иногда катастрофические.  

Изменение характера циркуляции атмосферы рассматривается как наиболее 

вероятная причина роста повторяемости экстремальных природных явлений, связанных 

с изменением температуры и осадков. [10]. С другой стороны, рост температуры воздуха 

ведет к росту влагоудерживающей способности атмосферы, приблизительно на 7 % на 

градус Цельсия [11]. Следствием такого процесса являются атмосферные осадки 

большой интенсивности. Исследования при помощи глобальных климатических 

моделей показало, что антропогенное влияние на климат привело к росту 

неравномерности таких характеристик осадков, как их годовые суммы и интенсивность. 

Временная изменчивость интенсивности осадков более подвержена антропогенному 

влиянию, нежели их годовые суммы [9]. 

Осадки обладают большой изменчивостью не только от года к году, но и от 

десятилетия к десятилетию. Это касается таких характеристик как их количество 

(сумма), интенсивность, частота и агрегатное состояние (снег, дождь, смешанные виды 

осадков и др.). От их режима зависит как продуктивность сельского хозяйства, так и 

состояние окружающей среды и, в частности, развитие склоновых процессов. Одно и 

тоже количество осадков, но перераспределенное по времени, может как способствовать 

вегетации и увлажнению почвы, так и уничтожить урожай, спровоцировать 

подтопления, наводнения, оползни. Поэтому средние годовые и сезонные суммы хотя и 

характеризуют климат территории, но их суточные и другие характеристики важны для 

детализации режима осадков. Поскольку интенсивность и продолжительность дождей 

влияет на активность склоновых процессов в горных районах, их динамика может 

больше объяснить наблюдаемые изменения в активности опасных природных 

процессов. 

Осадки горной части территорий важны тем, что они влияют на формирование 

стока горных рек: накопление снега зимой, увлажнение почвы, наступление и 

протекание периода паводков и половодья. Поскольку период половодья и опасных 

паводков накладываются друг на друга, то от протекания половодья зависит, вызовут ли 
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осадки одной и той же интенсивности паводки опасной силы, или явление останется в 

границах, не вызвав наводнения. Поэтому важно анализировать осадки зимнего и 

весеннего времен года как косвенный фактор опасности формирования высоких 

паводков в период с мая по сентябрь. 

Среди стихийных явлений гидрометеорологического характера, принесших 

потери в районах Восточного Кавказа, как экономические, так и человеческие, 

отмечены: резкое изменение погоды, сильные дожди, ливни, паводки, сели, оползни, 

лавины. 

В районах Восточного Кавказа наиболее часто такие события, как сели, паводки, 

непосредственно связанные с атмосферными осадками, происходят с мая по август. В 

отдельные годы отмечаются события в сентябре, реже в октябре и марте. 

Для всей территории России установлен рост летом числа засушливых периодов 

и увеличение их продолжительности [2, 15], рост числа периодов, в которых семь и 

более дней подряд без осадков. Соответственно, обнаружен рост интенсивности осадков 

при отсутствии средних годовых и сезонных трендов их сумм [14]. Исследования 

включают большое количество станций и обобщаются для значительных тер риторий. 

При этом исследования локального и регионального климата дают возможность оценить 

более конкретные модели изменения климата в связи с событиями на исследуемой 

территории и не теряют своей актуальности и важности. 

Сочетание годового хода температуры воздуха и осадков оказывает влияние на 

сток рек, берущих питание в высокогорных районах. Формирование наибольших 

значений их стока связано с таянием горных ледников и находится в зависимости от 

осеннего увлажнения грунта, глубины его зимнего промерзания, водозапаса снежного 

покрова, интенсивности снеготаяния и осадков, выпадающих этот период [6]. 

Взаимодействие этих процессов может усилить риск развития высоких паводков, 

способных привести к наводнению, либо, напротив, снизить вероятность 

неблагоприятных последствий.  

В связи с этим, исследование динамики сезонных климатических характеристик 

региона и их взаимодействия позволит выявить изменение климатических условий, 

которые влияют на разные стадии формирования речного стока. 

 

Материалы и методы 

Исследование изменений в режиме осадков в горной зоне Восточного Кавказа, 

проводились на основе данных инструментальных измерений на метеостанциях, 

представленных в специализированных массивах ВНИИГМИ – Мировой центр данных 

[1, 8]. Использованы данные прямых измерений на метеостанциях, а также массивы 

обработанных данных, скорректированных с учетом изменений в практике измерений и 

погодных условий. Периоды времени, от которых зависит характер тенденции 

временного ряда, выбраны следующие: с 1932 года, когда пропуски данных 

минимальны, с 1966 года, когда установилась современная методика измерений на 

метеостанциях, и с 1976 года, который считается началом периода интенсивного роста 

температуры воздуха. 

Временные ряды составлены согласно рекомендациям Всемирной 

метеорологической организации по обработке данных для выявления изменения климата 

[12]. 

В качестве методов исследования динамики среднегодовых и сезонных сумм 

атмосферных осадков использованы статистическое моделирование, регрессионный 

анализ. Наличие и устойчивость тенденций исследованы дополнительно 

непараметрическими методами, рекомендованными ВМО (коэффициенты ранговой 

корреляции r–Спирмэна, τ–Кендэла) [3-5]. 

 

Наблюдаемые изменения осадков в горной зоне Восточного Кавказа 

Изменение режима осадков в высокогорной части Восточного Кавказа 

рассмотрено на примере метеостанции Сулак, высокогорная (42° 22’ с.ш., 46° 15’в.д.) c 
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1932 по 2018 годы. Годовой ход осадков отражает их распределение по месяцам и, 

соответственно, определяет внутригодовой ход опасных гидрологических процессов.  

Годовой ход осадков, рассчитанный по данным метеостанции Сулак 

высокогорная, имеет максимум, приходившийся на май с 1941 по 1990 годы, что 

включает в себя базисный период 1961-1990 годы, используемые для мониторинга 

изменений климата. С 1971 года максимум годового хода осадков приходится на июнь и 

за последние тридцать лет достиг 15,4 % от общей годовой суммы осадков и стал ярко 

выражен (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Годовой ход осадков, метеостанция Сулак, высокогорная  

 

Минимум осадков приходился на декабрь с 1941 по 1990. Начиная с 1971 года 

минимум, вычисленный по тридцатилетним средним данным, сместился на январь и в 

1989-2018 годах составляет 3,3 % общей годовой суммы.  

Средние многолетние показатели осадков рассчитаны по тридцатилетним 

периодам со сдвигом в 10 лет, начиная с 1941 года. И для сумм атмосферных значения 

для средних годовых и сезонных сумм приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Средние сезонные показатели сумм атмосферных осадков (мм/мес./30 лет) 

 

Сезон 
Многолетние средние показатели 

1941-1970 1951-1980 1961-1990 1971-2000 1981-2010 1989-2018 

Год 87 87 86 79 81 80 

Весна 109 116 115 101 100 100 

Лето 134 128 126 123 129 127 

Осень 69 68 67 62 64 61 
Зима 36 38 36 30 32 34 

 

 

Рис. 2. Средние годовые 

уровни сумм осадков по 

10-летним периодам и 

их многолетние средние 

показатели, мм/мес., 

метеостанция Сулак 

высокогорный 

 

Средние многолетние суммы снизились для осадков всех календарных сезонов и 

для года в целом по сравнению с началом периода.  
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Изменчивость средних годовых сумм осадков от декады к декаде демонстрирует 

гистограмма на рисунке 2.  

Минимум годовых осадков на исследуемом промежутке времени приходится на 

1991-2000 гг. (74 мм/мес.). Причиной тому малоснежные зимы и сухое межсезонье. 

Максимальное значение приходится на 1961-1970 годы. Все сезонные индексы 

превышают норму, особенно многоснежны зимы и весна. 

Результаты исследования средних декадных значений сезонных сумм осадков, 

проведенного методом ранжирования временных рядов, составленных скользящим 

методом со сдвигом в 1 год, начиная с 1966 года, приведены в таблице 2. Ряды 

упорядочены от больших сумм к меньшим, их ранги изменяются от 1 до 44. Здесь 𝑅𝑖
𝑗
 – 

ранг среднемесячных сумм осадков j-ого сезона, осредненного за i-ое десятилетие. 
 

Таблица 2 

Декады с высокими рангами средних сезонных сумм осадков (1966-2018 годы) 

Ранги, 𝑅𝑖
𝑗
 Год Весна Лето Осень Зима 

1 2000-2009 1966-1975 1996-2005 2002-2011 1967-1976 

2 1967-1978 1969-1978 1994-2003 2004-2013 2000-2009 

3 1966-1975 1967-1976 1995-2004 2003-2012 1966-1975 

4 2001-2000 1968-1977 2000-2009 2000-2009 2009-2018 

5 2002-2011 1973-1982 1993-2002 2001-2010 2007-2016 
6 2004-2013 1970-1979 2002-2011 2005-2014 2008-2017 

7 2003-2012 1971-1980 2001-2010 1972-1981 1998-2007 

8 1999-2008 1972-1981 1999-2008 1998-2007 1968-1977 

9 1998-2007 1974-1983 1988-1997 1970-1979 1980-1989 

10 1996-2005 1976-1985 1997-2006 1999-2008 2009-2018 

 

Обобщая данные таблицы можно сделать вывод, что наиболее влажные годы в 

высокогорье пришлись на периоды 1966-1978 и 1996-2013. Весны с самыми высокими 

рангами сумм осадков наблюдались в прошлом столетии с 1966 по 1985 годы. Летние 

осадки, активно участвующие в образовании высоких паводков в регионе, были 

наибольшими с 1993 по 2011 годы. Осенние осадки, приводящие к паводкам в сентябре 

и октябре, а также увлажняющие грунты к половодью следующего сезона, были 

наибольшими с 1998 по 2014 годы. Зимние осадки, которые накапливают запас снега к 

началу половодья, в высокогорье наблюдались в 1966-1977 годах и с 2000 по 2018 годы. 

Таким образом, на исследованном промежутке времени климатические условия, 

способствующие формированию более высоких уровней в реках во время сезона 

неблагоприятных паводков, сложились с 1993 года по настоящее время. 

 

Тенденции в динамике осадков 

Моделирование линейных трендов временных рядов проведено для таких 

характеристик атмосферных осадков, как их месячные средние сезонные суммы, 

среднесуточная интенсивность, число дней с осадками более 1 мм. Значимость 

выявленных изменений исследована с помощью статистических тестов.  

Оценки уравнения линейной регрессии, признанные значимыми на уровне 0,05, 

приведены в таблице 3. 

С 1932 по 2018 годы положительны тренды средних месячных сумм осадков с 

ноября по март и в июле, но только в марте и в декабре рост статистически достоверен. 

Что касается трендов средних сезонных сумм осадков, то за исключением зимнего 

сезона, они отрицательны и незначимы. Значимо снижение осадков за период май -

сентябрь 2,4 мм/мес./10 лет. Число дней с осадками более 1 мм не изменилось, при этом 

возросла средняя суточная интенсивность осадков во все сезоны со скоростью 0,2-

0,5 мм/сут./10 лет. 

С 1966 по 2018 год характер изменения сезонных средних остался прежним. Из 

средних месячных сумм достоверно снижение осадков в апреле со скоростью 
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1 мм/мес./10 лет. Обнаружен значимый рост суточной интенсивности в марте. Выявлено 

достоверное снижение числа дней с осадками более 1 мм в июне. 

Таблица 3 

Оценки линейных трендов атмосферных осадков 

Периоды, годы 
Суммы осадков, 
мм/мес/10 лет 

Дни с осадками более 1 
мм, сут./10 лет 

Среднесуточная 
интенсивность, 
мм/сут./10 лет 

 месяц значение месяц значение месяц значение 

1932-2018 
март 4,7 

  все сезоны 0,2-0,5 
декабрь 1,9 

1966-2018 апрель -1,0 июнь -2,1 март 0,46 

1976-2018 март 1,2 март 0,8 
март 1,1 

июль 0,8 

 

В период быстрого роста температуры воздуха с 1976 года изменяется только 

направление летнего тренда – он становится положительным, но остается незначимым. 

В марте происходит рост всех исследуемых характеристик осадков, как месячных, так и 

суточных. В отличие от ранее рассмотренных периодов, здесь обнаружен рост средней 

суточной интенсивности в июле. 

Анализ рядов, составленных по данным, скорректированным с учетом поправок 

на изменение режима снятия показаний на метеостанциях и погодных условий, 

охватывает 1936-2014 годы. 

Скорректированные средние сезонные суммы осадков и их линейные тренды 

для зимнего и летнего сезонов приведены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Скорректированные суммы осадков и их линейные тренды  

 

Значения оценок трендов по сравнению с нескорректированными данными 

уменьшились. Соответственно, положительные тренды стали меньше или перешли в 

отрицательные. Отрицательные тренды усилились. Однако, с учетом результатов тестов 

на достоверность, к уже выявленным закономерностям можно добавить в 1936-

2014 годах значимое снижение осадков в мае, рост в июле. 

 

Заключение 

В высокогорной части Восточного Кавказа обнаружены следующие изменения в 

режиме осадков. Максимум годового хода осадков, приходившийся на май-июнь с 1941 

по 1990 годы, к настоящему времени сместился на июнь и стал ярко выражен. Минимум 

сместился с декабря на январь, при этом осадки зимних месяцев различаются 

незначительно. 
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Наиболее влажные годы в высокогорье пришлись на периоды 1966-1978 и 1996-

2013. Сезонные осадки летом, осенью и зимой имеют наивысшие ранги с середины 90-х 

годов прошлого столетия. 

Несмотря на то, что анализ динамики временных рядов статистическими 

методами чувствителен к длине ряда, совместный анализ изменений атмосферных 

осадков за различные периоды времени и анализ скорректированных данных показал 

следующее. 

На длинных периодах времени (1932-2018, 1936-2014) отмечено снижение сумм 

осадков в апреле и в мае наряду с их ростом в марте и декабре, т.е. в период накопления 

запасов снега к началу периода половодья и паводков. 

В период быстрого повышения температуры воздуха с 1976 статистически 

достоверен рост месячных и суточных характеристик осадков в марте, как по данным 

метеостанции, так и по скорректированным данным. Статистически значим рост 

месячных сумм осадков по скорректированным данным и рост среднесуточной 

интенсивности по прямым данным метеостанций в июле – в период прохождения 

опасных паводков. 

Таким образом, на исследованном промежутке времени климатические условия, 

способствующие формированию более высоких уровней в реках во время сезона 

неблагоприятных паводков, сложились с 1993 года и по настоящее время имеют 

статистически подтвержденные тенденции. 
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В работе рассматриваются вопросы развивающейся 

устойчивости (на примере регионов Северного Кавказа) с учетом 
меняющихся условий природы и общества. Показано возможности 
поэтапной реализации программы развития Северного Кавказа. Обозначены 

предпочтительные для Северного Кавказа производства, эффективно 
использующие природно-ресурсный потенциал. Отмечается роль 
экологически приемлемых технологий, уменьшающих потребление природных 

ресурсов и отходы производства, для устойчивого развития Северного 
Кавказа. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, природно-ресурсный 
потенциал, трудоресурсный потенциал, региональная деятельность, 

инфраструктура, экологическая ситуация, наукоемкие технологии.  

 

Развитие Северного Кавказа может иметь место в том случае, если регион будет 

организован как система высокоэффективного природопользования, как совокупность 

локальных хозяйств, образующих взаимосвязанную целостность для достижения общей 

генеральной цели: устойчивого, сбалансированного и экономически безопасного 

развития. 

Решение этой задачи видится в следующем: создание современных наукоёмких 

средств труда и соответствующим этим средствам потенциала живого 

квалифицированного труда (качественных трудовых ресурсов). В связи  с этим 

программа развития Северного Кавказа предусматривает три этапа: 

1) Выявление инновационного потенциала региона; технологическая модернизация, 

развитие инфраструктуры, инвентаризация трудоресурсного потенциала;  

2) Адресная концентрация трудоресурсного потенциала, создание особых экологических 

зон (ОЭЗ), развитие профессионального образования, развитие «зеленого» сельского 

хозяйства и туризма; 

3) Развитие организованного фундамента региональной деятельности; пространственная 

организация и комплексное развитие отдельных территорий региона на основе нового 

«пакета ресурсов», создание инновационной структуры, влияющей на решение всех 

задач развитие региона; поддержка развития производственных и иных кластеров.  

Исходя из целевой стратегической устойчивости – обеспечение роста качества 

жизни населения на основе повышения конкурентоспособности региона и устойчивого 

эколого-экономического развития, рассмотрим особенности основных стратегических 

приоритетов развития Северного Кавказа.  

Пространственное развитие региона должно вести к росту качества 

человеческого капитала и созданию здоровой среды проживания населения. Северный 

Кавказ имеет неплохие стартовые возможности для реализации планов 

пространственного развития. Прежде всего это связано с перспективами развития 

санаторно-курортной рекреации и многих видов туризма [8], что создает возможность 

вовлечения в активную деятельность тех территорий, которые не имели особых 

перспектив роста. Вместе с тем пространственное развитие региона связано с созданием 

инновационной экономики, направленной на поддержку высокотехнологичных центров 

и бизнеса. 
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Важным представляемым является рациональное использование земельных 

ресурсов региона, что предполагает уточнение схем территориального планирования с 

учетом процессов технологической модернизации, туристическое освоение территории 

и перспектив развития агропромышленного сектора  [9, 10]. 

Дальнейшее продолжение должна получить поддержка современной 

гуманитарной инфраструктуры (образовательной и информационной, медицинской и 

т.д.), соразмерной со стандартами качества жизни в успешном крупном городе. 

Создание такой инновационной инфраструктуры включает систему подготовки 

квалифицированных кадров, создание и дальнейшее развитие академических и 

университетских центров, обеспечивающих тесную связь образования с наукой и 

производством, генерацию новых знаний и разработку современных технологий. С этим 

связано формирование территорий инновационного развития (инновационных ядер) на 

базе имеющегося научного и экономического потенциала, налаживание горизонтальных 

связей через совместные проекты и формирование благоприятной институционально -

правовой среды. Для этого уже сейчас необходимо создавать коммуникационные 

площадки (экскурсии, выставки, ярмарки, форумы и т.д.) для встречи и привлечения 

всех заинтересованных сторон инновационного процесса. 

Наиболее предпочтительными, с точки зрения развития Северного Кавказа, 

являются те производства, которые не разрушают природную среду, а используют 

эффективно её потенциал. Такие показатели могут быть достигнуты при организации 

пространственно организованных кластеров. Наиболее перспективными могут быть 

следующие кластеры: жизнеобеспечения и оптимизации среды; научно -

образовательный; транспортно-логистический; агропромышленный; фармацевтики и 

биотехнологий; туристско-рекреационный, альтернативной энергетики. 

Для улучшения экологической ситуации на Северном Кавказе необходимы 

экологически приемлемые («зеленые») технологии, значительно уменьшающие 

потребление природных ресурсов и отходы производства. Становится  очевидным, что 

регион, вложивший инвестиции в развитие природосовместимых, экологически чистых 

производств в будущем получит более серьезные конкурентные преимущества за счёт 

повышения экономической эффективности при минимальных экологических 

изменениях и последствиях.  

Северный Кавказ – регион богатого исторического прошлого, памятников 

природного и культурного наследия, а также минерально -сырьевой базы [6]. Устойчивое 

и сбалансированное развитие территорий и народов, населяющих регион, тесно связано 

с природными и историческими условиями и расселением жителей. Богатые 

эстетические качества природной среды, своеобразие исторического образа городов и 

поселений, их особая атмосфера, сочетание с природным ландшафтом, действенный 

фактор психологического комфорта, гармоничного мировосприятия, привлекающих 

туристов со всей страны и других стран мира. Предпосылками формирования туристско -

рекреационного кластера на Северном Кавказе являются:  

1) Благоприятная внутренняя ситуация и ограничения на зарубежные поездки в связи с 

пандемией коронавируса. 

2) Наличие инновационных (туристско-рекреационных и санаторно-курортных) ядер, 

которые смогут обеспечить конкурентоспособность кластера и его динамическое 

развитие.  

По сравнению с производственными, агропромышленными и сервисными 

кластерами специфика туристско-рекреационной деятельности связана с ее маршрутной 

территориальной организацией. На Северо-Восточном Кавказе туристско-

рекреационный кластер может быть, в частности, реализован на базе высокогорного 

озера «Кезеной-Ам» (1869 м н.у.м.) в зоне альпийских лугов на границе Чечни и 

Дагестана. Вместе с прилегающей территорией озеро представляет интерес для учебно -

познавательной, лечебно-оздоровительной и экскурсионно-эстетической деятельности 

[2]. 
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Однако здесь необходимо учитывать риск схода лавин и селей с горных склонов 

и с целью упреждения природных опасностей необходимы предваряющие инженерно -

экологические исследования. В связи с возрастающим потоком туристов на озеро 

Кезеной-Ам следует оценить и допустимую емкость геоэкосистемы. В настоящее время 

туристско-рекреационный центр «Кезеной-Ам» действует на правах государственно-

частного партнерства, в его составе функционируют физкультурно -оздоровительный 

комплекс, 12-этажная гостиница «Пирамида», люкс-коттеджи, лодочная станция и др. 

объекты. Со столицей Чечни центр соединен асфальтированной дорогой. Населенные 

пункты в районе озера газифицированы. На дагестанском берегу озера также 

развивается рекреационный комплекс. 

В модели межрегионального кластера должны быть обозначены необходимые 

связи науки, бизнеса и производства. Кластер «Кезеной-Ам» может стать опорным для 

успешного развития внутреннего и въездного туризма, учитывающего природно -

климатические, историко-культурные и этнокультурные особенности двух регионов 

Северо-Восточного Кавказа. Наиболее вероятные участники кластера – предприятия и 

организации Чечни и Дагестана, вовлеченные в рекреационную деятельность, 

образовательные учреждения и население. В окрестностях озера местные чабаны уже 

торгуют молочной продукцией собственного производства. Однако подлинный симбиоз 

между рекреацией и природоохранной деятельностью возможен лишь в случае общего 

понимания пользы и выгоды от взаимодействия участников. Определение баланса 

сиюминутных и перспективных интересов между участниками кластера «Кезеной-Ам» 

должно носить упреждающий и долговременный характер  [2]. 

Исключительно перспективен природоохранный высокогорный кластер на базе 

заповедника Эрзи и природных заказников Ингушетии, Чечни и Дагестана. Для этого 

прежде всего необходимо создать межрегиональный координационный совет с участием 

научных, управленческих и природоохранных организаций этих республик. Главная 

цель кластеризации особо охраняемых природных территорий – экологическое 

образование, просвещение и воспитание молодежи в средних и высших учебных 

образовательных учреждениях. Общее осознание его значимости для ныне живущих и 

будущих поколений может быть залогом успешного претворения в жизнь такого 

масштабного природоохранного и обучающего кластера. Этому должна содействовать и 

организация трансграничного биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО. 

В природопользовании кластеры отличаясь природной самоорганизацией 

приобретают особые формы. Им свойственны динамичность, вариативность средств, 

технологий и др. С геоэкологических и социально-экономических позиций 

формирование кластеров в природопользовании предполагает сбалансированное 

использование, сохранение и воспроизводство природно -ресурсного потенциала и 

человеческого капитала на равнозначных основаниях, а также активный поиск  путей 

снижения экологических рисков и финансовых издержек [12]. 

Применение кластерного подхода на межрегиональном уровне наиболее 

эффективно для регионов Северного Кавказа, которые всё еще относят к слаборазвитым 

и депрессивным. В определенной мере это обусловлено недостаточной активностью 

бизнес-сообщества, в плане генерирования самостоятельных идей и реализации 

инициативных проектов, слабой вовлеченностью населения в диалог с бизнесом и 

властью. Однако для гармоничного развития деловых инициатив и более эффективного 

освоения природно-ресурсного потенциала необходим решительный поворот 

общественной мысли к качеству жизни и человеческому капиталу . 

Формирование качественно новой среды обитания через внедрение 

инновационных экологически ориентированных систем  жизнеобеспечения предполагает 

переход городского хозяйства на принципы «умного дома», «умного города». Без этого 

невозможно решить в городах и населенных пунктах проблемы энергоснабжения, 

водоснабжения, утилизации отходов, транспортной доступности, озеленения и др. Всё 

это предполагает соединения работ по благоустройству с перевооружением жилищно -

коммунального комплекса на основе современных ресурсосберегающих технологий. 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

455 

Соответственно в ближайшей перспективе это приведёт к потребности в современном 

оборудовании для альтернативной энергетики и автономных экологически чистых 

систем коммунально-бытового обеспечения. Станет актуальным создание технологий 

«умного дома» на основе разработок в имеющемся в регионе научно -образовательном 

кластере. Что позволит создать ряд предприятий на территориях проектируемых 

технопарков.  

Сценарии развития территории Северного Кавказа видится от «регионального 

анклава» до «многофокусного развития». Наиболее привлекательным видится сценарий 

«многофокусного развития». Оптимальный (совокупный) сценарий предполагает 

этапность выбранной стратегии. Такая концепция будет приводить к последовательному 

накоплению различных ресурсов и результатов, которые станут основой каждого 

последующего этапа развития.  

Общество, живущее в капиталистической модели и базирующееся на идее 

Адама Смита об экономическом росте, перестает быть актуальным и утрачивает свою 

привлекательность [11]. Основа современного развития общества – ноосферный подход. 

Это мировой проект, нацеленный на постепенный переход к автотрофности, 

стратегическим инициативам, развитию местных сообществ и максимальному 

сохранению природных ландшафтов и экосистем. Его можно рассматривать как 

своеобразную конвергенцию на стыке наук, технологий экономики, экологии, 

образования и инноваций, которая выводит человеческую цивилизацию на 

принципиально новый уровень развития и формирования отличной от нынешней 

формации [5].  

Современное общество, обитающее в пределах такой глобальной системы как 

Земля, вступившей в новый этап развития – «развитие с обострением» – должно 

представить своеобразный «пакет новых ресурсов» для смягчения или минимизации 

вызовов, угроз и рисков в связи с глобальными изменениями природы и общества. К 

этим ресурсам относятся: человеческий капитал, экологически безопасные и 

природосовместимые технологии, креативная активность населения. Для этого нужны 

изменения потребительских стереотипов; сокращение «грязных» производств и 

расширение «зеленых» производств, «зеленого» сельского хозяйства, туризма и т.п.; 

переориентация жизненных установок населения от эгоистически-потребительских к 

общественно-духовным (внедрение и соблюдение правил культуры 

природопользования. 

В настоящее время, когда природа и общество постепенно переходят в стояние, 

зависимое от связанной с коронавирусом, необходимо будет учитывать приоритеты в 

освоении природных ресурсов, использовании топливно -энергетических ресурсов, 

геоэкологические подходы в решении научных задач [1, 3, 4, 7] и ряд др., которые 

позволят выбрать приоритеты при переходе к устойчивому развитию общества и 

природы с учетом новых тенденций в освоении природно -ресурсного потенциала. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ №18-45-200001 р_а. 
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СТАБИЛЬНЫЕ ИЗОТОПЫ КАК ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ  

БИОГЕННОГО КАРБОНАТОНАКОПЛЕНИЯ  

В ЕВРОПЕЙСКИХ МОРЯХ ПОЗДНЕГО КАЙНОЗОЯ 

 

© Краснов Е.В., Романчук А.Ю. 

 

БФУ им. И. Канта, г. Калининград 

 
В обзорной статье стабильные изотопы кислорода и углерода 

рассмотрены в качестве интегральных индикаторов условий и факторов 

биогенного карбонатонакопления на примере анализа ископаемых и 
современных моллюсков Кавказа, Крыма и других регионов. Особое внимание 
уделено динамике роста раковин моллюсков и изотопным характеристикам 
их последовательного формирования в соответствии с внешними и 

внутренними факторами. В изменчивости  δ18О и δ13С выявлены 
палеографические и палеоэкологические особенности, значимые для 
геохронологических корреляций. 

Ключевые слова: биогенные карбонаты, изотопная биондикация, 

палеотемпературный анализ, изменчивость изотопных отношений, 
геохронологическая корреляция. 

 

Биогенные карбонаты формируются в основном в изотопном равновесии с 

кислородом морской воды. Вместе с тем на это равновесие влияют не только 

биологические, но и абиотические факторы (температура, соленость и др.). 

Пространственное распределение стабильных изотопов в раковинах моллюсков 

соответствует аналогичным характеристикам изотопного состава кислорода воды. Как 

будет показано ниже, с увеличением индивидуального возраста карбонатных раковин в 

них существенно изменяются δ
18

О
 
и δ

13
С [2, 3]. 

Достоверная реконструкция условий прошлого возможна при условии, что 

карбонат кальция (арагонит, кальцит) сохранил до наших дней первоначальную 

«запись» изотопного состава кислорода и углерода. Неизменность первоначальной 

арагонитовой структуры раковин и сохранность годичных циклов изменений δ
18

О в 

онтогенезе моллюска Cardium dombra свидетельствуют об отсутствии существенных 

изменений в изотопном составе биогенного карбоната в акчагыле Азербайджана. 

Поэтому анализ отношения изотопов кислорода 
18

О/
16

О карбоната кальция ископаемых 

моллюсков широко применяется для определения палеотемператур морей и океанов в 

рамках палеотемпературного метода. 

По раковинам плейстоценовых и даже более древних моллюсков, сохранивших 

первоначальную минеральную структуру (арагонит) вполне возможно определять 

изотопный состав водной среды их обитания. По С.А. Горбаренко и С.Д. Николаеву [2], 

последовательный анализ изотопного состава колец роста раковины Cardium 

(Cerastoderma) dombra Andr., жившей в бассейне палео–Каспия 3,5 млн. лет назад, 

выявил отчетливые годичные циклы изменения δ
18

О, что неопровержимо указывает на 

стабильность изотопной индикации среды обитания этого вида. 

Значительно вариабельнее оказались изотопные характеристики раковин 

кардиид из опорных разрезов карангатских морских отложений (sensu lato) в 

Керченском проливе, изученных В.А. Зубаковым с соавторами [5]. Этот разрез был 

подразделен на несколько седиментационных циклов, разделенных перерывами 

осадконакопления и несогласиями. В определенной степени эти циклы нашли отражение 

в динамике изотопного состава биогенных карбонатов, формируемых в процессе 

развития малакофауны.  

Определенный интерес представляют данные по плиоцен-плейстоценовым 

моллюскам Исландии [1]. В этом регионе выделены несколько разновозрастных 

комплексов биогенного карбонатонакопления, соответствующих разным 
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биогеографическим типам: южно-бореальному (зоны Tapes – Mactra), бореальному (зона 

Serripes) и северобореальному (зона Брейдавик). Их анализ и материалы по 

распространению ледниковых образований Северной Атлантики позволили сделать 

вывод о постепенном похолодании в указанном районе в плиоцене-эоплейстоцене. Для 

проверки этого вывода температурные условия обитания позднекайнозойских морских 

моллюсков были изучены методом изотопной масс-спектрометрии. 

 

Таблица 1 

 

Вариабельность δ
18

О карбонатных раковин двустворчатых моллюсков плейстоцена и 

голоцена Азово-Черноморского бассейна (определения А.В. Игнатьева, 

Дальневосточный геологический институт РАН) 

 

№ 

п/п 

№ 

лаб. 
Название вида 

δ18О 

-4  -3  -2  -1  0  1  2 

1 R4 Сardium lamarcki lamarcki  -3,87 -3,18 

2 R3 С. lamarcki lamarcki      -2,32 -1,2 

3 127в1 С. lamarcki lamarcki    -3,01         +1,02   

4 1e1 С. lamarcki lamarcki     -2,63     +0,4   

5 127в2 С. clodiense    - 2,92 -2,81    

6 127в3 C. umbonatum    . -2,93 

7 5м Paphia senescens             +0,53 +0,97 

8 5к1 P. senescens        -1,9    0 

9 1в2 P. senescens   -3,3 -2,66 

10 5р  P. senescens            +0,01 +0,35 

 

11 25к2 P. senescens        -1,8  - 0,39 

12 24в1 P. senescens      -2,63   - 0,59 

13 125б2 P. senescens           -0,12 +0,18 

14 2044 P. senescens     -2,62       +0,29 

15 25к1 C.edule  -3,93   -2,38 

16 2531 C.edule -4,2         -1,4 

17 3б C.edule       -2,4 -1,85 

18 5т C.edule       -2,45  -1,43 

19 18л C.edule            . -0,88 

20  С. dombra  -4,0        -1,0  

 

Палеотемпературы карбонатонакопления в этом районе исследовались по 

соотношениям изотопов 
18

О/
16

О в раковинах широко распространенного вида бивальвий 

Cyprina islandica L. Этот моллюск и ныне обитает в верхней сублиторали и его 

карбонатные створки широко распространены в отложениях плиоцена и плейстоцена 

Англии, Голландии и других североморских стран. Материалом для изотопного анализа 

послужили раковины Cyprina из плио-плейстоцена Исландии и современные аналоги 

этого же вида, обитающих у исландских берегов. В сравнительных целях были 

проанализированы также раковины моллюска из позднеледниковых отложений 

Шпицбергена (таблица 2). 
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Таблица 2 

 

Значения δ
18

О арагонита раковин Cyprina islandica L.[1] 

 
№  

пробы 
Геологический возраст 

δ
18

О 
к PDB 

T, ˚C 

1000 Современный +2,38 +7,1 

3620/1041 Плейстоцен +2,90 +5,2 

18/5-1 Эоплейстоцен +3,37 +3,6 

18/5-2 Эоплейстоцен +2,49 +6,7 

16/9 Плиоцен +2,12 +8,0 
14/3 Плиоцен +2,34 +7,2 

4/2 Плиоцен +1,55 +10,2 

3/3 Плиоцен +2,03 +8,3 

7/5 Плиоцен +1,45 +10,6 

 

Минеральная часть раковинного вещества у нынеживущих С. islandica 

представлена арагонитом, который далеко не всегда устойчив к воздействию 

диагенетических факторов, поэтому все пробы предварительно подвергались 

рентгеновскому анализу и в большинстве случаев исследуемые образцы оказались 

арагонитовыми. 

Результаты комплексного анализа раковин С. islandica вполне согласуются со 

сделанными ранее палеобиогеографическими выводами [1]. Наиболее древний горизонт 

морского карбонатонакопления включают створки С. islandica, температуры роста 

которых колеблются от 8,3 до 10,6ºС. Этот горизонт также характеризуют находки 

Venerupis rhomboids, Glycymeris glycymeris, Patella aff. vulgate и других видов 

южнобореального типа. Второй горизонт (зона Serripes) содержит раковины С. islandica, 

средние температуры роста которых 7,2 – 8,0ºС (в самом низу разреза - 10,3ºС). Для 

горизонта типичны бореальные виды: Serripes groenlandicus, Clinocardium ciliatum, 

Buccinum undatum и др. Третий горизонт (Брейдавик) содержит раковины С. islandica с 

температурами роста от 3,6 до 6,7ºС. Весь комплекс раковин моллюсков (Mya truncata, 

Macoma calcarea, Astarte borealis, Portlandia arctica) относится к северобореальному типу.  

Сопоставив значения палеотемператур роста С. islandica из трех 

последовательных горизонтов, удалось установить их последовательное снижение от 

относительно высоких в плиоцене (время формирования зон Tapes и Mactra) до самых 

низких температур эоплейстоцена (комплекс Брейдавик). Весьма суровыми были 

температурные условия в позднеледниковую (вюрмскую) эпоху на Шпицбергене. 

Средняя температура роста С. islandica в этом районе - 5,2ºС. У современных форм она 

достигает 7,1ºС. Изучение палеотемпературных условий обитания морских моллюсков 

позднекайнозойских бассейнов Северной Атлантики и сопредельных бассейнов по 

данным изотопно-кислородной масс-спектрометрии подтверждает более ранние выводы 

об изменениях климата в этом районе.  

По соотношениям 
18

О/
16

О
 

нами были рассчитаны палеотемпературные 

характеристики биогенного карбонатонакопления в карангатском разрезе 

Причерноморья. В его основании на Керченском полуострове Кр ыма залегает толща 

песчаников и конгломератов с комплексом раковин кардиид и других морских 

моллюсков, раковины которых формировались при температурах порядка 20ºС. 

Геологический возраст этой толщи, по Зубакову с соавторами [7], достигает 200,0 тыс. л. 

(по другим данным значительно меньше). В более молодых тобечикских слоях 

палеотемпературы биогенного карбонатонакопления снизились до 15 - 16ºС, но в 

перекрывших их эльтигенских слоях вновь повысились на 3-4 ºС, что указывает на 

динамику палеоклиматических изменений в этом регионе. Об этом же свидетельствует 

обнаружение в основании эльтигенских слоев устричников с полихетами (Serpula). В 

последующие циклы по изотопному составу кислорода и другим характеристикам 

кардиид установлено постоянное снижение палеотемператур от 16-15 до 12-10ºС в 
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современную эпоху. Одновременно с понижением температурных условий резко 

уменьшалась и палеосоленость бассейна – от 12-17‰ до 5‰ к концу эльтигенского 

цикла седиментации.  

По разнообразию жизненных форм и значительной изменчиво сти изотопно-

кислородных характеристик карангатские кардииды невозможно отнести лишь к 

единственному виду Cardium (Cerastoderma) (C. lamarcki либо C. edule). Скорее всего, в 

плейстоцене и голоцене здесь развивалось целое сообщество близких морфологически, 

но все же различных видов, отличавшихся биогеохимическими и изотопными 

характеристиками. Однако это предположение может быть проверено лишь в ходе 

дальнейших исследований.  

Динамика 
13

С/
12

С в исследованных биогенных карбонатах не столь однозначно 

коррелирует с температурой среды обитания организмов как 
18

О/
16

О, так как отношение 

тяжелого и легкого изотопа углерода зависит от содержания СО2, растворенного в 

морской воде, которое, в свою очередь, определяется процессами фотосинтеза и 

трофическими связями донных моллюсков с потребляемыми ими планктонными 

(главным образом) водорослями. Массовое поглощение 
12

С фитопланктона приводит к 

тому, что в арагонитовых раковинах моллюсков также накапливается преимущественно 

этот изотоп. Поэтому наиболее высокие значения δ
13

С возможно увязывать с 

возрастанием биологической продуктивности водоема и биологическим 

фракционированием стабильных изотопов [6] различными видами моллюсков (таблица 

3).  

 

Таблица 3 

Вариабельность δ
13

С карбонатных раковин двустворчатых моллюсков плейстоцена и 

голоцена Азово-Черноморского бассейна (определения А.В. Игнатьева, 

Дальневосточный геологический институт РАН) 

 
№  
п/п 

№ 
лаб. 

Название вида 
δ

13
С 

-4  -3   -2  -1  0  1  2 

1 127в1 Сardium lamarcki lamarcki   - 3,48      -0,64 

2 1e1 С. lamarcki lamarcki             +0,1 +1,03    

3 127в2 С. clodiense      -2,3 -1,83    

4 127в3 C. umbonatum      . -2,3  

5 5м Paphia senescens             +0,04 +0,19 

6 5к1 P. senescens       -2,04   -0,35     

7 1в2 P. senescens         -1,48 -0,6 

8 5р P. senescens             -0,38 +0,32 

9 25к2 P. senescens         -1,4  -0,45 
10 24в1 P. senescens          -1,03  -0,25 

11 125б2 P. senescens           -0,89 -0,68 

12 2044 P. senescens     -2,83     -0,73  

13 25к1 C.edule        -1,91 -1,41 

14 2531 C.edule          . -1,05 

15 3б C.edule             -0,05.. +0,05 

16 5т C.edule            -0,6.. -0,53   

17 18л C.edule              . -0,52 

 

Интересные данные по изотопным характеристикам образования арагонита 

раковин головоногого моллюска Nautilus pompilius L. у побережья Филиппинских 

островов, были получены Ю.Д. Захаровым и др. [4]. Выявленные ими значения δ
13

С в 

арагонитовых септах и стенке раковины Nautilus колеблются от -2,5 до 1,5‰. Наиболее 

высокое значение (1,5‰) установлено в устье стенки жилой камеры моллюска. Участок 

между 2-й и 3-й септами, сформированный в эмбриональном состоянии, характеризуется 

отрицательным значениям δ
13

С (-0,9‰).  

В эмбриональном состоянии N. pompilius L. обитал при температуре морской 

воды около 23ºС. Сформировавшаяся позднее ювенильная форма с 8-ю септами могла 

погружаться на глубину до 200 м с температурой воды около 16ºС. После формирования 
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последующих двух септ Nautilus продолжал погружение, достигнув слоев воды с 

температурой ниже 15ºС. Следующая, 12-я септа была образована при температуре 

14,1ºС, а 13-я - в несколько более теплых (15ºС) условиях, по-видимому, вследствие 

вертикальных суточных миграций с амплитудой в несколько десятков метров. В 

сходных температурных условиях формировались и последующие арагонитовые септы. 

Рекордом погружения (примерно до глубины 300 м) стала стадия формирования 26-й 

септы, когда моллюск достиг водного слоя с температурой 13,2ºС. Относительные 

колебания значений δ
13

С в процессе роста Nautilus возможно связать с годовыми 

циклами развития фитопланктона. Самые высокие величины δ
13

С (1,5‰) были отмечены 

в частях раковин, образованных, как считают авторы [4], в условиях близких к 

максимальным значениям активности Солнца.  

Таким образом, рассмотренные изотопные характеристики биогенного 

карбонатонакопления у современных и ископаемых морских моллюсков сопряженно 

отражают не только температуру и соленость, но также многие таксономические, 

филогенетические и даже космические факторы. Изотопная геохимия биогенного 

карбонатонакопления в российской и зарубежной науке все больше рассматривается как 

междисциплинарный подход к реконструкции палеогеографических и 

палеоэкологических условий геологического прошлого Земли, столь необходимый для 

развития теоретических основ и научно-прикладных аспектов геологии и геоэкологии [7, 

8]. 
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Одним из критериев оценки уровня загрязнения почв тяжелыми 

металлами является рост и развитие растений. Морфолого-анатомические 

изменения тест-растений являются наиболее заметными при ухудшении 
экологических условий. Побеги и корни растений под действием 
поллютантов подвергаются заметным морфологическим изменениям 
(задержка роста, искривление побегов, уменьшение длины и массы корней). С 

целью изучения влияния различного соотношения почвы и песка, загрязненных 
медью, на морфобиометрические показатели ячменя ярового двурядного 
(Hordeum sativum distichum) сорта Ратник заложен модельный 
вегетационный опыт. Объектом исследования являлся чернозем 

обыкновенный карбонатный, используемый в качестве субстрата при 
различном соотношении почва-песок. Установлено, что разбавление почвы 
песком в количестве 25, 50 и 75% от массы почвы приводит к изменению 
физических свойств чернозема, что отражается  на морфометрических 

показателях растений. Особенно существенные изменения исследуемых 
показателей растений наблюдаются при загрязнении почвенно -песчаных 
субстратов Cu(CH3COO)2 в дозах 250, 500, 1000 и 2000 мг/кг. Наибольшее 
угнетение роста и развития ячменя отмечается при самом высоком 

содержании песка и наибольшей концентрации Cu. Внесение поллютанта 
угнетает в первую очередь длину корней, и в меньшей степени, высоту 
надземной части, результатом чего служит снижение биомассы растений.  

Ключевые слова: микроэлементы, почва, сельскохозяйственные 
культуры, гранулометрический состав.  

 

Введение 

Прогрессивно возрастающее воздействие человека на окружающую среду 

несоизмеримо с ее устойчивостью, что приводит к нарушению естественных 

биогеохимических циклов веществ, накоплению токсикантов в трофических цепях, 

конечным звеном которых является человек. Причем, бóльшая часть антропогенных 

выбросов в той или иной форме аккумулируется в почве, делая ее токсичной для живых 

организмов. При поступлении больших количеств загрязняющих веществ в почву, её 

химические и биологические свойства изменяются, что приводит к увеличению 

фитотоксичности (Белюченко, 2014).  

Растения в данном случае являются наиболее уязвимым компонентом биоты, 

так как представляют собой первичные звенья природных трофических цепей, они 

выполняют основную роль в поглощении разнообразных загрязняющих веществ из 

почвы (Аниськина, 2006). Одним из критериев оценки уровня загрязнения почв ТМ 

является определение их влияния на рост и развитие растений. Морфолого -

анатомические изменения тест-растений являются наиболее заметными при ухудшении 

экологических условий на территории произрастания. Побеги и корни растений под 

действием загрязнителей подвергаются заметным морфологическим изменениям 

(задержка роста, искривление побегов, уменьшение длины и массы корней). 

Изменчивость морфометрических параметров растений, совокупность которых доступна 

для наблюдений в первую очередь, наиболее актуальна с точки зрения диагностики 

содержания металлов в почве (Макарова, 2009). Изменения высоты растений, их 
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продуктивности, кустистости или качества зерна (плодов) возможно при проникновении 

металла через физиологические барьеры при повышении его концентраций в почве 

(Ильин, 1991; Матвеев и др., 1997; Анисимов и др., 2011; Колесников и  др., 2018). 

Общепризнанным является факт усиления негативного влияния тяжелых металлов на 

ростовые процессы, развитие стеблевых меристем и корней с увеличением 

концентрации металла в почве (Бансал и др., 1982; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; 

Ильин, 1991; Жандарова, 2000). 

Анализ имеющихся в литературе данных показывает, что при невысоком уровне 

загрязнения почв тяжелыми металлами часто отсутствуют четко выраженные признаки 

отрицательного воздействия на растения. Это объясняется, прежде всего, срабатыванием 

физиологических защитных механизмов растительного организма (Кабата-Пендиас, 

Пендиас, 1989; Ильин, 1991). Значительное повышение доз металла (до 1000 мг/кг и 

выше) в почве приводит к резким негативным изменениям практически всех 

растительных показателей, начиная со всхожести семян и заканчивая показателями 

качества урожая, в некоторых случаях возможна гибель растительных организмов 

(Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Ильин, 1991; Семенова и др., 2015; Цыгвинцев и др., 

2016). 

Медь, как химический элемент, широко  распространена в тканях растений и 

является важным микроэлементом для их роста. Тем не менее, медь становится 

токсичной, когда ее содержание превышает пороговый уровень, который зависит от 

вида растений. Медь имеет высокую технофильность и используется в различных 

отраслях промышленности, что обуславливает рост ее добычи и связанное с этим 

неизбежное загрязнение почв этим металлом. 

Цель работы - изучение медью морфобиометрических показателей ячменя 

ярового, выращенного на субстратах с различным соотношением почвы и песка, 

загрязненных медью. 

 

Объекты и методы 

Заложен модельный вегетационный опыт на черноземе обыкновенном 

карбонатном, используемом в качестве субстрата при различном соотношении почва -

песок. Использовался верхний 20-см слой чернозема обыкновенного карбонатного 

мощного среднегумусного тяжелосуглинистого на лессовидных суглинках ООПТ 

«Персиановская заповедная степь» (Таблица 1), находящегося вдали от возможных 

источников загрязнения. Определение основных физико -химических свойств почв 

проводили общепринятыми методами и по действующим ГОСТам: рН водной вытяжки 

– по ГОСТ 26423-85; общее содержание гумуса (Сорг) – по ГОСТ 26213-91; ЕКО и 

обменные катионы Са
2+

 и Mg
2+

 – по методу М. Ш. Шаймухаметова (1993); содержание 

карбонатов – ацидометрическим методом. Гранулометрический состав (ГМС) почвы 

определяли методом пипетки с пирофосфатной подготовкой пробы (Вадюнина, 

Корчагина, 1986). 

 

Таблица 1 

 

Физико-химические свойства чернозема обыкновенного  

 

Гумус, 
% 

рН 
водн. 

N-NO3, 
P2O5, 
подв., 

К2О, обм., 

Обменные 
основания 

CaCO3, % 
Физ. 

глина, 

% 

Ил, % 
Ca

2+
 Mg

2+
 

мг/100 г мг-экв/100 г 

3,9±0,2 7,6±0,1 1,0±0,1 6,1±0,3 36,7±1,4 31±1,8 3,5±0,2 0,25±0,01 59,0±2,3 33,5±1,1 

 

Схема опыта состояла из 18 вариантов в 3-х повторностях и включала варианты 

с разбавлением почвы промытым кварцевым песком в концентрациях 25, 50 и 75% от 

массы почвы. В почву без внесения и с внесением песка добавляли Cu (CH3COO)2 в 

дозах 250, 500, 1000 и 2000 мг/кг. Спустя месяц после внесения солей Cu высевали тест-
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культуру яровой ячмень двурядный (Hordeum sativum distichum) сорта Ратник в 

количестве 15 шт. на сосуд (Рис. 1). Перед посевом растений определяли всхожесть и 

энергию прорастания семян по ГОСТ 12038-84 и ГОСТ 10968-88. Используемый в опыте 

ячмень яровой сорта «Ратник» отличался высокой всхожестью и дружностью 

прорастания семян. На протяжении всего вегетационного опыта поддерживали в почве 

влажность, соответствующую наименьшей полевой влагоемкости. Опыт заложен при 

естественном освещении в тепличном комплексе Ботанического сада ЮФУ.  

 

 
 

Рис. 1. Модельный вегетационный опыт 

 

На 40-й день после появления всходов проведен отбор растений для дальнейших 

исследований. Образцы растений отбирали вместе с корневой системой (ГОСТ 27262-

87). Одновременно с растениями отбирались образцы почв. Изучались всхожесть и 

энергия прорастания семян в вариантах опыта, а также морфобиометрические 

показатели ячменя ярового (высота растений, длина корней, общая биомасса).  

 

Результаты и обсуждение 

Показано, что в условиях модельного опыта на незагрязненном черноземе 

обыкновенном карбонатном добавление песка в количестве 25, 50 и 75% от массы почвы 

приводит к изменениям в росте и развитии растений ячменя (Таблица 2). При 

соотношении почва-песок 4:1 происходит незначительное увеличение длины корней и 

высоты растений. Последующее увеличение количества песка в почве отрицательно 

отразилось на рассматриваемых показателях.  

Особенно существенные изменения исследуемых показателей растений 

наблюдаются при загрязнении почвенно-песчаных субстратов Cu (Таблица 2). Внесение 

Cu в дозах 250, 500, 1000 и 2000 мг/кг угнетает, в первую очередь, рост корней растений. 

Токсическое действие металла на растение можно проследить по наиболее наглядному 

признаку – росту корневой системы, которая, как известно, является первым барьером 

на пути проникновения токсикантов, а также побегов (Ильин, Степанова, 1982). 

Токсический эффект увеличивался с возрастанием дозы внесенного металла и 

количества песка в субстрате. 

Высота злаковых растений отображает общее состояние  растений, когда идет 

рост и формируется основная биомасса, и выявляет их реакцию на условия питания и 

токсичность почвы (Церлинг, 1990). Наибольшее угнетение длины корней, высоты и 

сухой биомассы растений обнаружено при внесении в почву 2000 мг/кг Cu. Доб авление 

песка к содержанию 2000 мг/кг Cu в количестве 25, 50 и 75% от массы почвы 

увеличивает угнетение длины корней на 65, 79 и 86%, высоты растений на 34, 54 и 68% 

и сухой биомассы растений на 20, 45 и 69%. 

 

 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

465 

Таблица 2 

 

Морфобиометрические характеристики и посевные качества ячменя ярового  

на черноземе обыкновенном с внесением различных доз меди и песка  

 

Варианты опыта Корни, см 
Надземная 
часть, см 

Сухая 
биомасса, г 

Всхожесть, 
% 

Энергия 
прорастания, 

% 

Контроль 40,4 ± 1,4 49,2 ± 1,6 2,18 ± 0,12 100 100 

Контроль + 25% песка 46,7 ± 1,6 52,1 ± 1,9 2,22 ±0,24 100 99 

Контроль + 50% песка 35,2 ± 2,0 43,9 ± 1,8 2,07 ± 0,39 99 98 

Контроль + 75% песка 31,9 ± 1,9 37,4 ± 2,0 2,0 ± 0,34 100 99 

Cu 250 35,1 ± 1,7 44,5 ± 2,0 1,8 ± 0,33 98 94 

Cu 250 мг/кг + 25 % песка 29,6 ± 2,2 42,1 ± 2,3 1,75 ± 0,32 98 94 

Cu 250 мг/кг + 50 % песка 25,9 ± 1,5 37,4 ± 2,2 1,33 ± 0,41 96 92 

Cu 250 мг/кг + 75 % песка 24 ± 2,1 32,2 ± 2,6 1,19 ± 0,17 93 89 

Cu 500 28,2 ± 1,9 43,8 ± 3,6 1,42 ± 0,47 79 75 

Cu 500 мг/кг + 25 % песка 22,5 ± 2,3 40,6 ± 2,8 1,25 ± 0,18 79 67 

Cu 500 мг/кг + 50 % песка 18,3 ± 2,6 31,9 ± 2,5 0,97 ± 0,22 74 71 

Cu 500 мг/кг + 75 % песка 10,1 ± 2,0 25,6 ± 2,9 0,84 ± 0,19 67 60 

Cu 1000 20,8 ± 1,7 36,8 ± 2,5 1,31 ± 0,43 56 53 

Cu 1000 мг/кг + 25 % песка 16,8 ± 1,9 29,7 ± 2,0 1,07 ± 0,30 53 45 
Cu 1000 мг/кг + 50 % песка 13,1 ± 2,1 19,3 ± 3,3 0,81 ± 0,32 53 42 

Cu 1000 мг/кг + 75 % песка 9,5 ± 2,7 18,6 ± 4,1 0,79 ± 0,26 42 37 

Cu 2000 12,1 ± 1,8 25,2 ± 2,7 1,0 ± 0,15 32 22 

Cu 2000 мг/кг + 25 % песка 4,2 ±2,5 16,6 ± 2,0 0,80 ± 0,20 25 20 

Cu 2000 мг/кг + 50 % песка 2,5 ± 2,6 11,5 ± 2,6 0,55 ± 0,23 25 16 

Cu 2000 мг/кг + 75 % песка 1,7 ± 2,0 8,2 ± 2,7 0,31 ± 0,19 15 8 

 

Процент всхожести и энергии прорастания ярового ячменя на вариантах с 

незагрязненной почвой при различном соотношении почва -песок не изменяются. При 

внесении Cu в дозе 250 мг/кг с возрастающим количеством песка от общего объема 

субстрата всхожесть растений остается высокой, а энергия прорастания уменьшается. 

Большее содержание поллютанта в почве снижает эти показатели, при этом с 

изменением соотношения почва:песок токсический эффект тяжелого металла 

увеличивается. 

 

Заключение 

Разбавление почвы песком приводит к изменению физических свойств почвы, 

что отражается на морфометрических показателях растений. Выявлено влияние 

разбавления почв песком на произрастание растений в условиях загрязнения медью. 

Внесение поллютанта угнетает в первую очередь длину корней, и в меньшей степени, 

высоту надземной части, результатом чего служит снижение биомассы растений. 

Добавление песка к почве в количестве 25, 50 и 75% от массы субстрата приводит к 

большему угнетению растений при загрязнении Cu. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке  

грантов РФФИ (проекты 19-29-05265 мк и 19-34-90185). 
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В работе апробируется подход, в результате которого, с 

помощью относительно маленького количества измерений мощности торфа 
проводится картирование мощности на значительные площади. Измерение 
мощности торфа проводится с помощью георадара Zond с антенной 300 

Мгц. Основной метод экстраполяции – сверточные семислойные нейронные 
сети, основа для обучения нейронной сети – космическая съемка Sentinel, 
цифровые модели рельефа, индикационное дешифрирование. Ошибка оценки 

мощности торфа составила 18%. Подход показал свою перспективность. 
Ключевые слова: георадарное зондирование, дистанционное 

зондирование, нейронные сети, болота . 

 

Введение 

Задача картирования мощности торфа является достаточно актуальной 

проблемой при решении многих современных задач. В данной работе предлагается 

подойти к ней с помощью набора актуальных методик – георадарного профилирования и 

сверточных нейронных сетей. 

Георадарное профилирование является распространенным методом 

исследования и методики его использования хорошо проработаны [Владов, 

Старовойтов, 2005; Comas et al., 2008; Macer 2016]. Для болотных ландшафтов его 

применение особенно оправданно, т.к. торф обладает высокой проницаемостью.  

Основа динамического картографирования на основании однократного среза – 

получение индикаторов развития процессов, и интерпретация их в плане динамики 

развития системы. Для болотных систем критическим индикатором является форма и 

состав торфяной залежи. А также состояние и тип растительных сообществ на ее 

поверхности. 

В этом сообщении основной упор будет сделан на картирование вида и состава 

торфяной залежи. 

Для задач картирования мощности торфяной залежи был разработан метод, 

включающий в себя следующие основные элементы: проведение георадарного 

профилирования, с заверочным бурением; экстраполяция полученных результатов с 

помощью семислойных сверточных нейронных сетей. 

 

Материалы и методы 

Региональное картографирование основано на получении детальных данных по 

локальным эталонным объектам и распространение этих результатов на региональный 

уровень. 

Для задач детального локального картографирования было применено 

комбинирование аэрофотосъемки с БПЛА и результатов георадарного профилирования: 

1. Определение границ картографирования на основании космической съемки, 

проложение маршрутов георадарного профилирования; определение высоты 

аэрофотосъемки и величины продольного и поперечного перекрытия 

аэрофотосъемки. 

2. Проведение георадарного профилирования Георадар Zond 12e Advanced, 

антенна 300 Мгц, проведение аэрофотосъемки с помощью БПЛА. 
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3. Проведение заверочного бурения, и определение мощности и структуры 

торфяной залежи традиционными методами, определение физических 

параметров торфа (зольность и др.). 

4. Интерпретация данных георадарного профилирования, выделение всех границ, 

достоверно различимых на георадарном профиле. 

5. Построение мозаики изображений на основе съемки с БПЛА по стандартной 

процедуре: выравнивание фотографий, построение плотного облака точек, 

создание цифровой модели местности, создание ортофотоплана. 

6. Совместная интерпретация данных георадарного профилирования и бурения. 

7. Создание карты растительных сообществ. 

8. Комбинирование полученных результатов, создание 3D модели болота (рис . 1). 

 

 
Рис. 1. 3D модель болота 

 

Было установлено, что наиболее четкие границы в георадарном проф иле 

соответствуют границам между верховыми и низинными торфами, а также изменениям 

физических параметров торфа, в первую очередь зольности, которая в свою очередь 

также часто связана с изменением типа торфа. 

На рис 1. Приведена 3D модель, в рамках которой, было выделено пять 

основных уровней. Модель снизу ограничена уровнем карбонатных отложений, 

слагающих основную поверхность Беломоро-Кулойского плато. На приведенной 

трехмерной модели приведены следующие уровни (снизу вверх): 

1. Подстилающие карбонатные породы 

2. Уровень минерального дна болота (песок) 

3.  Низинный торф 

4. Граница между пушициево-сфагновым верховым и фускум торфом  

5. Уровень дневной поверхности – ортофотоплан с БПЛА. 

 

 
 

Рис. 2. Пример интерпретации георадарного профиля 
Голубая линия – снег, красная минеральное дно. 
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Для опробования подхода регионального картографирования, был выбран 

участок с большим количеством болотных систем схожего строения. Всего в пределах 

участка было выделено 147 болотных системы, общей площадью 444 км
2
. 

Профилирование ключевых болот проводилось с помощью снегохода в конце 

марта георадаром Zond 12 с антенной 300 Мгц. Общая длина профилей составила около 

98 км. Среднее расстояние между точками измерения мощности торфа на профиле 

составило 10-15 м, суммарное количество точек опробования - 8265. Интерпретация 

мощности торфа по георадарным данным была заверена с помощью бурения (рис. 2).  

В таблице 1 приведены измерения скоростей для торфа в точках бурения.  

 

Таблица 1 

Скорости прохождения волны в торфе 

 
№ 

скважины 
Мощность торфа 

(см) 
Снег, 

нс 
Торф, нс 

Скорость 
(см/нс) 

Верховой/н
изинный 

5 300 15 184 3,55 175 

6 450 6 256 3,60 350 

7 100 7 83 2,63 0 

9 200 6 118 3,57 200 

10 335 11 187 3,80 150 

11 650 8 379 3,50 100 

 

Из таблицы 1 следует, что чаще всего для торфа в данных условиях отмечается 

скорость 3,5-3,6 см/нс. Скорость 2,63 была установлена для ситуации, когда маломощная 

залежь была сложена низинным торфом. Скорость 3,8 была установлена в ситуации, 

сильно обводненной скважины. Оба случая встречаются относительно редко на 

исследуемой территории. Таким образом, для интерполяции была установлена скорость 

3,55 см/нс. 

Основой для регионального картографирования служил следующий набор 

пространственных данных: 

- высокодетальные космические снимки: Digital Globe 

(http://foundation.digitalglobe.com/), Ресурс-П (НЦ ОМЗ) 

- среднедетальные космические снимки: Sentinel 2A (ESA) 

- Цифровые модели рельефа: Карты генштаба, Alos AW3W30, ArticDEM, 

TandemX. 

Вся пространственная информация объединялась в единый  набор и служила для 

обучения нейронной сети. На основе индикационного дешифрирования были выделены 

болотные фации: ковровые участки, грядово-мочажинные и грядово-озерковые участки, 

топи омботрофные и минеротрофные топи, залесенные болота и др. 

Общий подход использования нейронной сети состоит в следующем: 

- проведение измерений мощности торфа в большом количестве точек, но не 

достаточном для прямой экстраполяции. 

- обучение нейронной сети на основе набора пространственных данных 

- проведение экстраполяции на всю исследуемую площадь. 

Нейронная сеть состоит из набора слоев: Input – входные данные; Conv 1, 2 …N 

- сверточные слои; Pool 1, 2 …N – слои уменьшающую пространственную размерность; 

Hidden – полносвязный слой; Output – выходные данные. 

В результате анализа было выявлено, что следующий набор пространственных 

данных лучше всего подходит для восстановления мощности торфа. 

- Результаты преобразования всех оптических каналов летнего космического 

снимка Sentinel 2 методом главных компонент (первые четыре компоненты отвечают за 

95% варьирования). 

- Контура основных болотных микроландшафтов, выделенных на основе 

индикационного дешифрирования. 
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- Рельеф болота (ЦМР, использовалась комбинация моделей – карта генштаба, 

ArticDem, TandemX). 

- Расстояние от нулевой отметки мощности торфа общее и частное. 

Результаты 

В результате экстраполяции была получена оценка мощности торфа для всей 

исследуемой территории (444 км
2
). Была оценена ошибка по тестовому набору данных, 

которая составила 18% (процент ошибочно предсказанных значений в тестовом наборе). 

Ошибки чаще всего приурочены к центральным частям болотных систем с наибольшей 

мощностью торфа. 

На рисунке 3 приведена карта распределения мощностей торфа. 

 

 
 

Рис. 3. Карта распределения мощности торфа по исследуемой территории 

 

Для исследуемой территории характерна средняя мощность торфа в пределах 

отдельных массивов 2,7 м. Средствами ГИС была оценен объем торфа - 1,46 км
3
.  

- Были разработаны подходы, позволяющие картировать мощность торфяной 

залежи с помощью современных автоматизированных методов – георадарного 

профилирования, сверточных нейронных сетей. 

- Подход показал свою перспективность, однако в настоящий момент не 

является окончательно доработанным. 

- Была оценена возможность распространения результатов на региональном  

уровне. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ  

НИЗКО- И СРЕДНЕГОРИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
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Проведен анализ климатических условий и почвенного покрова в  

качестве основных ландшафтообразующих факторов для трех районов,  
расположенных в низко- и среднегорной части Северо-Западного Кавказа в 
границах Краснодарского края. Выявлены провинциальные и фац иальные 

различия в растительности и почвенном покрове. Показана роль сезонных 
различий распределения тепла и осадков, а также рельефа для формирования 
почв и растительности районов исследования. Установлены основные виды 

антропогенного воздействия на изучаемые ландшафты.  
Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, 

ландшафтообразующие факторы, климатические условия, почвы, почвенный 
покров, рельеф, растительность, антропогенное воздействие.  

 

Северо-Западный Кавказ - уникальный географический и экологический регион, 

где на компактной территории сосредоточено исключительное разнообразие флоры и 

фауны, природных сообществ и экосистем. Лесные экосистемы российского Кавказа 

характеризуются высоким уровнем биоразнообразия - наивысшим в нашей стране и 

Европе. Они представляют собой сложный комплекс, отражающий долгую историю 

сменяющих друг друга растительных сообществ, и обязанный своей уникальностью 

географическому положению региона между Европой и Азией. Северо -Западный Кавказ 

имеет статус мирового центра разнообразия растений [12]. 

Северо-Западный Кавказ также является одним из наиболее интересных 

регионов нашей страны в почвенно-географическом отношении. Здесь представлены 

оригинальные по своим фациальным особенностям и богатейшие по плодородию почвы. 

Данная территория характеризуется большим разнообразием литолого -

геоморфологических условий. Это проявляется в пестроте горных пород, слагающих 

территорию Кавказа, в сложной смене форм рельефа, имеющих разные возраст и 

историю, в чередовании областей сноса, где процессы почвообразования охватывают все 

новые слои свежих невыветрелых пород, и областей аккумуляции, где почвообразование 

часто происходит на породах, уже прошедших один или несколько циклов 

почвообразования. Разнообразие условий формирования еще более осложняется 

длительностью воздействия на почвы хозяйственной деятельности человека. 

Ландшафты Северо-Западного Кавказа подвергаются всестороннему 

воздействию и антропогенный прессинг с каждым годом возрастает. Последствия этого, 

в первую очередь, отражаются на растительности, а также на почвах и почвенном 

покрове, влекут их преобразование, и, как следствие, нарушение их экологических и 

биосферных функций. 

С.В. Зонн [6] территорию Северо-Западного Кавказа определяет, как часть 

Большого Кавказа, ограниченную на востоке  рекой Большой Зеленчук, на северном 

склоне – его притоком в. Кизгыч, на южном склоне – р. Мзымтой. Северная граница 

проходит по предгорьям на высотах 200-400 м по линии через станица Удобная, 

Ярославская, города Майкоп, Горячий Ключ, Абинск и Крымск; западная – по линии 

Крымск, Тоннельная, Анапа. С юга регион ограничен побережьем Черного моря. 

Согласно А.С. Зернову [5], Северо-Западный Кавказ включает Республику Адыгея и 

Закубанскую часть Краснодарского края.  

С целью изучения современного состояния основных ландшафтообразующих 

факторов низко- и среднегорий Северо-Западного Кавказа был выполнен анализ 
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климатических условий и проведено почвенно -географическое исследование следующих 

трех территориальных объектов: 

1. Юго-западная часть Государственного природного заповедника 

«Утриш» (ГПЗ «Утриш»). По схеме физико-географического районирования относится к 

западной части Северо-Черноморской провинции Большого Кавказа, 

характеризующейся преобладанием предгорных и низкогорных ландшафтов лесного 

типа. В административном плане заповедник расположен в Краснодарском крае на 

территории городских округов города-курорта Анапа и города-героя Новороссийск. Эта 

территория имеет большое значение для сохранения и восстановления экологического 

потенциала ландшафтов средиземноморского типа.  

В ходе обследования почв и почвенного покрова было выполнено 15 

полнопрофильных разрезов. Общая площадь зоны изучения равняется 32,1 га.  

2. Второй район исследования охватывает окрестности близь х. Кизинка, 

расположенный в 1 км к северу от административного центра поселения - станицы 

Баговской, в месте слияния двух рек Кизинка и Ходзь. В ходе обследования изучаемой 

территории выполнено 18 полнопрофильных разрезов и прикопок, которые позволяют 

охарактеризовать почвы и почвенный покров на площади 48,3 га. 

3. Третий район охватывает окрестности п.г.т. Псебай, расположен на 

сереро-западе в непосредственной близости от населенного пункта. Для характеристики 

почвенного покрова территории было заложено 23 разреза. Обследованная площадь 

составила 52 га. 

По почвенно-географическому районированию регионы обследования относятся 

к Западной буроземно-лесной области широколиственно-лесной зоне бурых лесных 

почв Северо-Кавказской провинции бурых, серых лесных и серых лесостепных почв [3]. 

На территории ГПЗ «Утриш» важными факторами формирования климата 

являются интенсивный приток прямой солнечной радиации; рельеф, который определяет 

циркуляцию воздушных масс и различия погодно -климатических условий в различных 

частях заповедника; наличие теплого моря; преобладание антициклонической 

деятельности; частые вторжения холодных арктических воздушных масс в зимние 

время, вызывающие резкое снижение температуры. Тип климата определяют как 

средиземноморский с влиянием умеренных широт [11].  

Среднегодовая температура воздуха на изучаемой территории составляет 

12,1°С. Самый холодный месяц январь со средней температурой 2- 3 °С; самый жаркий – 

июль с температурой 23,4 °С (рис. 1). Сумма положительный температур выше 10 °С 

равна 3400-3800°С, по теплообеспеченности район классифицируется как жаркий.  

 

  
 

Рис. 1. Среднемесячная температура 

воздуха, ГПЗ «Утриш»  

(по данным ГМС Анапа)  

 

Рис. 2. Среднемесячная сумма осадков, 

ГПЗ «Утриш»  

(по данным ГМС Анапа)  

 

Практически в течение всего года радиационный баланс территории 

заповедника положителен. Наибольшие его значения отмечаются в летние месяцы. 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

473 

Максимальный прогрев подстилающей поверхности наблюдается на склонах южной 

экспозиции. Северные склоны прогреваются меньше, что создает неоднородность в 

распределении температуры в нижнем слое атмосферы. Разница температур на склонах 

разной экспозиции летом в дневные часы достигает 10°С [7]. Этому способствует и 

высокая продолжительность солнечного сияния, которая в летние месяцы достигает 346 

часов в месяц, а в целом за год - 2000-2400 часов. 

Годовое количество осадков колеблется от 500 до 650 мм в год. Причем 

наименьшее их количество приходится на летние месяцы (рис. 2). Из-за высоких 

температур этот период является засушливы, испарение существенно превышает 

количества выпадающих остатков. Величина коэффициента увлажнения по Д.И. Шашко 

равняется 0,25-0,30, что позволяет отнести данный район к зоне неустойчивого 

увлажнения [1]. 

Таким образом, проявление почвообразовательных процессов района 

исследования определяются в значительной степени особенностями климата региона в 

целом, а также проявлениями, так называемых, местных климатов. Формирование по чв 

происходит в условиях двух взаимно сменяющихся периодов: влажного и теплого - 

сухого и жаркого с низкими значениями коэффициента увлажнения. 

Погодно-климатические условия районов, расположенных в окрестностях 

пгт. Псебай и х. Кизинка, характеризуются общностью характеристик. Климат этих 

территорий классифицируется как умеренно -континентальный [2]. Они относятся к 

одному агроклиматическому району [1]. Среднегодовая температура составляет 9,3-10,2 

°С. Среднемесячная температура января колеблется от минус четырех до минус 0,5°С; в 

отдельные годы она может опускаться до минус 30-36°С (рис. 3). 

 

 
 

 

Рис. 3. Среднемесячная температура 

воздуха, х Кизинка, пгт. Псебай 

(поданным ГМС Псебай)  

 

Рис. 4. Среднемесячная сумма осадков, х 

Кизинка, пгт. Псебай 

(по данным ГМС Псебай) 

 

По теплообеспеченности летнего периода данный район исследования 

характеризуется как умеренно жаркий, сумма положительных температур выше 10°С 

равняется 3200-3400°С. Зима - умеренно мягкая, продолжительность безморозного 

периода составляет 175-195 дней; снежный покров неустойчив. 

По влагообеспеченности вегетационного периода район исследования является 

влажным, коэффициент увлажнения по Д.И. Шашко равен 0,4-0,6. Годовая сумма 

осадков составляет 670-800 мм (рисунок 4). Они неравномерно распределены по сезонам 

года: основное их количество приходится на теплый период, с мая по сентябрь.  

Указанные особенности климата в значительной степени определяют 

интенсивность и направленность почвообразовательных процессов и, соответственно, 

формирование почв и почвенного покрова. Они способствуют проявлению таких 

почвообразовательных процессов, как гумусоаккумулятивный, выщелачивание и 

внутрипочвенное выветривание (оглинивание). 
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Районы исследования отличаются специфическими чертами растительности, 

обусловленными их местоположением, приуроченностью к определенным ландшафтам.  

В пределах Северо-Западного Кавказа А.С. Зернов [5] выделяет шесть 

ландшафтно-флористических районов, имеющих специфические черты растительности. 

Обследованные территории располагаются в пределах двух районов - Новороссийского 

и Майкопского. 

Границы Новороссийского района проходят по рекам Анапка, Шапсухо и 

южному макросклону Главного Кавказского хребта. Район богат видами 

средиземноморского типа. В растительном покрове преобладают гемиксерофитные 

редколесья и шибляк, а также нагорные степи. Обследованная территория отличалась 

большим флористическим разнообразием и присутствием большого числа 

средиземноморских элементов [4, 8, 9]. На южных склонах распространены 

можжевелово-фисташковые и пушстодубово-грабовые леса, где преобладают 

средиземноморские географические элементы. На травяном покрове светлых лесов и 

кустарников зарослей сильно сказывается остепнение [10]. Фисташко -можжевеловые 

редколесья составляют около 50 %. Также широко представлены арчевники. На склонах, 

обращенных к Черноморскому побережью, произрастает сосново -можжевеловые и 

сосновые леса. Лесообразующей породой является сосна пицундская при участии 

можжевельников и фисташки туполистной. Характеризуются высокой сомкнутостью 

полога. В подлеске встречается граб восточный, в кустарниковом ярусе – жимолость 

этрусская, держи-дерево, жасмин кустарниковый. 

Майкопский ландшафтно-флористический район занимает территорию, 

ограничен реками Пшиш, Малая Лаба, Лаба, Кубань и северным  макросклоном Главного 

Кавказского хребта. На севере и северо-востоке района существенно влияние 

ставропольских степей. Оно проявляется в наличие ковыля перистого, асфоделины 

тонкой, ветреницы лесной. В южной часть района присутствуют колхидские элементы, 

такие как иглица колхидская, клекачка колхидская, падуб колхидский и другие. 

На территории обследования преобладающим типом растительности являлись 

дубовые и дубово-грабовые леса. Второй ярус образуют боярышник, кизил кавказский, 

часто встречаются дикоплодные. Достаточно широко представлены послелесные луга с 

разнотравно-злаковой растительностью. На склонах южной и юго-западной экспозиции 

широко представлены степные элементы, ковыли. 

Почвы ГПЗ «Утриш» сформировались в условиях низкогорного рельефа. Он 

представлен невысокими хребтами высотой чуть более 500 м, с разной крутизной 

склонов, которые рассечены рассеченный узкими межхребтовыми понижениями.  

Коренные породы района исследования представлены отложениями флиша. 

Пласты флиша моноклинально и довольно круто падают в сторону моря. Междуречные 

поверхности сложены мощными толщами (250-350 м) нижнепалеогеновых черных и 

зеленых известковистых аргиллитов с прослоями желтовато-серых песчаников и 

алевролитов. В днищах долин почвообразующими породами являются гравийно- 

галечниковые, песчаные отложениями с прослоями глин и суглинков.  

Большое значение для почвообразования имеет крутизна склонов. На крутых 

склонах процесс почвообразования постоянно прерывается, так как весь накапливаемый 

материал сдувается либо смывается со склонов, оставляя лишь протопочвы. 

Почвообразующими породами на территории ГПЗ «Утриш» являются 

преимущественно плейстоценовые отложения, имеющие обычно небольшую мощность.  

В пределах ГПЗ «Утриш» выделяют следующие типы почв: дерново - 

карбонатные, коричневые и аллювиальные. Последние формируются по долинам рек и 

ручьев на аллювиальных наносах. Дерново-карбонатные почвы встречаются в основном 

на северных склонах и водоразделах под широколиственными лесами или на безлесых 

участках с хорошо развитой травянистой растительность. Наиболее распространенными 

в заповеднике являются коричневые почвы. Они представлены тремя подтипами: 

карбонатные, типичные и выщелоченные. Наиболее распространенными являются 

коричневые карбонатные почвы, которые формируются в нижней части склона. 
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Типичные коричневые почвы приурочены, как правило к более повышенным участкам, 

средней части склона. Выщелоченные почвы отмечаются на еще более высоких 

участках, где имеет более интенсивное передвижение почвенной влаги, приводящее к 

выщелачиванию карбонатов.  

В пределах обследованной территории были определены все три подтипа 

коричневых почв. Всего же было выделено четыре таксона, различающиеся на уровне 

вида, разновидности и разряда, а также по степени антропогенной нарушенности.  

Характеристика выделенных почв представлена ниже на примере наиболее 

типичных разрезов. 

Морфологическое описание коричневой типичной тяжелосуглинистой почвы на 

элювии-делювии карбонатных пород (рисунок 5). 

Местоположение: ГПЗ «Утриш», Базовая щель, координаты по GPS 44°43ʹ47ʹʹ 

с.ш., 37°26ʹ01ʹʹ в.д. 

Рельеф: средняя часть склона западной экспозиции, угол уклона 22°, высота 49 

м н.у.м.. 

Растительность: фисташко-можжевеловое редколесье с участием ясеня, дуба 

пушистого; кустарничковый ярус образуют иглица кавказская, жасмин кустарниковый, 

травянистая растительность представлена злаками. 

А0 (0-3 см) – серо-бежевый, сухой, состоит преимущественно из остатков 

травянистых растений и опада древесных пород слабой степени разложения.  

А1 (3-11) – буровато-серый, сухой, очень плотный комковато-зернистый, 

тонкопористый, тяжелосуглинистый, в верхней части сильно пронизан корнями 

растений, с глубиной количество корней уменьшается, встречаются обломки породы, не 

вскипает от HCl. 

Вt (11-34 см) - коричневый, свежий, очень плотный, ореховатый, 

тонкопористый, тяжелосуглинистый, пронизан корнями растений, присутствуют 

обломки породы различной величины (от 1 до 5-7 см), вскипание от HCl с глубины 20 см 

умеренное. 

ВС (34-52 см) – серовато-коричневый, свежий, в мелкоземестой части 

комковато-зернистый, тонкопористый, тяжелосуглинистый, большое количество 

обломков породы, пронизан корнями древесных пород, бурно вскипает от HCl.  

С (52-65 см) – серый, свежий, состоит из крупных обломков осадочной породы. 

Морфологическое описание коричневой карбонатной тяжелосуглинистой почвы 

на элювии карбонатных пород (рисунок 6). 

Местоположение: ГПЗ «Утриш», г. Ежик; координаты по GPS: 44º43′05″ с.ш.; 

37º26′37″ в.д. 

Рельеф: плоская часть склона юго-западной экспозиции, уклон отсутствует, 

высота 23 м н.у.м.. 

Растительность: фисташково-можжевельниковые сообщество, держи-дерево, 

кустарники: иглица кавказская. 

А0 (0-2 см) – серо-бежевый, сухой, состоит из слабо разложившегося опада 

можжевельника. 

Ад (2-5 см) – темно-серо-коричневый, сухой, мелкокомковатый, уплотненный, 

среднесуглинистый, обильно пронизан корнями растений, не вскипает от HСl.  

А1 (5-33 см) – коричневато-серый, свежий, плотный, комковато-зернистый, 

обильно принизан корнями растений, тяжелосуглинистый, обильно обломочный 

материал размером 1-3 см, умеренно вскипает от НСl 

Bt (33-85 cм) – светло-бурый, плотный, в мелкоземистой части комковато-

ореховатый, тонкопористый, тяжелосуглинистый, сильно выражена карбонатная 

плесень, большое количество обломочного материала разметов от 3-5 см до крупных 

валунов, пронизан корнями растений, единичные ходы червей, бурно вскипает от НСl.  

С (85-100 см) – бурно-горчичный, свежий, плотный, представляет обломки 

породы сильной степени выветривания, сильная карбонатная пропитка, бурно вскипает 

от НСl. 
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Рис. 5. Коричневая типичная 

тяжелосуглинистая почва на элювии-

делювии карбонатных пород 

 

Рис. 6. Коричневая карбонатная 

тяжелосуглинистая почва на элювии 

карбонатных пород 

 

Морфологическое описание коричневой антропогенно нарушенной почвы.  

Местоположение; ГПЗ «Утриш», г. Ежик, координаты по GPS 44º43′03″ с.ш.; 

37º26′38″ в.д. 

Рельеф: средняя выположенная часть склона юго-западной экспозиции, угол 

уклона 2°, высота 20 м н.у.м. 

Растительность: сообщество сосны пицундской, единичные деревья фисташки 

туполистной, можжевельника высокого, дуба пушистого. 

А0 (0-1,5 см) светло-коричневый, сухой, состоит преимущественно из хвои 

сосны слабо затронутой процессами разложения. 

А1 (1,5-4 см) серый, сухой, бесструктурный, уплотненный, среднесуглинистый, 

слабо пронизан корнями растении, присутствие грибного мицелия, не вскипает от HCl.  

Вt (4-8 (12) cм) – светло-коричневый, свежий, комковато-ореховатый, 

тонкопористый, плотный, тяжелосуглинистый, включения щебня, мелкозем не вскипает 

от HCl, переход ясный, граница волнистая. 

С (8(12)-32 см) – серый, свежий, состоит из пластин осадочной карбонатной 

породы, поверхность подвержена выветриванию, слабо пронизан корнями растений, 

продукты выветривания не вскипают от HCl. 

Выше описанный разрез находился на месте бивуачной стоянки. Это привело к 

существенному нарушению почвенного профиля. В нем отсутствует дерновый горизонт, 

который имеет место на прилегающих ненарушенных участках, существенно 

уменьшилась мощность и произошло обесструктуривание гумусового горизонта. Также 

на этом участке практически была уничтожена травянистая растительность и лесная 

подстилка, что нарушает процессы гумусообразования и гумусонакопления. 

Объекты исследования, расположенные на территориях, прилегающих к х. 

Кизинка и пгт. Псебай, характеризуется сходными условиями среды относительно 

климата, рельефа, почвообразующих пород и растительности.  
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Данные районы по высотным отметкам относятся к среднегорным. 

Почвообразующие породы представлены осадочными карбонатными (известняки) и 

некарбонатными (гипсы) отложениями, а также продуктами их выветривания 

(метаморфические суглинки). Условия почвообразования способству ют формированию 

зональных бурых, интразональных дерново-карбонатных почв, а также на выходах 

пород и в местах их обнажения при уничтожении почвенного слоя в результате 

эрозионных и оползневых процессов образуются дерновые неполнопрофильные 

примитивные почвы. Данные типы формируют почвенный спектр региона 

обследования. 

Дерновые неполнопрофильные почвы имеют малую мощность профиля – 20-25 

см, который включает органогенный горизонт А 0, представленный растительными 

остатками различной степени разложения, и темноокрашенный, практически черный 

высокогумусный горизонт, который подстилается слабо разрушенной осадочной 

породой. 

Строение бурых лесных и дерново-карбонатных почв отражают ниже 

приведенные морфологические описания.  

Морфологическое описание бурой лесной слабоглееватой почвы на продуктах 

выветривания коренных пород (рисунок 7). 

Местоположение: Краснодарский край, Мостовской район, 2,6 км на юго -восток 

от х. Кизинка, координаты по GPS: 44º41′55″ с.ш.; 40º35′47″ в.д. 

Рельеф: средняя часть склона восточной-северо-восточной экспозиции, угол 

уклона: 10º, высота н.у.м: 670 м. 

Растительность: грабовый лес с участием дикоплодных, подрост древесных 

пород, проективное покрытие нижнего яруса 25 %. 

А0 (0-2 см) – бежевато-коричневый, неоднородный по окраске, состоит из опада 

древесных пород разной степени разложения: верхняя часть слабо разложилась, нижняя 

часть – сильно, влажный. 

А1 (2-41 см) – темно-серый, с четко выраженным бурым оттенком, влажный, 

компковатый, тонкопористый, уплотненный, по всему профилю слабо пронизан 

корнями древесной растительности, тяжелосуглинистый, переход ясный, заметный по 

цвету и структуре, граница неровная с затеками в виде карманов глубиной до 24см., 

вскипание от HCl отсутствует. 

AB (41-78 см) – серовато-бурый, мокрый, комковато-зернистый, 

тонкопористый, плотный, тяжелосуглинистый, по всему профилю встречаются корни 

древесных растений, многочисленные обломки осадочных пород, вскипание от HCl 

слабое. 

Bt (78-100 см) – бурый, мокрый, зернистая структура плохо выражена из-за 

влажности, плотный, тонкопористый, отдельные корни древесной растительности, 

обломки осадочной породы, железисто-марганцевые конкреции, сизые пятна оглеения, 

вскипание от HCl очень слабое, глинистый, выход подземных вод на глубине 100 см.  

Морфологическое описание дерново-карбонатной среднемощной 

среднесуглинистой почвы на элювии-делювии известняков (рисунок 8). 

Местоположение: в 1,5 км на северо-запад от пгт. Псебай; координаты 44º08′43″ 

с.ш.; 40º48′44″ в.д. 

Рельеф: средняя часть склона юго-юго-восточной экспозиции, угол уклона 26°, 

высота 642 м н.у.м. 

Растительность: злаково-разнотравный луг. 

Ад (0-13 см) – темно-серый, почти черный, влажный, уплотненный, 

мелкокомковытый, тонкопористый, тяжелосуглинистый, сильно пронизан корнями 

растений, вскипание от HCl умеренное. 

А1 (13-25 см) – темно-серый, немного светлее вышележащего, влажный, 

плотный, комковато-зернистый, тонкопористый, среднесуглинистый, обильно пронизан 

корнями растений, но меньше, чем Ад, встречаются карбонатные новообразования в 

виде прожилок, бурно вскипает от HCl. 



V. Геоэкология. Устойчивое развитие 

478 

  
 

Рис. 7. Бурая лесная слабоглееватая 

тяжелосуглинистой почвы на продуктах 

выветривания коренных пород 

 

Рис. 8. Дерново-карбонатная 

среднемощная тяжелосуглинистая 

почва на элювии-делювии известняков 

 

В (25-44 см) – темно-бурый, влажный, плотный, комковато-зернистый, 

тонкопористый, тяжелосуглинистый, многочисленные обломки породы разной степени 

выветривания, корни растений, бурно вскипает от HCl. 

ВС (44-50 см) неоднородный по окраске от светло-серого до бурого, в 

мелкозернистой части комковатый, тонкопористый, большое количество обломков 

коренной породы, единичные корни, бурно вскипает от HCl. 

С (50-70 см) – светло-серый, представлен крупными обломками 

почвообразующей породы. 

Почвы и почвенный покров районов исследования испытывают разносто роннее 

антропогенное воздействие. В целом его можно охарактеризовать следующими 

направлениями: 1) рекреационное использование; 2) сельскохозяйственное 

использование; 3) добыча полезных ископаемых. 

Рекреационное использование имеет несколько аспектов. Это организованный 

туризм, в том числе спортивный. Этот вид деятельности связан с планомерным 

использованием территорий, таким как строительство туристических баз, прокладка 

трасс для занятий различными видами спорта, организация кемпингов и т.п. Это связано 

с изъятием части территории из естественного ландшафта и тем самым его нарушением 

или полным уничтожением его части. 

При планомерном использовании предусматриваются мероприятия, 

направленные на минимализацию ущерба окружающей среде или восстановительные 

мероприятия. Однако этого бывает недостаточно. Так, у турбазы «Восход» в пгт. Псебай 

была проложена велотрасса, врезанная в склон горы. Ее протяженность составляет около 

3 км. Однако не были выполнены требования по закреплению или задернованию 

откосов, что ведет к инициации и развитию эрозионных процессов, разрушению 

склонов, уничтожению или нарушению почв и растительности. 
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Также негативно на состоянии почв и почвенного покрова сказывается и 

неорганизованный туризм. Во время проведения работ на территории ГПЗ « Утриш» 

были зафиксированы старые туристские стоянки. На них практически полностью 

отсутствовала растительность и были сильно нарушены почвы. 

Непоправимый ущерб почвам и ландшафтам в целом наносит добыча сырья для 

производства строительных материалов. На территории обследования в пгт. Псебай 

располагается карьер по добыче гипса, относящийся к Шедокскому месторождению 

(рисунок 27). Данный карьер занимает площадь около 15 га. В настоящее время добыча 

сырья в нем не ведется, однако не проводятся и рекультивационные работы. 

К нарушению растительности и почв приводит также выпас скота из-за 

образования так называемой тропиночной сети, которая в условиях горного рельефа 

активизирует эрозионные процессы и ведет к нарушению почвенного покрова.  

Таким образом, на основании проведенных исследований и наблюдений можно 

заключить, что ландшафты обследованных территорий представляют большую 

экологическую и экономическую ценность. Вместе с тем они подвергаются 

разностороннему воздействию со стороны человека, сопровождающееся различными 

негативными последствиями, которые могут привести к коренному преобразованию их 

экологических функций. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 16-45-230298 р_а. 
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Настоящая работа посвящена изучению растительных сообществ 

береговых обрывов и щебнистых осыпей Черноморского побережья Кавказа. 

Исследованная растительность полуострова Дооб приурочена к клифу. Всего 
в составе растительных сообществ было зафиксировано 175 видов высших 
растений из 54 семейств. Флора в основном представлена цветковыми 
растениям. Ведущими по количеству видов являются следующие семейства: 

Poaceae (11,9%), Asteraceae (11,3%), Rosaceae (9,6%), Fabacea e (8,2%). В 
сообществах преобладают виды с широкой экологической амплитудой: 
петрофиты, космополиты и рудералы.  

Ключевые слова: растительные сообщества, абразионные берега, 

растительность осыпей и обнаженных склонов.  

 

Северо-Западный Кавказ является уникальным в природном отношении 

регионом, где ярко выражена высотная поясность, разнообразные местообитания и 

сложна история формирования ландшафтов. При этом регион находится под мощным 

антропогенным прессингом не одно тысячелетие, что привело к значительной 

трансформации экосистем, уменьшению флористического богатства сообществ, 

сокращению ареалов и исчезновению видов. 

Черноморское побережье имеет довольно сложное геологическое строение и в 

соответствии с общепринятой схемой районирования разделяется на Позднеальпийские 

передовые и межгорные прогибы и Поднятие Большого Кавказа. Горное сооружение 

Большого Кавказа представляет собой грандиозный мегантиклинорий со складчато -

глыбовым строением и общекавказским простиранием. В продольном направлении 

системой глубинных поперечных разломов он разделяется на несколько относительно 

приподнятых и опущенных сегментов. Наиболее приподнят центральный сегмент, а 

наиболее погружены северо-западное и юго-восточное окончание мегантиклинория [19]. 

Северная часть побережья сложена из известняка и мергеля, относящихся к 

флишевой (прибрежной) фации верхнего мела и отчасти эоцена. Практически на всей 

территории Геленджикского района распространены отложения мелового возраста, а 

местами в прибрежной части - более молодые палеогеновые. 

В рассматриваемом районе побережья, приморская суша представлена 

эрозионно – денудационным холмогорьем низкогорного рельефа, переходящим вглубь 

суши в среднегорный хребет, который довольно круто снижается к морю в южном и 

юго-западном направлениях.  

Согласно схеме геоморфологического районирования район исследований 

относится: Страна: Кавказская горная страна; Провинция: Большого Кавказа; Область: 

широкое Северо-Западный поясности Кавказ (среднегорные сообществ хребты  с видов эрозионно-денудационным  рельефом) 

[7, 19]. широкое Согласно представлен другим схемам климатическим геоморфологического южном районирования [4, 7, 8] 

территория видов относится  к сорный Западнокубанской береговой располагается области  и формируется включает три района: 

число полуострова южном Абрау, Новороссийско-Адербиевский и относящихся Центральный . витекс Районы различаются 

по эрозионно составу участием слагающих их пород, astragalus морфологии железница берегов и дна, участию в пояс формировании 

гвоздецкий пляжей  аллювиального южное материала условия [12].  

Район высоты исследования  в труды системе физико-географического синяк районирования 

пологих относится  к Северо-Черноморскому псефеллюс субтропическому имеет району, занимаемому различных низменную 

и полукустарник высокую часть местами Черноморского районе побережья между pallasiana Анапой и хорошо Туапсе [3, 11]. В 

рассматриваемом potentilla районе время побережья приморская кустарниковые суша территории представлена  эрозионно – 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

481 

эндемиков денудационным  водораздельных холмогорьем низкогорного декабре рельефа, ясменник переходящим  вглубь располагается суши в 

широкое среднегорный хребет, широкое который тяготеющие довольно  круто festuca снижается  к скерда морю в южном и 

включающую юго-западном флоре направлениях. В числе переходящим характерных хорошо форм рельефа astracantha наряду с 

большая выположенными склонами части балок с находится временными водотоками (colutea сухие  степные ручьи), можно 

agrimonia отметить  astragalus морские террасы с формируется отметками  можно территории  10,3–15,5 м. исследования Южные  верхней склоны  

исследуемого pubescens массива почти Туапхат обрываются к переходящим морю редколесий [14]. Средняя солнцецвет высота  лиана массива 

Туапхат agropyron составляет типичный 300–400 м, крутизна местами склонов  agrimonia 10–45°. Высота антропогенного абразионных комплексе обрывов 

колеблется от 20 до 100 м, отметить крутизна  левкой склонов  достигает гвоздецкого 45–90°. степные Обрывы сложены 

строением флишем. ясменник Здесь чередуются азиатского хорошо мелилотоидес выраженные слои широкое мергеля, среднегорный алевролита  и аргиллита, 

стевена хорошо типам видны  геологические сосна складки . провинции Береговая  зона sambucus характеризуется  исследования наличием 

участков с сосны выходами  общего коренных пород, в крутизна ряде  кавказ мест перекрываемых у антропогенного уреза полукустарник воды  

валунно-галечными число маломощными скумпия накоплениями, протягивающимися по дну до 

общего глубины  3–5 м [12, 19].  

По условия климатической классификации Н.Ф. береговой Гвоздецкого  годовые территория  района железница входит 

в pubescens северо-западную  провинцию (псефеллюс северо-западной  растительных части  побережья), ряде включающую  

мордовник участок побережья от г. растительные Анапы до г. различных Новороссийска. Климат водораздельных формируется под двулетнее влиянием 

макроциркуляционных астраканта процессов, erysimum протекающих в средиземноморском береговой климатическом  

растительные регионе. Основные lolium сезонные занимаемому особенности погоды отметить определяются  типичный взаимодействием  

Сибирского и исследования Азорского системе максимумов, Азиатского морские минимума и антропогенного Средиземноморского 

зимнего практически циклона  [5]. 

азиатского Климат северо-западной нижней части  житняк Черноморского побережья отмечены характеризуется  как 

спектр умеренно-теплый, он формируется под пузырник воздействием  растительные атмосферных процессов, 

братков развивающихся  над asteraceae югом Европы, но луговых обостряющихся  под видов влиянием Кавказа и братков Черного 

декабре моря. Наряду с петрофитных радиационными и высота циркуляционными  факторами cilicica большое astragalus влияние 

оказывает rosaceae рельеф проведенная местности, создающий провинции существенные  верхней различия  в климатических 

длится условия на андрахна небольших расстояниях. гвоздецкий Большой  ряде Кавказ способствует крутизна обострению территории фронтов 

в предгорной степные зоне, можжевельник увеличению  осадков, массива разнообразию erigeron местных ветров. Для формируется территории  

различных Геленджика  характерны псефеллюс такие  ruscus опасные явления как большое смерчи, типичный сильные  ветры и пр. [1]. 

луговые Среднемесячная  водораздельных относительная  влажность сообществ воздуха  ряде меняется незначительно. При 

сорный различной анализ синоптической  обстановке районы суточный ход азиатского изменения относительной 

скумпия влажности  сосны воздуха  может ряде значительно относящихся варьировать. Так, во время эрозионно обложных сосна дождей  

влажность типичный может части достигать  98–100% и не отличается меняться  в кожевенного течение  нескольких кустарниковые суток. Во 

среднее время продолжительных пологих засушливых astragalus периодов влажность agrimonia воздуха  ряде может уменьшаться 

до высота 25–30%. растительные Среднегодовая  влажность мордовник воздуха  алейникова составляет 71%. 

Осадки в отметить течение  гвоздецкого года  распределяются синяк довольно  верхней равномерно. Однако astracantha здесь  всё 

же тяготеющие можно выделить отмечены относительно  морские влажный  и относительно располагается сухой  длится периоды года. солнцецвет Первый  

orientalis длится  с ноября по около февраль составе включительно . За эти месяцы видов выпадает травянистый почти половина 

береговой годовой  различных суммы атмосферных климатическим осадков . agrimonia Наиболее  же засушливыми южное здесь  труды являются  конец 

эндемиков весны и занимаемому начало лета. 

поясности Среднегодовая  сорный многолетняя  величина широкое колеблется  в декабре пределах 70-72%. В алейникова течение  

фибигия суток максимум южном относительной  провинцию влажности  приходится на крутизна ночные выположенными часы, а минимум - на 

южном послеполуденные .  

пояс Южное  положение водораздельных рассматриваемого видов региона определяет типичный поступление  

атмосферных значительных сумм нижней солнечной сосна радиации  (около 120 луговых ккал/см
2
эрозионно год). Около 2/3 

sambucus поступающего  crambe радиационного тепла разломов теряется  на анализ отражение и эффективное занимаемому излучение . 

районы Годовые суммы исследования радиационного таблица баланса оставляют для провинцию Геленджика  алейникова примерно 50 

ккал/см
2
. 

водораздельных Среднее  цикорий годовое число житняк часов veronica солнечного сияния включающую составляет левкой 2179 часов. 

занимаемому Максимальное степей число часов глубины солнечного выположенными сияния  в июле asteraceae 309-352 ptilostemon часа, минимальное в 

климатическим декабре – формируется 72-77 часов. ponticus Число  составляет дней  без солнца в алейникова году  – 41 crambe [20]. 

По климатическим составляющих условиям морские район относится к массива средиземноморскому лиана типу  

(влажная около зима и coriaria сухое  лето) флоре [12].  
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В луговые геоботаническом  отношении собственно исследуемая голуб территория  находится в 

среднемесячная Средиземноморской группы области  в Крымско-Новороссийской около провинции в 

зональным Анапо-Геленджикском  районе [3]. 

В части системе основные геоботанического районирования coriaria полуостров potentilla Дооб входит в 

ясменник Крымско-Новороссийскую относящихся провинцию и имеет fruticans много полукустарник общего с Крымом во суши флоре и 

береговая растительном  покрове. длится Исследуемая нижней территория  покрыта число ксерофильной 

fruticans растительностью  субсредиземноморского течение типа. Она степные имеет ряд общих кожевенного черт с алейникова Южным 

Берегом выположенными Крыма (ЮБК), так как концентрирует видов средиземноморские территории гемиксерофильные 

виды, но большая значительно анализ беднее средиземноморской сообществ флоры. Он длится отличается  присутствием 

ptilostemon ряда  можно родов, не встречающихся в луговых области  туапсе Европейских широколиственных среднее лесов, но 

колеблется составляющих флористическое исследование ядро годовые Средиземноморья: чий (Achnatherum), провинции андрахна  

(выраженные Andrachne), асфоделина (цикорий Asphodeline), лисохвост пузырник (Colutea), составляющих скребница (проведенная Ceterach), 

фибигия (морские Fibigia), располагается сумах (Rhus), окончание витекс  (труды Vitex), палиурус, asphodeline держи-дерево (festuca Paliurus), 

лимодорум (выраженные Limodorum), тяготеющие иглица (Ruscus), водораздельных ремнелепестник (районирования Himantoglossum), фисташка 

(видов Pistacia), почти каркас (Celtis), ясменник птилостемон (мордовник Ptilostemon), жасмин (труды Jasminum). растительных Специфику  

Крымско-Новороссийской флоре провинции скумпия составляют доминанты: кавказа фисташка  типам туполистная  

(Pistacia festuca mutica), азиатского можжевельник высокий (формируется Juniperus разломов excelsa), сосна фитоценозов пицундская  (труды Pinus 

pityusa), отмечены сосна наиболее крымская (P. pallasiana), практически иглица туапсе понтийская (Ruscus суши ponticus), луговых жасмин 

кустарниковый (астраканта Jasminum азиатского fruticans), пузырник редколесий киликийский  (суши Colutea cilicica), кавказа сумах 

общего кожевенный  (Rhus атмосферных coriaria), дуб анализ пушистый  (Quercus морские pubescens), располагается грабинник (Carpinus 

astracantha orientalis). произрастает Субсредиземноморский редкие astracantha сообщества, районе находящиеся  на северной 

сосны границе глубины ценоареала характеризуются декабре низкой  формируется устойчивостью  к антропогенному 

rosaceae воздействию  [9, 10, 16]. 

На основные южном макросклоне в зональным северо-западной  ясменник части  Черноморского климатическим побережья 

проведенная Кавказа  выражен находится средиземноморский (разломов крымский) тип поясности крутизна [15]. В нем пологих выделяется  

четыре лиана пояса. составляет Самый нижний таблица пояс нижней литоральной растительности, высота кустарниковых 

анализ зарослей из держи-дерева (Paliurus spina-christi), нижней сумаха  левкой кожевенного  (Rhus длится coriaria), 

двулетнее пузырника (Colutea нижней cilicica), высоты приморских сообществ pubescens сосны фибигия пицундской. Пояс пояс занимает 

предгорной высоты  до 100 м. Климат astragalus сухой  типичный субтропический (средиземноморский). послелесные Далее  

анализ располагается  нижнегорный asperula пояс астраканта гемиксерофильных лесов и лисохвост ксерофитных  высоты редколесий. 

Характеризуется годовые господством  петрофитные пушистодубных лесов, атмосферных арчевников, исследование лесов из сосны 

полукустарник крымской, мелилотоидес нагорно-ксерофитных группировок. флора Занимает атмосферных приморские хребты до отметить высоты  

500 м над ур. м. мелилотоидес Среднегорный пояс ресурсы представлен  голуб скальнодубовыми лесами в зависимости пределах 

степные высот 400-700 над ур. м. в высота комплексе  с мордовник пушистодубовыми лесами и южном зарослями 

исследование грабинника  На водоразделах собственно распространены cilicica послелесные  луга. алейникова Средиземноморский 

тип pistacia поясности  заканчивается цикорий поясом условия горных степей витекс (600-900 м над ур. м.) из 

эрозионно ковыльно-разнотравных сообществ с системе гемиксерофильными asteraceae средиземноморскими 

элементами. astracantha Следует системе отметить, что это не типичный ряде крымский тип являются поясности, так как 

здесь fruticans пояс пояс сосны крымской пузырник представлен  относящихся фрагментарно, а пояс пологих каменистых 

sambucus высокогорных лугов и скерда можжевелового луговых стланика  не выражен. 
Из туапсе эндемиков  пояс произрастающих в данной участием провинции группы можно указать сосна следующие  

кожевенного виды: вечерница астраканта Стевена  (луговых Hesperis steveniana), чистец катран  ясменник коктебельский (Crambe 

ponticus koktebelica), солнцецвет копеечник бледный (bromus Hedysarum имеет candidum), мелилотоидес сообществ меловой 

(сорный Melilotoides cretacea), кавказа ясменник труды меловой (Asperula типичный cretacea), ясменник оносма многолистная 

(время Onosma гвоздецкий polyphylla), псефеллюс asphodeline наклоненный  (поясности Psephellus declinatus), можжевельник астраканта  

участием колючковидная  (Astracantha береговых arnacanthoide), astragalus железница  крымская (районе Sideritis травянистый taurica), лен 

выраженные шерстистый  (Linum формируется lanuginosum), и др. Зональным южном типом большое растительности  является 

флоре аридное псефеллюс редколесье  (лесостепь пологих южного фитоценозов типа). К типам ведущими аридного сорный редколесья  относят 

редколесий заросли скумпия дуба пушистого (местами Quercus lolium pubescens), держи-дерева тяготеющие колючего  (редколесий Paliurus spina-

christi), asperula видов исследования можжевельника  (р. Juniperus), сообществ также  пояс здесь  хорошо анализ развита  potentilla эфемерная 

растительность, среднее колючие  ресурсы мелкие  кустарники и т.д. [6, 15]. 

стевена Растительные  южном сообщества, рассматриваемые в erysimum данной  среднее статье, приурочены, к 

мелилотоидес клифу . В potentilla зависимости  от крутизны и большая скорости эндемиков денудации  береговые ряде обрывы туапсе полуостров 

Дооб lolium могут agrimonia быть  лишены формируется растительности  типам полностью, иметь разломов разреженный алейникова травяной  
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покров или же на них являются формируется концентрирует сосняк фригановый с атмосферных сосной верхней пицундской  (Pinus 

отличается pityusa) в arabis верхней  части ресурсы обрывов. В видов подлеске: жасмин (asperula Jasminum степные fruticans), скумпия 

(условия Cotinus asperula coggygria), жимолость (атмосферных Lonicera глубины etrusca), сумах (степные Rhus ruscus coriaria) [2]. 

На береговых pallasiana обрывах глубины полуострова Дооб в солнцецвет 2020 г. время нами были agrimonia описаны 

сосна растительные  сообщества. Они пузырник представлены  выраженные петрофитной  растительностью, с 

схемам примесью высота степных и луговых colutea сообществ. петрофитных Общее  проективное части покрытие  в кавказа верхней  части 

двулетнее клифа  братков составляет 15-25%, в районы нижней  гвоздецкий части  склона большое травянистый  мелилотоидес покров может типичный составлять  

astragalus 40-60%. 

В нижней астраканта части  лиана клифа  в петрофитных глубины сообществах группы произрастают такие цикорий виды  как 

растительные левкой  душистый (степей Matthiola отличается odoratissima), резуха концентрирует Жерара (части Arabis gerardii), можно бурачок 

pallasiana стенной  (Alyssum фибигия murale), поясности астраканта  колючковидная (общего Astracantha растительных aracanthoides), 

труды астрагал морю перевернутый (Astragalus asperula resupinatus), ptilostemon жабрица понтийская (кавказа Seseli наиболее ponticum), 

асфоделина собственно крымская (пузырник Asphodeline taurica), местами лисохвост время влагалищный  (Alopecurus 

высоты vaginatus), условия житняк хвоелистный (высота Agropyron андрахна pinifolium), овсяница общего каменистая  (мордовник Festuca 

rupicola), crambe бедренец растительных козельцовый  (Pimpinella участию tragium) и др. 

На анализ пологих склонах астраканта можно отметить выделить  разнотравные житняк сообщества - agrimonia высота  

травостоя astragalus составляет высоты 15-25 см, травянистый высота покров нижней разрежен (общее анализ проективное  

располагается покрытие  30-40%). В морские этом среднее сообществе произрастает erigeron около 60 концентрирует видов травянистых 

astracantha растений : colutea лапчатка  астраханская (азиатского Potentilla южное astracanica), псефеллюс водораздельных наклоненный  

(выраженные Psephellus declinatus), гвоздецкий солнцецвет pubescens монетнолистный  (Helianthemum могут nummularium), 

годовые вероника многораздельная (лиана Veronica береговая multifida), дубровник переходящим беловойлочный (группы Teucrium 

polium), asperula молочай житняк камнелюбивый  (Euphorbia луговые petrophila), участию астрагал перевернутый 

(лисохвост Astragalus ponticus resupinatus), оносма длится крымская (являются Onosma taurica), fruticans мордовник erysimum шароголовый 

(Echinops agrimonia sphaerocephalus), и др. 

В agrimonia водораздельных щелях находится описаны климатическим луговые  сообщества, на стевена этих формируется участках 

наблюдаются южном следы  атмосферных антропогенного прессинга, поясности поэтому на astragalus этих участках ведущими наблюдаются  

низкой луговые  разнотравно-злаковые astracantha сообщество с являются участием сорных эрозионно видов проведенная растений . 

Сообщество степные двухярусное, время общее проективное азиатского покрытие  до 90%, можжевельник высота  травостоя до 

100 см. степные Всего  представлен видов около 50. Из coriaria луговых анализ видов были эрозионно зарегистрированны : ежа большое сборная 

(Dactylis astracantha glomerata), переходящим лисохвост мышикохвостиковидный (видов Alopecurus pistacia myosuroides), костер 

занимаемому переменчивый (декабре Bromus commutatus), районирования василистник провинции малый (Thalictrum псефеллюс minus), кавказа репешок 

большой (различных Agrimonia мордовник grandis) и др. Из видов сорный сорных части можно отметить азиатского следующие  водораздельных виды : 

полынь водораздельных обыкновенная (cilicica Artemisia vulgaris), туапсе скерда  южном маколистная  (Crepis составляет rhoeadifolia), 

potentilla плевел многолетний (братков Lolium agropyron perenne), щетинник типам зеленый  (относящихся Setaria viridis), исследования цикорий 

окончание обыкновенный (Cichorium галофитные intybus), длится мелколепестник однолетний (концентрирует Erigeron послелесные annuus), 

девясил территории германский (имеет Inula germanica), морю синяк схемам обыкновенный (Echium arabis vulgare), районы бузина 

травянистая (pubescens Sambucus asperula ebulus) и др. 

В разнотравно-злаковых ptilostemon сообществах включающую отмечены охраняемые луговых виды  составляет растений  

(левкой массива душистый  (включающую Matthiola odoratissima), системе чистец  части критский  (Stachys время cretica), гвоздецкого житняк 

хвоелистынй (растительных Agropyron строением pinifolium), шалфей bromus раскрытый  (голуб Salvia ringens), районы ясменник 

спектр Липского  (Asperula береговой lipskyana), отмечены желтушник красивоплодный (составе Erysimum береговой callicarpum), и др. 

Всего в суточный составе местами растительных сообществ пояс было климатическим зафиксировано 175 видов 

житняк высших фибигия растений  из 54 семейств. представлен Флора в lonicera основном представлена высота цветковыми 

выположенными растениям, из них преобладали исследования двудольные  - 149 astragalus видов. Ведущими по фитоценозов количеству зависимости видов 

являются bromus следующие  алейникова семейства: Poaceae сообществ (11,9%), фитоценозов Asteraceae (11,3%), произрастает Rosaceae pallasiana (9,6%), 

Fabaceae луговых (8,2%). сорный Биоморфологический анализ ведущими флоры erysimum показал наличие в ее кожевенного составе 8 

концентрирует жизненных форм по цикорий классификации И.Г. суточный Серебрякова  (1964). являются Представленность 

кавказа различных групп в части спектре степные варьировала (табл. 1). являются Зональные сообществ условия определили 

флоре широкое андрахна распространение травянистых высота многолетних поясности растений (60%). 

комплексе Нами sambucus также проведен festuca анализ  высота формационного состава время флоры. выположенными Исследование  

формационного участию состава основные флоры показало ее не гвоздецкого однородный  основные характер  (табл. 2). южное Большая  

южном часть видов сорный составляют среднемесячная растения  «петрофитные» выположенными (23,4%) и «поясности степные» (18,3%). фибигия Таким 

находится образом, флористическое осадки ядро житняк фитоценозов клифа большая полуострова концентрирует Дооб составляют 

береговых растения-петрофиты . 



V. Геоэкология. Устойчивое развитие 

484 

декабре Таблица  1 

 

Биоморфологический пузырник спектр  отмечены флоры абразионного выположенными берега осадки полуострова Дооб  

(по сосна классификации И.Г. pistacia Серебрякова) (в % от общего приходится числа pallasiana сосудистых растений) 

 

колеблется Биоморфа 
Кол-во 
видов 

% от сосна общего 
видов числа 

Дерево 9 5,1 

отметить Кустарник 12 6,9 

строением Полукустарник 6 3,4 

Полукустарничек 4 2,3 

Др. astragalus лиана 3 1,7 

водораздельных Многолетнее растение 105 60,0 

луговых Двулетнее число растение 11 6,3 

Однолетнее части растение 25 14,3 

скумпия Всего: 175 100 

 

Таблица 2 

 

петрофитных Формационный глубины состав флоры среднее абразионного растительных берега полуострова скерда Дооб 

 
№  

п/п 

rosaceae Группы фитоценотипов  

(по глубины Зозулину, наиболее 1970, 1992, с морские сокращениями) 

районы Число  

видов 

В % от скумпия общего 

гвоздецкого числа видов 

I 

азиатского Собственно pistacia синантропный  13 7,4 

в т.ч. сорный 12 6,9 

ptilostemon культигенный  - - 

Ia 
colutea Синантропные, тяготеющие к части естественным 
исследование фитоценотипам 

16 9,1 

II Степные  32 18,3 

III чистец Лугово-степные 19 10,9 

IV ясменник Луговые 20 11,4 

V Лесные и собственно кустарниковые 21 12,0 

VI общего Болотные и прибрежно-водные - - 

VII степные Петрофитные  41 23,4 

VIII Псаммофитные - - 

IX составе Галофитные 1 0,6 

X суточный Водные  - - 

Всего: 175 100,0 

 

Проведенная инвентаризация растительных сообществ береговых обрывов 

полуострова Дооб позволила установить, что в петрофитных сообществах преобладают 

многолетние и однолетние травы. На развитие растительных сообществ существенное 

влияние оказывает характер подстилающей поверхности, наличие влаги и высота над 

уровнем моря. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ (проект № 19 -05-

007160) «Экзогенные процессы как фактор пространственной дифференциации 

растительных сообществ морских абразионных берегов». 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16 -45-

230298 р_а. 
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ЭКОСИСТЕМНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОСНОВОПИЦУНДСКИХ СООБЩЕСТВ  

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА  

В СИСТЕМЕ КЛАССИФИКАЦИИ БРАУН-БЛАНКЕ 

 

© Постарнак Ю.А. 

 

КубГУ, г. Краснодар 

 
С использованием метода Браун-Бланке проведена классификация 

сосновицундских (Pinus pityusa Stev. = Pinus brutia subsp. pityusa) лесов, 

произрастающих на Черноморском побережье Кавказа. Разработанная 
эколого-флористическая классификация включает 3 союза, из которых один 
– новый, и 9 новых ассоциаций. 

Ключевые слова: светлохвойные леса, Pinus pityusa, 

флористическая классификация, Браун-Бланке, синтаксономия, 
Черноморское побережье Кавказа, Quercetea pubescenti-petraeae. 

 

Светлохвойные сосновопицунские (Pinus pityusa Stev. = Pinus brutia subsp. 

pityusa) леса относятся к редким реликтовым сообществам России. Сосна пицундская – 

эндемик Черноморского побережья Кавказа. Редкий вид, занесен в Красную книгу 

России как реликт третичного периода. Распространена от г. Лысой (с. Варваровка под 

Анапой) до урочища Мюссера в Абхазии. Растет группами и отдельными особями на 

приморских скалах и лишь вблизи г. Геленджика она встречается в 5-6 км от берега 

моря. Их фитоценотическая характеристика приводиться в ряде работ 1-5. С целью 

установления полного ценотического разнообразия формации Pineta pityusae была 

разработана эколого-флористическая классификация методом Браун-Бланке. При 

построении иерархии синтаксономических единиц и их идентификации проведен 

сравнительный анализ с опубликованными системами  гемиксерофильных лесов нижнего 

пояса Горного Крыма 1, 7. 

Основой проведенного исследования выступила выборка из 291 

геоботанических описаний сосновых лесов, выполненных автором в 1999-2004 гг. Было 

выполнено 291 полных геоботанических описаний пробных площадей. Геоботанические 

описания были выполнены в соответствии со стандартными методами на площадках 

размером 625 м2. Все описания были внесены в базу данных Turboveg [8], а их 

табличное представление выполнено в программе Juice 7.0 [9]. В обработку были 

включены 188 полных геоботанических описаний, 100 из которых вошли в 

синоптическую таблицу. Синоптическая таблица приведена в сокращенном виде, 

которой были учтены виды, встреченные с постоянством II и более в одном или 

нескольких синтаксонах. Для установления синтаксономического статуса выделенные 

фитоценоны сопоставлялись с работами отечественных и зарубежных геоботаников. 

При классификации использовались общие установки классификации Браун -Бланке. 

Номенклатура синтаксонов приведена в соответствии с “Кодексом 

фитосоциологической номенклатуры” 10. Таксономия видов растений приведена в 

соответствии с S.K. Czerepanov 6. 

Леса из сосны пицундской на Северо-Западном Кавказе (СЗК) объединены в 

класс Quercetea pubescenti-petraeae Jakucs (1960) 1961, порядок Orno-Cotinetalia Jakucs 

(1960) 1961. Выделенные фитоценоны отнесены к трем союзам, один из которых новый. 

В состав союзов входит 9 новых ассоциаций и 2 субассоциации (табл. 1).  

Синтаксономическая схема растительности сосновопицундских лесов на СЗК 

Класс Quercetea pubescenti-petraeae Jakucs (1960) 1961 

Порядок Orno-Cotinetalia Jakucs (1960) 1961 

Союз Jasmino-Juniperion excelsae Didukh et all. 1986 ex Didukh 1996  

Асс. Lonicero etruscii – Pistacietum muticae ass. nova 
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Вар. Pinus pityusa 

Асс. Seseli ponticae – Juniperetum excelsae ass. nova 

Вар. Pinus pityusa 

Асс. Phleo montani-Pinetum pityusae ass. nova 

Субасс. Phleo montani-Pinetum pityusae typica 

Субасс. Phleo montani-Pinetum pityusae agrostidosum tenuis subass. nova  

Союз Corpino orientalis – Quertion pubescentis Korzh. et Shelyag 1983 

Асс. Brizeto elatioris – Quercetum pubescentis ass. nova  

Вар. Pinus pityusa 

Асс. Junipero-Pinetum pallasianae ass. nova  

Вар. Pinus pityusa 

Асс. Seslerio albae – Pinetum pityusae ass. nova 

Союз Campanulo longistylae-Pinion pityusae all. nova 

Асс. Campanulao longistylae-Pinetum pityusae ass. nova 

Асс. Epymedio colchici – Pinetum pityusae ass. nova 

Вар. Quercus petraea 

Вар. Rhus coriaria  

Асс. Trachystemo orientalis – Quercetum petraeae ass. nova 

Вар. Pinus pityusa 

Номенклатурный тип: порядок Orno-Cotinetalia Jakucs (1960) 1961 

Диагностические виды: Carpinus orientalis, Cotinus coggygria, Galium album, 

Carex cuspidata, Ruscus ponticus, Dictamnus gymnostylis, Aegonychon purpureo -caeruleum, 

Quercus pubescens, Teucrium chamaedrys, Hypericum perforatum, Inula aspera, Juniperus 

oxycedrus, Carex hallerana, Epipactis helleborine, Dactylis glomerata, Galium mollugo, Poa 

sterilis, Dianthus capitatus, Festuca valesiaca, Fragaria viridis. (табл. 1) 

Экология и распространение: на Черноморском побережье формируется в 

нижней части южного склона до 300 – 350 м н.у.м.; почвы перегнойно карбонатные на 

известняках и мергелях, сильно эродированные. 

 
Союз Jasmino-Juniperion excelsae Didukh et all. 1986 ex Didukh 1996 

Номенклатурный тип: Phleo montani-Pinetum pityusae ass. nova 

Диагностические виды: Achnatherum bromoides, Juniperus excelsa, Galium 

bieberstenii, Teucrium polium, Convolvulus cantabrica, Helianthemum nummularium, 

Jasminum fruticans, Paliurus spina-christi, Asparagus verticillatus, Salvia ringens, 

Helichrysum arenarium, Jurinea arachnoidea. 

Экология и распространение: северо-западная часть Черноморского побережья 

от г. Лысой (с. Варваровка) до р. Мезыбь (г. Геленджик). Почвы коричненые, 

перегнойно-карбонатные, скелетные. 

 

Ассоциация Lonicero etruscii – Pistacietum muticae ass. nova 

Номенклатурный тип: описание выполнено автором 25.05.2000, склон западной 

экспозиции, уклон 15 гора Лысая в 8 км от с. Варваровка, юго-западнее г. Анапы. 

Сомкнутость древостоя – 0,4, высота – 5-7 м, диаметр стволов – 17-22 см, проективное 

покрытие травяного покрова – 65%. Древесный ярус: Pinus pityusa – 3, Pistacia mutica – 

3, Juniperus oxycedrus – 1. Кустарниковый ярус: Cotinus coggygria – 1, Jasminum fruticans 

– 1, Ligustrum vulgare – +. Травяно-кустарничковый ярус: Aegonychon purpureo-

caeruleum – 1, Agropyron pectiniforme – 1, Alyssum murale – 1, Brachypodium pinnatum – 1, 

Bromus japonicus – 1, Bupleurum exaltatum – +, Campanula taurica – +, Carex cuspidata – 1, 

Cerinthe minor – +, Echinops sphaerocephalus – +, Euphorbia petrophila – 1, Festuca 

valesiaca – 1, Galium album – 1, Inula aspera – 1, Leersia oryzoides – +, Linum austriacum – 

1, Lonicera caprifolium – 1, L. etrusca – 1, Muscari muscarimi – +, Orchis mascula – +, 

Phlomis taurica – +, Physospermum cornubiense – +, Pyrethrum corymbosum – 1, Scorzonera 

hispanica – +, S. stricta – +, Teucrium chamaedrys – 1, Teucrium polium – 1, Thymus 

helendzhicus – 1, Th.pallasianus – 1, Veronica austriaca – +, Vinca herbacea – +. 
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Таблица 1 

 

Диагностическая таблица синтаксонов лесов Pinus pityusa  

на Черноморском побережье Кавказа 

 
Число видов 20-40 27-50 28-44 21-48 14-35 22-39 14-43 14-27 19-40 17-52 

Номер синтаксона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Диагностические виды асс. Lonicero etruscii – Pistacietum muticae вар. Pinus pityusa 

Campanula taurica V
+-1

 III . . . . . . .  

Vinca herbacea IV I . . . . . . . . 

Muscari muscarimi IV I I II . . . . . . 

Lonicera etrusca III . . . . . . . . . 

Hypericum lydium III I . . . . . . . . 

Диагностические виды асс. Seseli ponticae – Juniperetum excelsae вар. Pinus pityusa 

Seseli ponticum II V
 2

  . . I III . . . 

Thymus helendzhicus I III . I . . . . . . 

Th. pallasianus I III . . . . . . . . 

Fumana proсumbens I III . . . . . . . . 

Veronica filifoliа I III . . . . . . . . 

Sideritis euxina  . III . . . . . . . . 

Alyssum obtusifolium I III I I . . . . . . 

Scutellaria taurica . III . . . . . . . . 

Linum tauricum I III . I . . . . . . 

Диагностические виды асс. Phleo montani -Pinetum pityusae 

Phleum montanum . I V
+-2

 V
1-2

 . . . II . . 

Campanula komorovii . II V
+-1

 IV . II . . . . 

Lathyrus aphaca . . IV I . . . . . . 

Agrostis tenuis . . . V
1-2

 . . . . I . 

Astragalus cicer . I II IV I . . . I . 

Linum perenne . I I III . . . . . . 

Bupleurum tenuissimum  . . I III . . . . . . 

Диагностические виды асс. Brizeto elatioris – Quercetum pubescentis вар. Pinus pityusa 

Brisa elatior . . I I V
+-1

 II .  I I 

Диагностические виды асс. Junipero-Pinetum pallasianae вар. Pinus pityusa 

Pinus pallasiana . . . . . V
+-4

 . . . . 

Диагностические виды асс. Seslerio albae – Pinetum pityusae 

Paeonia caucasica . . . . I II IV I . I 

Sesleria alba  . III I III I II V
2-3

 III II I 

Диагностические виды асс. Campanulao longistylae-Pinetum pityusae 

Veronica peduncularis I I I . . . . IV I I 

Teucrium nuchense . . . . . . . III . . 

Диагностические виды асс. Epymedio colchici – Pinetum pityusae 

Epimedium colchicum . . . . . . . . V
2-3

 I 

Helleborus caucasicus . . . . . . II . III . 

Staphylea colchica . . . . . . . . III . 

Omphalodes cappadocica . . . . . . . . III . 

Scabiosa Olgae  . . . . . . . . II . 

Rhus coriaria . I . . I . . I III II 

Диагностические виды асс. Trachystemo orientalis – Quercetum petraeae вар. Pinus pityusa 

Trachystemon orietalis . . . . . . II . I V
1-2

 

Диагностические виды союза Jasmino-Juniperion excelsae 

Paliurus spina-christi I II II II IV . . I I II 

Achnatherum bromoides IV II V
1-3

 V
2-3

 III . . I . . 

Teucrium polium IV V
2
 I III . . . . . . 

Convolvulus cantabrica I I II I . . . . I . 

Helianthemum nummularium  I II III IV . . . . . . 

Jasminum fruticans IV IV III III . . . I . . 

Asparagus verticillatus IV II IV I II . . . . . 

Salvia ringens II II I II . . . . . . 

Xeranthemum cylindraceum  I I I III . . . . . . 

Juniperus excelsa IV II . . . . . . . . 
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Galium bieberstenii . . III III I I . . . . 

Pistacia mutica V
2-3

 . . . . . . . . . 

Jurinea arachnoidea . I I I . . . . . . 

Erysimum cuspidatum . . . I . . . . . . 

Диагностические виды союза Corpino orientalis – Quertion pubescentis 

Cornus mas . . . . I III II . II II 

Viola alba . . . . III V
+-2

 IV III IV III 

Hedera helix I . . . V
1-3

 V
1-3

 IV II III II 

Ligustrum vulgare I I I . II II II . I III 

Sorbus torminalis . . . . I II III I I I 

Physospermum cornubiense III I II . II I I III IV II 

Acer laetum . . . . I II I  . . 

Диагностические виды союза Campanulo longistylae-Pinion pityusae 

Campanula longistyla . . . . . . . V
+-1

 III II 

Quercus petraea . . . . . . I II IV III 

Hedera colchica  . . . . . . . I III I 

Rubus lloydianus . . . . . . . I III III 

Диагностические виды порядка Orno-Cotinetalia, класса Quercetea pubescenti-petraeae 

Carpinus orientalis II III II III IV V
3-5

 V
3-4

 I III I 

Cotinus coggygria V
+-2

 IV V
1-3

 V
+-2

 V
2-4

 III IV V
+-4

 V
1-4

 III 

Galium mollugo  IV V
1
 IV III I IV . V

+-1
 I I 

Carex cuspidata III II V
1-3

 V
2-3

 III V
2-3

 III II V
+-2

 V 

Ruscus aculeatus I . I I II II III III V
+-3

 V
1
 

Dictamnus gymnostylis II I II III II IV III . II I 

Aegonychon purpureo-caeruleum III II II . V
1-2

 V
+-1

 V
1-2

 I V
+-2

 IV 

Inula aspera III I I I I I . I II . 

Quercus pubescens II II III II IV V
+-3

 IV . . . 

Teucrium chamaedrys III III III II III I . . . . 

Hypericum perforatum III I I I . . . II . . 

Juniperus oxycedrus II III . . III V
1-3

 VI . . . 

Carex hallerana II  I . . . . . . . . 

Epipactis helleborine . I III I II I . II . II 

Dactylis glomerata . . . . . II III II II II 

Poa sterilis . . . I I I . . . . 

Dianthus capitatus . I II . . . . . . . 

Festuca valesiaca II I . . . . . . . . 

Fragaria viridis . . . . . . . . I . 

Другие виды (II - V классов постоянства) 

Pinus pityusa V
3-4

 V
1-3

 V
3-4

 V
3-4

 V
4-5

 V
3-5

 V
3-4

 V
3-4

 V
4
 V

3-4
 

Pyrethrum corymbosum III III V
+-1

 V
+-1

 IV II III III I I 

Brachypodium rupestre IV II V
1-3

 V
1-3

 IV IV II III IV IV 

Laser trilobum II I I II II III III III II I 

Scabiosa sosnowskyi . . III II I I . I I I 

Lonicera caprifolium IV I . . . . II II II II 

Origanum vulgare . . I . III II I II II II 

Dorycnium graecum I I I II III I . IV III III 

Psoralea bituminosa . . I . IV IV . IV III III 

Echinops sphaerocephalus I I III II I I . IV II II 

Geranium sanguineum  . . I . IV III I  I I 

Galatella linosyris IV II II IV . . . I I I 

Medicago romanica I II V
+-1

 IV II I . . . I 

Cephalanthera floribunda . . II II  . I II I . . 

Limodorum abortivum  . . II . I I I . . I 

Senecio grandidentatus . . II I . III . I . I 

Linum tenuifolium . I I II I . . . . I 

Polygala anatolica . II I . I I . I I . 

Cirsium vulgare . . . I . . . I . II 

Solidago virgaurea I . II II . I . II I II 

Linum corymbulosum . . I II . . . I . . 

Cirsium euxinum . II . . . . . . I I 

Melica taurica II . I . . . . I . . 

Linaria genistifolia . I . I . . . III . . 
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Cerinthe minor III I . . . . III I I . 

Scorzonera hispanica II III I . . I . . . . 

Scorzonera stricta III I I I . I . . . . 

Cephalanthera rubra I I II II . II II . . . 

Hieracium heothinum II I III I . II . I . . 

Stachys recta . . IV III . II . II . . 

Centaurea declinata I I . . . I II . . . 

Vincetoxicum scandens . . . I . I II . . . 

Scariola viminea . I I III . . . I . . 

Silene italica I . III I . . . II . . 

Agropyron pectiniforme III III I II . . . . . . 

Veronica dentata IV III . I . . . . . . 

Agrostis stolonifera . I II III . . . . . . 

Onosma rigida . II I II . . . . . . 

Cruciata taurica II III II I . . . . . . 

Euphorbia petrophila II II I I I . . . . . 

Centaurea orientalis I II I I . . . . . . 

Alyssum murale II I . I . . . . . . 

Festuca ovina I I I II . . . . . . 

Poa nemoralis . . III II . . . . . . 

Asphodeline lutea . II . I . . . . . . 

Sideritis montana . II . . . . . . . . 

Alyssum calycinum I II . . . . . . . . 

Allium erubescens . . II I . . . . . . 

Caucalis platycarpos I II . II . . . . . . 

Asperulla biebersteinii . II . I . . . . . . 

Centaurea novorossica . II . I . . . . . . 

Thesium arvense . II . . . . . . . . 

Asphodeline taurica . II . . . . . . . . 

Fibigia eriocarpa . II . . . . . . . . 

Bupleurum exaltatum II I . I . . . . . . 

Leersia oryzoides II . . . . . . . . . 

Stachys atherocalyx II I . . II . . . . . 

Allium paniculatum I I I II . . . . . . 

Bromus mollis . II . I I . . . . . 

Cotoneaster nummularius . II . . . . . . . . 

Anthemis markhotensis . I II I . . . . . . 

Potentilla atherocalyx . . . II I . . . . . 

Brachypodium sylvaticum  . . . . II I III II II II 

Clematis vitalba . . . . II I II II II III 

Smilax excelsa  . . . . II I III I IV V 

Serratula quinguefolia . . . . . . I I II IV 

Coronilla coronata I . . . II . I II I . 

Calamintha nepera . . . . III III II II . I 

Trinia multicaulis . . . . IV II III  II I 

Phleum pratense . . . . IV III . . . . 

Rosa canina . I I . IV . . . I II 

Rosa jundzillii . . . . . . . II . I 

Dianthus acantolimonoides . . . . . . . II . . 

Sonchus asper . . . . I . . . II I 

Crataegus microphylla . . . . . . . I II I 

Daucus carota . . . . I . . I I II 

Pteridium aquilinum . . . . . . . . II II 

Leontodon danubialis . . . . . . . . I II 

Ulmus glabra . . . . . . . . II II 

Anthemis maris-nigri . . . . . . . II I I 

Blackstonia perfoliata . . . . . . . . II I 

Номерами обозначаются: 1 – Аcc. Lonicero etruscii-Pistacietum muticae; 2 – Seseli ponticae-juniperetum excelsae;3 – 

Субасс. Phleo montani-Pinetum pityusae typica; 4 – Субасс. Phleo montani-Pinetum pityusae agrostidosum tenuis; 5 – 
Brizeto elatioris-Quercetum pubescentis; 6 – Аcc. Junipero-Pinetum pallasianae; 7 – Seslerio albae-Pinetum pityusae; 8 
– Campanulao longistylae-Pinetum pityusae; 9 - Epymedio colchici-Pinetum pityusae; 10 – Trachystemo orientalis-
Quercetum petraeae 
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Диагностические виды: Pistacia mutica, Muscari muscarimi, Campanula taurica, 

Hypericum lydium, Lonicera etrusca. 

Экология и распространение: ассоциация распространена на приморских 

склонах (15-35) южных, западных и юго-западных экспозиций горы Лысой против села 

Варваровка, у Басовой щели и Широкой щели южнее урочища Большой Утриш. 

Представляет полузасушливый вариант типичной средиземноморской растительности. 

Ниже приводится характеристика синтаксонов выделенных групп. 

 
Класс Quercetea pubescenti-petraeae Jakucs (1960) 1961 

Ассоциация Seseli ponticae – juniperetum excelsae ass. nova 

Номенклатурный тип: описание выполнено автором 25.05.2000, склон юго – 

восточной экспозиции, уклон 50-60 мыс Пенай юго-восточнее г. Новороссийска. 

Сомкнутость древостоя – 0,3, высота – 7-8 м, диаметр стволов – 25-30, проективное 

покрытие травяного покрова – 20% с доминированием Seseli ponticum. Древесный ярус: 

Pinus pityusa – 3, Juniperus excelsa – 2, Juniperus oxycedrus – 2. Кустарниковый ярус: 

Cotinus coggygria – 1, Jasminum fruticans – 1. Травяно-кустарничковый ярус: Agropyron 

pectiniforme – 1, Asphodeline lutea – +, Campanula komorovii – +, Centaurea novorossica – 

+, Centaurea orientalis – +, Euphorbia petrophila – +, Fumana procumbens – 1, Galium 

album – +, Linum nervosum – 1, Linum tauricum – +, Matthiola odoratissima – +, Melilotus 

neapolitanus – +, Onosma polyphylla – 1, Poterium polyganum – +, Psephellus leucophyllus – 

1, Salvia ringens – +, Scutellaria orientalis – +, Seseli ponticum – 2, Sesleria alba – +, 

Sideritis euxina – 1, Teucrium polium – 1, Thesium arvense – +, Thymus helendzhicus – +, 

Thymus pallasianus – 1, Tragacantha arnacantha – 1, Veronica filifolia – +. 

Диагностические виды: Seseli ponticum, Thymus helendzhicus, Th. pallasianus, 

Sideritis euxina, Fumana procumbens, Veronica filifolia , Linum tauricum. 

Экология и распространение: выделена у Пенайского маяка южнее г. 

Новороссийска на крутых склонах южных экспозиций, приморских обрывах. Основу 

флоры слагают средиземноморские петрофитные ксерофиты. 

 
Субассоциация Phleo montani - Pinetum pityusae ass. nova 

Номенклатурный тип: описание выполнено автором 9.06.2001, склон юго – 

западной экспозиции, уклон 20 северо-западнее г. Геленджика, Христофорова щель. 

Сомкнутость древостоя – 0,4, высота – 11 м, диаметр стволов – 38-43 см; проективное 

покрытие травяного покрова – 80% с доминированием Achnatherum bromoides. 

Древесный ярус: Pinus pityusa – 4, Quercus pubescens – 1. Кустарниковый ярус: Paliurus 

spina-christi – +. Травяно-кустарничковый ярус: Achnatherum bromoides – 3, Aegilops 

cylindrica – 1, Anthemis markhotensis – +, Arabis gerardii – +, Asparagus verticillatus – 1, 

Brachypodium pinnatum – 1, Campanula komorovii – 1, Carex cuspidata – 1, Carpinus 

orientalis – 1, Convolvulus cantabrica – 1, Cotinus coggygria – +, Crucianella angustifolia – 

1, Dictamnus gymnostylis – +, Echinops sphaerocephalus – +, Epipactis helleborine – +, 

Fibigia eriocarpa – +, Galium album – 1, Galium bieberstenii – 1, Geranium columbinum – 1, 

Helianthemum nummularium – +, Hieracium heothinum – 1, Lathyrus aphaca – +, Linum 

tenuifolium – +, Medicago romanica – 1, Orobanche cupulata – +, Phleum montanum – 1, 

Physospermum cornubiense – +, Picris pauciflora – +, Polygala anatolica – 1, Pyrethrum 

corymbosum – 1, Scabiosa sosnowskyi – 1, Scariola viminea – 1, Senecio grandidentatus – +, 

Silene italica – 1, Stachys germanica – +, Stachys recta – 1, Vicia grandiflora – 1, Vicia recta 

– 1. 

Диагностические виды: Phleum montanum, Campanula komorovii  

Экология и распространение: субассоциация представлена сосновопицундскими 

лесами паркового типа, формируются на пологих (10-20%) склонах западных, юго-

западных и юго-восточных экспозиций. Почвы перегнойно-карбонатные, сильно 

эродированные. 

 



V. Геоэкология. Устойчивое развитие 

492 

Субассоциация Phleo montani-Pinetum pityusae agrostidosum tenuis subass. 

nova 

Номенклатурный тип: описание выполнено автором 18.08.2000, склон южной 

экспозиции, уклон 15 северо-западнее г. Геленджика. Сомкнутость древостоя – 0,4, 

высота – 8-12 м, диаметр стволов – 32-46, проективное покрытие травяного покрова – 

80% с доминированием Brachypodium pinnatum. Древесный ярус: Pinus pityusa – 3. 

Кустарниковый ярус: Jasminum fruticans – +, Paliurus spina-christi – +. Травяно-

кустарничковый ярус: Achnatherum bromoides – 3, Agropyron pectiniforme – 1, Agrostis 

tenuis – 1, Allium inaequale – 1, Alyssum murale – 1, Asperula biebersteinii – 1, Asphodeline 

lutea – +, Astragalus cicer – +, Brachypodium pinnatum –1, Bupleurum tenuissimum – +, 

Campanula komorovii – +, Carex cuspidata – 1, Carpinus orientalis – +, Caucalis platycarpos 

– 1, Centaurea orientalis – +, Cephalanthera rubra – +, Cirsium vulgare – +, Cotinus 

coggygria – 1, Crucianella angustifolia – 1, Echinops sphaerocephalus – +, Galatella linosyris 

– +, Galium album – 1, Galium bieberstenii – 1, Helianthemum nummularium – +, 

Helichrysum arenarium – 1, Linum tenuifolium – 1, Medicago romanica – 1, Muscari 

muscarimi – +, Phleum montanum – 1, Poa nemoralis – 1, Poa sterilis – 1, Pyrethrum 

corymbosum – +, Scariola viminea – 1, Sesleria alba – 1, Stachys recta – +, Steptorhamphus 

teberosus – +, Teucrium polium – 1. 

Диагностические виды: Phleum montanum, Campanula komorovii, Lathyrus 

aphaca, Astragalus cicer, Agrostis tenuis, Linum perenne, Bupleurum tenuissimum. 

Экология и распространение: формируются на пологих склонах южных и юго -

восточных экспозиций у Дообского маяка в Сосновой щели. Почвы перегнойно -

карбонатные на извесняках и мергелях. Высота н.у.м. 80-100 м. 

 

Союз Corpino orientalis – Quertion pubescentis Korzh. et Shelyag 1983 

Номенклатурный тип: Асс. Physospermo cornubiensi – Carpinetum orientalis 

Didukh 1996 

Диагностические виды: Cornus mas, Viola alba, Hedera helix, Ligustrum vulgare, 

Sorbus torminalis, Physospermum cornubiense, Paeonia caucasica, Acer laetum. 

Экология и распространение: распространен на Черноморском побережье на 

южном склоне приморского хребта от долины р. Сукко  до р. Небуг. Почвы перегнойно-

карбонатные на известняках и мергелях, сильно эродированные. Представлен тремя 

ассоциациями. 

 
Ассоциация Brizeto elatioris – Quercetum pubescentis ass. nova 

Номенклатурный тип: описание выполнено автором 11.08.1999, на склоне  

восточной экспозиции, уклон 10 в окр. пос. Джанхот на высоте 70 м н.у.м. Сомкнутость 

древостоя – 0,7, высота – 18-20 м, диаметр стволов – 36-63 см, проективное покрытие 

травяного покрова – 70%. Древесный ярус: Pinus pityusa – 5, Quercus pubescens – +. 

Кустарниковый ярус: Carpinus orientalis – +, Cornus mas – +, Cotinus coggygria – 2, 

Paliurus spina-christi – +, Rosa canina – +. Травяно-кустарничковый ярус: Aegonychon 

purpureo-caeruleum – 1, Artemisia absinthium – +, Brachypodium silvatica – 2, Brisa elatior 

– 1, Calamintha nepera – +, Carex melanostachya – 2, Coronilla coronata – +, Coronilla 

scorpioides – 1, Daucus carota – +, Epipactis helleborine – +, Filipendula vulgaris – 1, 

Galium album – 1, Galium mollugo – +, Genista patula – +, Geranium sanguineum – +, 

Hedera helix – 1, Lactuca serriola – +, Ligustrum vulgare – +, Limodorum abortivum – +, 

Medicago romanica – +, Melilotus neapolitanus – +, Origanum vulgare – +, Paeonia 

caucasica – +, Phleum pratense – 1, Potentilla recta – +, Psoralea bituminosa – 1, Pyrethrum 

corymbosum – +, Sesleria alba – 1, Sonchus asper – +, Sonchus oleraceus – +, Stachys 

atherocalyx – +, Stachys germanica – +, Teucrium chamaedrys – +, Trinia multicaulis – +, 

Viola alba – +. 

Диагностические виды: Brisa elatior, Trinia multicaulis, Phleum pratense, 

Geranium sanguineum, Rosa canina. 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

493 

Экология и распространение: выделена в 6 км от п. Дивноморск на прибрежных 

склонах юго-восточной, юго-западной и южной экспозиции на перегнойно -карбонатных 

сильноэродированных почвах. 

 
Ассоциация Seslerio albae – Pinetum pityusae ass. nova 

Номенклатурный тип: описание выполнено автором 13.08.2000, на склоне юго -

восточной экспозиции, уклон 25 в окр. пос. Ольгинка на высоте 150 м н.у.м. 

Сомкнутость древостоя – 0,6, высота – 10-14 м, диаметр стволов – 40-63 см, проективное 

покрытие травяного покрова – 40%. Древесный ярус: Pinus pityusa – 5, Quercus pubescens 

– 2. Кустарниковый ярус: Carpinus orientalis – 3, Cotinus coggygria – 2, Juniperus 

oxycedrus – +. Внеярусная растительность: Hedera helix – 2. Травяно-кустарничковый 

ярус: Aegonychon purpureo-caeruleum – 1, Brachypodium silvatica – 1, Calamintha nepera – 

1, Dactylis glomerata – 1, Dictamnus gymnostylis – +, Paeonia caucasica – +, Pyrethrum 

corymbosum – 1, Sesleria alba – 2, Stachys officinalis – +, Trinia multicaulis – 1, Viola alba – 

1. 

Диагностические виды: Sesleria alba, а также виды порядка и союза. 

Экология и распространение: ассоциация распространяется по склонам юго-

восточных и юго-западных экспозиций на расстоянии до 3 км от берега моря в окр. пос. 

Ольгинка (25 км северо-западнее г. Туапсе) на территории Небугского и 

Новомихайловского лесничеств. Почва перегнойно -карбонатная на мелкохрящеватом 

суглинке, подстилаемая мергелями и известняками. 

 
Союз Campanulo longistylae-Pinion pityusae all. nova 

Номенклатурный тип: асс. Epymedio colchici – Pinetum pityusae ass. nova. 

Диагностические виды: Campanula longistyla, Hedera colchica, Quercus iberica, а 

также виды входящих в него ассоциаций. 

Экология и распространение: охватывает ценозы юго -восточной части 

Черноморского побережья Туапсе – Адлер. Почвы – дерново-карбонатные. Представлен 

тремя ассоциациями. Климат переходный от средиземноморскому к субтропическому.  

 

Ассоциация Campanulao longistylae-Pinetum pityusae ass. nova 

Номенклатурный тип: описание выполнено автором 19.08.2001, склон западной 

экспозиции, уклон 50-60 мыс Кадош к западу от Туапсе. Сомкнутость древостоя – 0,5, 

высота – 9-12 м, диаметр стволов – 18-46 см, проективное покрытие травяного покрова – 

30%. Древесный ярус: Pinus pityusa – 4. Кустарниковый ярус: Cotinus coggygria – +. 

Внеярусная растительность: Hedera colchica – +, Hedera helix – +. Травяно-

кустарничковый ярус: Anthemis maris-nigri – +, Brachypodium silvatica – 1, Campanula 

longistyla – +, Clematis vitalba – +, Coronilla coronata – +, Dianthus acantolimonoides – +, 

Echinops sphaerocephalus – +, Galium album – 1, Laser trilobum – +, Linaria genistifolia – 

+, Lonicera caprifolium – +, Melilotus albus – 1, Physospermum cornubiense – +, Psoralea 

bituminosa – +, Sesleria alba – +, Silene italica – +, Stachys recta – +, Teucrium chamaedrys 

– +, Veronica caucasica – +. 

Диагностические виды: Seseli rupicola, Veronica caucasica , а также виды союза и 

порядка. 

Экология и распространение: ассоциация распространена на приморских 

обрывистых склонах (35-60) южных, западных и юго-западных экспозиций в районе 

сел. Ольгинка, мыс Кадош у Туапсе, в 10 км от Сочи у сан. Семашко на высоте 20-70 м 

н.у.м. Почва дерново-карбонатная. 

 
Ассоциация Epymedio colchici – Pinetum pityusae ass. nova 

Номенклатурный тип: описание выполнено автором 14.08.2001, склон южной 

экспозиции, уклон 20 у пос. Солоники. Сомкнутость древостоя – 0,4, высота – 16-19 м, 

диаметр стволов – 48-65 см, проективное покрытие травяного покрова – 90%. Древесный 
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ярус Pinus pityusa – 4. Кустарниковый ярус: Cotinus coggygria – 2, Rubus lloydianus – +, 

Ruscus ponticus – 2, Staphylea colchica – +. Внеярусная растительность: Smilax excelsa – +, 

Травяно-кустарничковый ярус: Aegonychon purpureo-caeruleum – 2, Argyrolobium 

biebersteinii – 1, Astragalus cicer – +, Astragalus lasioglottis – +, Blackstonia perfoliata – +, 

Brachypodium pinnatum – 1, Brunnera macrophylla – +, Campanula longistyla – +, Carduus 

adressus – +, Carex hallerana – 2, Carpinus orientalis – +, Centaurium tenuiflorum – +, 

Clematis vitalba – +, Convolvulus cantabrica – 1, Crataegus microphylla – +, Dactylis 

glomerata – +, Dorycnium graecum – 1, Echinops sphaerocephalus – +, Epymedium 

colchicum – 3, Fragaria viridis – +, Helleborus caucasicus – 1, Melampyrum arvense – 1, 

Physospermum cornubiense – +, Psoralea bituminosa – +, Pyrethrum macrophyllum – +, 

Scabiosa Olga – +, Sesleria alba – +, Sonchus asper – +, Trinia multicaulis – +, Viola alba – 

+. 

Диагностические виды: Epymedium colchicum, Rhus coriaria. 

Экология и распространение: выделена 1,5 км юго-восточнее пос. Лазаревское 

на скалистом приморском  склоне у селения Солоники на перегнойно -карбонатных 

почвах. Климат субтропический. 

 
Ассоциация Trachystemo orientalis – Quercetum petraea 

Номенклатурный тип: описание выполнено автором 20.07.2001, склон юго -

восточной экспозиции, уклон 20в окрестностях пос. Уч-Дере у сан. Белые Ночи. 

Сомкнутость древостоя – 0,4, высота – 17-19 м, диаметр стволов – 38-83 см, проективное 

покрытие травяного покрова – 40%. Древесный ярус: Pinus pityusa – 4, Quercus iberica – 

2. Кустарниковый ярус: Carpinus orientalis – 1, Rhus coriaria – +, Ruscus ponticus – +. 

Внеярусная растительность: Hedera colchica – +, Hedera helix – +, Lonicera caprifolium – 

1, Smilax excelsa – +. Травяно-кустарничковый ярус: Aegonychon purpureo-caeruleum – 1, 

Argyrolobium biebersteinii – +, Brachypodium pinnatum – +, Campanula longistyla – 1, Carex 

cuspidata – 3, Dactylis glomerata – +, Echinops sphaerocephalus – +, Epipactis helleborine – 

+, Lathyrus laxiflorus – +, Leontodon danubialis – +, Medicago romanica – 1, Melilotus 

officinalis – +, Psoralea bituminosa – +, Pyrethrum corymbosum – +, Serratula quinguefolia – 

+, Solidago virgaurea – +, Sorbus torminalis – +, Trachystermon orietalis – 1, Verbena 

officinalis – +, Veronica caucasica – +, Viola alba – +. 

Диагностические виды: Trachystermon orietalis 

Экология и распространение: ассоциация описана на приморских склонах 

южных и юго-западных экспозиций вблизи железнодорожной станции Чемитоквадже, 

около селения Вардане, в 10-12 км от Сочи на приморских склонах между Дагомысом и 

Уч-Дере, под Хостой к северо-западу от Хостинского тоннеля и на мысу около тоннеля.  

Таким образом, сопоставление полученных синтаксонов сообществ Pinus pityusa 

с гемиксерофильными лесами нижнего пояса Горного Крыма отражает, с одной 

стороны, их сходство, что проявляется в наличии ряда общих характерных видов 

порядка Orno-Cotinetalia Jakucs (1960) 1961, и, с другой стороны, свидетельствует о том, 

что сообщества Pinus pityusa флористически достаточно специфичны и представляют 

собой дериват плиоценового древнего самобытного ксерофитного комплекса в 

понимании Малеева (1931), в состав которого входили Pinus pityusa, Juniperus excelsa, 

Achnatherum bromoides, Pistacia mutica, Juniperus oxycedrus, Jasminum fruticans, Teucrium 

polium, Colutea cilicica, Fibigia eriocarpa, Fumana procumbens, Helianthemum 

nummularium, Jurinea arachnoidea. Большое ценотическое разнообразие растительности 

сообществ Pinus pityusa определяется своеобразием природных условий ареала вида, 

протягивающегося от сухих до влажных субтропиков. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-45-230019. 
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ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ  

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА 

 

© Проскурин В.С. 

 

ООО «Картфонд», г. Ставрополь 

 
В статье представлены результаты исследования, посвящённые 

анализу ландшафтно-рекреационного потенциала территории КМВ для 

развития экологического туризма. Выделены наиболее потенциальные 
территории в ландшафтах, определены векторы развития туристической 
отрасли. Полученные результаты могут послужить исходным материалом 
для органов местного самоуправления для формирования новых направлений в 

туризме. 
Ключевые слова: ООПТ, ГИС, геоинформационный анализ, NDVI, 

оценка состояния растительности, ландшафты, туристический каркас,  
рекреационные зоны, инфраструктура.  

 

Введение 

Кавказские Минеральные Воды (КМВ) обладают высоким потенциалом для 

развития экологического туризма благодаря уникальным формам рельефа и большому 

количеству памятников природы. Значительное влияние на размещение экологических 

маршрутов оказывает географическая среда, т.е. климатические условия, рельеф 

территории, почвы и т.д., так как экологический туризма относится к природно -

ориентированному типу.  

В современных условиях экологический туризм приобретает новый уровень 

развития. Связано это прежде всего с существенными изменениями повседневной жизни 

человека в условиях возникшей всемирной пандемии. После отмены долгосрочных 

ограничений людей в передвижении и местонахождении их в пределах мест проживания 

возрос спрос и нагрузка на природные туристические территории. Экологический 

туризм, как вид хозяйственной деятельности человека, учитывает, как весь потенциал 

ландшафтов, так и его отдельных компонентов. Правильное понимание и использование 

рекреационного потенциала ландшафтов формирует предпосылки для эффективного 

использования рекреационных ресурсов региона КМВ. 

Материалы и методы исследований 

Методологической основой исследования стал ландшафтный подход, 

позволяющий территориально и комплексно оценить рекреационный потенциал 

уникальных природных ландшафтов региона КМВ. В рекреационной географии 

обращают внимание на основные социально-экономические функции ландшафта, 

формирующие его рекреационный потенциал: ресурсовоспроизводящие, 

средовоспроизводящие и природоохранные [4, с. 163]. 

При планировании экологических маршрутов необходимо проводить научное 

исследование по анализу территории туризма. При этом следует учитывать, как 

интересы туристов, так и способность участка природы пропустить через себя 

определенное количество посетителей.  

Ландшафтно-рекреационный потенциал в нашем понимании представляет 

характеристику меры возможного выполнения ландшафтом рекреационных функций, 

отражающих совокупность природных условий, оказывающих положительное влияние 

на человеческий организм. Данное понятие взаимосвязано с понятием экологического 

потенциала ландшафта, представляющего собой совокупность природных условий, 

влияющих на жизнь людей и создающих специфическую местную среду обитания.  

Интегральная оценка ландшафтно-рекреационного потенциала включает 

следующие методические этапы: 
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1. Сбор исходной информации. На данном этапе (подготовительном) была 

проведена качественная и количественная физико -географическая 

характеристика территории, подготовлена картографическая основа и выделены 

границы ландшафтов согласно физико-географическому районированию В.А. 

Шальнева [5];  

2. Проведение оценки отдельных компонентов ландшафтов по 5-ти бальной 

шкале; 

3. Определение коэффициента взвешенности компонентов ландшафта 

непосредственно для экологического туризма;  

4. Получение интегральной оценки в ГИС системе;  

5. Ранжирование по 5-ти бальной шкале и проведение зонирование, в целях 

выделения наиболее подходящих территорий. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Прежде всего, наивысшую оценку получили виды ландшафтов, в которых 

сочетается высокая степень расчлененности рельефа, наличие водных объектов, лесных 

массивов и уникальных форм ландшафта (памятников природы). Мы понимаем, что для 

экологического туризма наиболее важной характеристикой является оценка 

аттрактивности ландшафта – сложного понятия, включающего различные 

характеристики привлекательности и разнообразия пейзажа включающее в себя видовое 

богатство флоры, открытость или закрытость горизонта, выразительность рельефа,  

экспозицию склона, определяющую сезонные микроклимат и цветовое разнообразие. 

Ниже приводятся результаты оценки ландшафтно-рекреационного потенциала для 

экологического туризма. 

 

 
 

Рис. 1. Ландшафтно-рекреационный потенциал региона КМВ  

для экологического туризма 

 

Полученные результаты позволяют на выделить следующее. Зоны с 

максимальными оценками (4-5 баллов) сконцентрированы в группах ландшафтов 

аллювиальных террасированных равнин предгорий и культурно -природных ландшафтах 
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куэстовых хребтов. В пределах данных ландшафтов сосредоточено большое количество 

памятников природы и заказников местного и регионального значения. Немногим 

уступают ландшафты на западе предгорий остепненных лугов и луговых степей. 

Наименее перспективные территории расположены в природно-культурных ландшафтах 

террасированных долин предгорий и природно -культурные ландшафты эрозионно-

денудационных глубоко расчлененных высоких равнин и депрессий, которые 

расположились на севере и северо-западе.  

Следует отметить тот факт, что большинство аттрактивных зон в ландшафтах с 

максимальными значениями (4-5 баллов), и объектов с наибольшей привлекательностью 

для экологического туризма на территории КМВ располагаются на землях особо 

охраняемых природных территорий. 

 

 
 

Рис. 2. ООПТ, расположенные на территории региона КМВ 

 

Правовой статус и регулирование деятельности в ООПТ разное, в зависимости 

от типа ООПТ, его статуса (местный, региональный, федеральный). На сегодня ООПТ 

являются больше ограничивающим фактором развития туризма, но они являются 

главным инструментом сохранения репрезентативности природных территорий с их 

ландшафтным разнообразием. 

При организованном при планировании туристом экологического маршрута 

следования является дополнительным привлекающим фактором, так как предполагается, 

что выбранная территория обладает уникальными природными особенностями. Мы 

считаем, что наиболее подходящим направлением станет создание национальных троп. 

Реализация данного направления позволяет нам решать следующие проблемы: 

- Развитие внутреннего туризма; 

- Патриотическое воспитание в форме познания природы родной страны;  

- Регулирование антропогенной нагрузки и организация маршрутных сетей 

прогулок; 
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- Введения новых стандартов нового эковоспитания, сохранение и 

восстановление экосреды. 

Экотуризм сегодня это стихийный поток, который требует четкой организации и 

регулирования. Это позволит в первую очередь сократить в значительной степени 

антропогенную нагрузку. Экотуризм завтра – это турпоток с тропами. В России данное 

направление только начинает реализовываться. Наиболее интересным кейсом является 

«Большая Севастопольская тропа», которая проходит через все природные зоны 

горнолесной местности Севастополя.  

В итоге при осуществлении поставленных задач, мы получаем следующие 

результаты: 

 Безопасность туристов; 

 Малую туристическую инфраструктуру;  

 Защита экологии и эковоспитание; 

 Популяризация направления и рост числа рекреантов. 

 

Выводы 

Полученные результаты, построенные на интегральной оценке, являются  

объективными и достоверными в оценке ландшафтно -рекреационного потенциала, 

поскольку позволяют количественно оценить каждый из компонентов ландшафта, их 

совокупное проявление, а также особенности влияния на отдельные виды туризма, в 

частности экологического. Итоговое зонирование может послужить основой для 

создания экологических маршрутов (троп), как на всей территории региона Кавказских 

Минеральных Вод, так и в пределах выявленных зон ландшафтов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РЕК  

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ АЛЮМИНИЯ,  

МАРГАНЦА, МОЛИБДЕНА И МЕДИ 
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КБНЦ РАН, г. Нальчик 

 
Целью данной работы было изучение закономерностей изменения 

концентраций тяжелых металлов в водах четырех основных рек 
Центрального Кавказа (Малка, Баксан, Чегем и Черек) от высокогорной зоны 
до выхода на равнину. Пробы воды отбирали конце июня – июле в период 

интенсивного таяния ледников. Определение содержания тяжелых металлов 
проводили с использованием атомно -абсорбционной спектроскопии. В 
результате проведенного исследования было выявлено, что все 
обследованные реки значительно обогащены алюминием, что скорее всего 

связано с наличием зон современного и древнего вулканизма в данном регионе. 
Для двух металлов – алюминия и марганца – четко прослеживается 
тенденция к снижению концентраций вниз по течению рек. Загрязнение 
речных вод этими двумя металлами носит природный характер. Загрязнение 

же молибденом в районе расположения Тырныаузского вольфрамо -
молибденового комбината носит антропогенный характер.   

Ключевые слова: высокогорные реки, тяжелые металлы.  

 

Оценка качества вод является одной из важнейших проблем современности с 

учетом их повсеместного загрязнения. Качественное истощение водных ресурсов 

является одним из глобальных вызовов современности. Особую значимость данная 

проблема приобретает в связи с негативным влиянием загрязненных вод на здоровье 

населения. Существуют и региональные проблемы недостатка биологически активных 

элементов: фтора, кальция, калия и др. Поскольку подготовка питьевой воды, как 

правило, не предусматривает очистку от тяжелых металлов, исследование их 

концентраций в речных водах и источников их поступления является совершенно 

необходимым при оценке рисков для здоровья населения. 

Сведения по химическому составу вод основных рек Северного Кавказа 

приводят в своих работах целый ряд авторов [Никаноров, 2011; Панов, 2015] и др. Такие 

данные в обобщенном виде приводятся в ежегодниках «Качество поверхностных вод 

Российской Федерации». Но все эти данные касаются только низкогорной зоны и 

оценивают антропогенное влияние. Изучением особенностей гидрохимического состава 

природных вод в высокогорной и среднегорной зоне практически никто не занимался. 

Есть только единичные работы с данными разовых обследований участков рек Баксан, 

Чегем и Черек рядом авторов [Газаев, 2014, 2016, 2017; Газаев, 2018]. 

Целью данной работы было изучение закономерностей изменения концентраций 

четырех тяжелых металлов (Al, Mn, Mo и Cu) в водах четырех основных рек 

Центрального Кавказа от высокогорной зоны до выхода на равнину. 

Материалы и методы 

Работы по изучению микроэлементного состава поверхностных вод в данном 

регионе были начаты в 2013 году. В таблицах приведены средние концентрации 

микроэлементов за 3-7 лет. Пробы воды отбирали конце июня – июле в период 

интенсивного таяния ледников. Пробы отбирали в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000. 

Определение содержания тяжелых металлов (ТМ) проводили с использованием атомно -

абсорбционной спектроскопии (ААС) в соответствии с ГОСТ Р 51309-99 и методикой 

«Количественный химический анализ вод» фирмы производителя прибора. Карта -схема 

расположения пунктов отбора проб приведена на рис. 1. Номера створов на рисунках и в 

таблицах совпадают.  
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Рис. 1. Карта-схема пунктов отбора проб. I – Главный Кавказский хребет; II – Боковой 

хребет; III – Передовой хребет; IV – Скалистый хребет; V – Пастбищный хребет; VI – 

Лесистый хребет; VII – Джинальский хребет. 

 

Результаты и обсуждение 

Река Малка. 

Река Малка является самой длинной рекой (216 км), протекающей по 

территории Кабардино-Балкарской Республики. Она берет свое начало с северных 

склонов Эльбруса. Бассейн верхнего течения реки занимает северный склон Бокового 

хребта, Скалистый, Пастбищный и Лесистый хребты [Панов, 2015]. Верховья ее 

труднодоступны и не заселены вплоть до 65-го километра. Исключение составляют 

только посещаемые туристами Додина нарзанов, поляна с минеральными источниками 

Джилы-Су и лагерь альпинистов на поляне Эммануэля, расположенные в 10-12 

километрах от истока реки. Всего на обследованном участке русла реки располагаются 4 

больших села, начиная с 65-го километра и до последнего створа (93,6 км).  

По руслу этой реки у нас расположено 6 створов. Карта-схема расположения 

пунктов отбора проб приведена на рис. 1. В таблице 1 приведены результаты по 

содержанию тяжелых металлов в поверхностных водах р. Малки. 

 

Таблица 1 

Концентрации микроэлементов (мкг/л) в водах р. Малка  

(коэффициент вариации) 

 

№ 
Расстояние от 

истока (км) 
Al Mn Mo Cu 

1 10,6 39.67 (0.27) 37.83 (0.67) 0.21 (0.99) 1.49 (0.99) 

2 12,4 300.19 (1.10) 19.16 (0.46) 0.37 (0.90) 2.51 (0.57) 

4 15,7 327.11 (1.34) 13.91 (0.58) 0.37 (0.76) 1.27 (0.43) 

5 65,6 157.04 (0.37) 14.13 (0.79) 0.63 (1.09) 3.30 (0.20) 

6 79,1 123.51 (0.20) 12.76 (0.89) 0.42 (0.60) 3.78 (0.36) 

7 93,9 95.98 (0.46) 8.43 (0.77) 0.46 (0.57) 4.03 (0.33) 

ПДКпитьев.  500 100 250 1000 

ПДКрыбхоз.  40 10 1 1 

Кларки речной 
воды 

 160 10 1 7 
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Алюминий является самым распространенным из всех металлов. Его 

концентрации в верховьях реки оказались весьма высокими. Во всех створах они 

превышали ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Хорошо прослеживается тенденция 

снижения концентраций алюминия вниз по  течению реки. Начиная с 65-го километра 

вдоль русла реки расположены 4 села, но повышения содержания алюминия в районе их 

расположения не выявлено. Следовательно, алюминий в воде данной реки имеет в 

основном природное происхождение.  

Концентрации марганца также превышают ПДКрыбхоз. во всех пунктах отбора. И 

также хорошо заметна тенденция к снижению его концентраций вниз по течению реки. 

Молибден мы приводим в связи с тем, что этот металл является приоритетным 

загрязнителем в КБР, поскольку в Баксанском ущелье имеется крупное вольфрамово-

молибденовое месторождение, которое разрабатывалось в течение 60 лет открытым и 

шахтным способом. В бассейне р. Малка нет подобных месторождений, и концентрации 

молибдена не превышали 1 мкг/л. Невысоким было и содержание меди, но во всех 

створах ее концентрации были выше ПДК для рыбохозяйственных водоемов. 

Река Баксан 

Река Баксан является основной водной артерией Кабардино -Балкарской 

Республики и берет свое начало с южных склонов Эльбруса. Ее долина плотно заселена 

практически от самого истока, т.к. это знаменитая рекреационная зона Приэльбрусье, а 

также Тырныаузский горно-обогатительный комбинат, занимавшийся разработкой 

вольфрамо-молибденового месторождения и обогащением добытой руды. В целом на 

обследованном участке русла реки Баксан расположены 8 сел, один город и 

хвостохранилища Тырныаузского горнообогатительного комбината. По течению реки у 

нас расположено 7 створов и 4 на леднике на южных склонах Эльбруса. Это 

единственная река, где пробы отбирали на одном из ледников, с которого берет начало 

р. Баксан. Карта-схема пунктов отбора проб приведена на рис. 2, а полученные 

результаты по содержанию ТМ приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Концентрации микроэлементов (мкг/л)  

в водах р. Баксан (коэффициент вариации) 

 

№ 
Расстояние от истока 

(км) 
Al Mn Mo Cu 

38 Скалы Пастухова 
(4500м*) 

201.06 (0.37) 2.96 (0.51) 0.10 (1.73) 2.73 (1.13) 

39 Приют 11 (4000м*) 101.16 (0.51) 3.09 (1.02) 0 2.18 (1.28) 

40 Талый сток станция 
Гарабаши (3800м*) 

103.95 (0.82) 2.34 (0.54) 0.23 (1.21) 6.70 (0.63) 

41 Ручей станция Мир 
(3500м*) 

148.41 (0.51) 2.64 (0.63) 0.13 (2.45) 7.0 (0.82) 

31 3,3 886.05 (0.96) 8.57 (0.33) 0.22 (1.35) 2.98 (0.80) 

32 8,1 315.80 (1.54) 7.13 (0.43) 0.35 (1.15) 2.12 (0.96) 

33 17,7 364.16 (0.90) 7.08 (0.70) 0.47 (0.78) 6.52 (1.06) 

34 35,3 205.16 (0.97) 8.81 (0.46) 0.66 (0.86) 4.77 (0.56) 

35 59,4 276.45 (0.49) 9.10 (0.28) 4.80 (0.48) 4.07 (0.78) 

36 76,2 170.90 (0.62) 6.94 (0.75) 6.06 (0.87) 4.59 (0.63) 

37 112,3 203.47 (0.41) 5.46 (0.59) 4.28 (0.73) 3.48 (0.52) 

ПДКпитьев.  500 100 250 1000 

ПДКрыбхоз.  40 10 1 1 

Кларки 
речной воды 

 160 10 1 7 

* - высота над уровнем моря (точки отбора, расположенные на южных склонах 

Эльбруса); 
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На леднике Гарабаши южного склона Эльбруса пробы воды брали из ручьев, 

текущих по тающему снегу в жаркие дни, а также из ручьев, текущих по склонам 

Эльбруса, свободным от снега. Обращает на себя внимание более высокая концентрация 

алюминия на высоте 4500 м. Мы уже сталкивались с этим явлением и для других 

тяжелых металлов [Реутова, 2015]. Повышенное содержание элементов в снеге на 

высоте 4160-4520 м отмечали и другие авторы [Керимов, 2011].  

В талых водах ледника Гарабаши концентрации алюминия были значительно 

ниже, чем в речной воде. В верховьях реки содержание алюминия было весьма высоким 

и превышало даже ПДК для питьевой воды. Далее концентрации закономерно 

снижались вниз по течению реки. Концентрации марганца в талой воде ледников были 

значительно ниже, чем в речной воде и меньше по сравнению с водой в р. Малка. 

Тенденции к изменению концентраций марганца вниз по течению этой реки нет. 

Концентрации молибдена резко повышаются, начиная с 60-го километра. Здесь четко 

прослеживается влияние Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. 

Концентрации меди были выше в воде ручьев, стекающих по склонам Эльбруса, и во 

всех пробах превышали ПДК для рыбохозяйственных водоемов.  

Река Чегем 

Река Чегем берет свое начало от Башильско-Лекзырского узла оледенения 

Главного Кавказского хребта, расположенного восточнее Эльбрусского вулканического 

массива. Долина реки плотно населена, начиная с 20-го километра от истока. Выше 

расположены 2 альплагеря и погранзастава с жилым комплексом. Всего на 

обследованном участке русла реки находится 5 сел и один город. В таблице 3 приведены 

средние концентрации микроэлементов в р. Чегем. 

 

Таблица 3 

Концентрации микроэлементов (мкг/л)  

в водах р. Чегем (коэффициент вариации) 

 

№ 
Расстояние от истока 

(км) 
Al Mn Mo Cu 

100 8,9 916.24 (1.18) 19.85 (0.57) 0.75 (0.63) 1.88 (0.80) 

101 14,7 601.23 (0.62) 21.57 (0.74) 0.62 (0.47) 4.26 (1.44) 

102 19,3 410.81 (102) 12.39 (0.51) 0.66 (0.91) 1.45 (0.82) 

103 29,1 425.71 (0.79) 11.01 (0.55) 0.49 (1.11) 1.37 (0.75) 

104 55,8 357.06 (1.12) 9.13 (1.10) 0.67 (0.56) 2.58 (0.96) 

105 70,2 383.35 (1.22) 4.35 (0.72) 0.95 (0.27) 1.06 (1.01) 

106 88,7 310.11 (0.78) 4.83 (0.29) 0.80 (0.52) 2.45 (1.34) 

ПДКпитьев.  500 100 250 1000 

ПДКрыбхоз.  40 10 1 1 

Кларки 
речной воды 

 160 10 1 7 

 

Воды р. Чегем характеризуются высоким содержанием алюминия, причем по 

всему течению реки. Это, скорее всего, связано с тем фактом, что исследованный 

участок русла реки Чегем на всем своем протяжении протекает по району древнего 

вулканизма. В нескольких десятках километров восточнее Эльбруса находится более 

древняя Верхнечегемская кальдера с возрастом около 2,8 млн. лет [Чернышев, 2014; 

Мышенкова, 2015]. По району этой кальдеры река Чегем протекает до 30-го километра. 

Но и после 30-го до 88-го километра воды реки Чегем характеризуются высокими 

концентрациями алюминия. Это район Нижнечегемского нагорья. По данным И.В. 

Чернышева [Чернышев, 2014] для него характерно наличие кислых вулканитов, которые 
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являются либо аэрально перенесенными продуктами активности верхнечегемской 

кальдеры, либо они связаны с самостоятельным центром плиоценового вулканизма в 

этом районе. По руслу этой реки также хорошо прослеживается снижение концентраций 

алюминия вниз по течению реки. 

Воды р. Чегем характеризуются и более высокими концентрациями мар ганца по 

сравнению с р. Баксан. И здесь также хорошо прослеживается тенденция к снижению 

его концентраций вниз по течению реки. Концентрации молибдена и меди не высоки, 

ниже кларка для речных вод. 

Река Черек 

Река Черек и берет свое начало от ледников Главного Кавказского хребта. Эта 

река формируется из двух равноценных истоков – Черека Безенгийского и Черека 

Балкарского, протекающих по двум соседним ущельям. Черек-Безенгийский берет свое 

начало из-под крупнейшего на Кавказе ледника Безенги. Черек Балкарский  берет свое 

начало от ледников, расположенных на северном склоне Главного Кавказского хребта, в 

том числе и от второго по величине ледника Дыхтау. В таблице 4 приведены 

концентрации микроэлементов в обеих этих реках. 

 

Таблица 4 

 

Концентрации микроэлементов (мкг/л) в водах р. Черек (коэффициент вариации) 

 

№ 
Расстояние от 

истока (км) 
Al Mn Mo Cu 

Р. Черек Безенгийский 

156 9,0 53.30* 30.92 (0.47) 0.18 (1.73) 2.49 (0.76) 

160 11,0 99.69* 44.99 (0.05) 0.45 (1.41) 4.07 (0.50) 

164 24,5 412.47 (1.28) 25.64 (0.60) 0.71 (0.55) 2.85 (0.64) 

169 40,8 207.54 (0.61) 15.48 (0.61) 0.73 (0.74) 2.06 (0.93) 
152 54,0 557.96 (1.36) 12.41 (0.65) 0.86 (0.68) 3.31 (0.80) 

р. Черек Балкарский 

127 11,1 49.36* 22.10 (0.53) 0.30 (1.41) 3.96 (0.35) 

128 17,8 459.38 (0.79) 14.36 (0.08) 0.41(1.02) 1.73 (0.75) 

129 25,6 467.95 (0.91) 11.44 (0.44) 1.37 (0.67) 3.42 (1.32) 

130 32,7 372.45 (0.94) 12.65 (0.34) 0.50 (1.04) 2.54 (0.62) 

131 43,8 396.69 (0.75) 10.52 (0.65) 1.86 (0.49) 1.93 (0.75) 

р. Черек 

132 58 658.14 (1.66) 7.71 (0.84) 1.02 (0.96) 4.84 (1.03) 

133 82,2 198.23 (0.36) 9.36 (0.44) 1.62 (0.62) 1.56 (0.99) 

ПДКпитьев.  500 100 250 1000 

ПДКрыбхоз.  40 10 1 1 

Кларки 
речной воды 

 160 10 1 7 

* – пробы отбирали однократно 

 

Для обоих истоков р. Черек также, как и для всех остальных обследованных рек 

характерно высокое содержание алюминия. В ряде случаев оно превышает даже ПДК 

для питьевой воды. В самых верховьях обоих истоков концентрации ниже, а затем 

значительно повышаются. Следует отметить, что в бассейне реки Черек от междуречья 

р. Чегем и р. Черек Безенгийский до р. Псыгансу находится множество 

полиметаллических рудопроявлений, представленных такими минералами как 

халькопирит, пирит, сфалерит, арсенопирит и др. [Кайгородова, 2016]. Возможно, 

именно поэтому здесь отмечается высокое содержание алюминия, который активно 

мигрирует в районах окисления сульфидных руд [Перельман, 1990]. Концентрации 

марганца в верхнем течение реки во всех 100% проб превышают ПДК для 

рыбохозяйственных водоемов, и тенденция к их снижению вниз по течению реки 
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прослеживается очень хорошо. Концентрации меди и молибдена на всем протяжении 

русла реки невысокие и не превышают кларкового числа для речных вод. 

Таким образом, все обследованные реки значительно обогащены алюминием, 

что скорее всего связано с наличием зон современного и древнего вулканизма в данном 

регионе. Для двух металлов – алюминия и марганца – четко прослеживается тенденция к 

снижению концентраций вниз по течению рек. Загрязнение речных во д этими двумя 

металлами носит природный характер. Загрязнение же молибденом в районе 

расположения Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината носит 

антропогенный характер. 

 

Литература 

 
1. Газаев М.А., Агоева Э.А., Газаев Х.М., Иттиев А.Б. Формирование микроэлементного состава 

вод р. Черек Балкарский в период зимней межени // Устойчивое развитие горных территорий. 

2016. Т. 8. № 1. С. 65-72. 

2. Газаев М.А., Агоева Э.А., Жинжакова Л.З. Сравнительный анализ состава речных вод 

высокогорной зоны Баксанского и Черекского ущелий // Вода: химия и экология. 2014. № 6 

(72). С. 3-7 
3. Газаев М.А., Жинжакова Л.З., Агоева Э.А., Иттиев А.Б. Исследование макрокомпонентного 

состава вод высокогорной р. Чегем // Вода: химия и экология. 2017. Т. 77. № 11. С. 115-122. 

4. Газаев Х.-М. М., Иттиев А.Б., Газаев М.А., Агоева Э.А. Микроэлементы в поверхностных 

водах Чегемского ущелья // Вестник Забайкальского Государственного Университета. 2018. Т. 

24. № 8. С. 16-28.  
5. Кайгородова Е.Н., Петров В.А. Мышьяковые и полиметаллические рудопроявления 

междуречья рек Чегем-Черек Балкарский (Кабардино-Балкарская Республика) // Разведка и 

охрана недр. 2016. №2. С. 3-8. 

6. Керимов А.М., Рототаева О.В., Хмелевской И.Ф. Распределение тяжелых металлов в 

поверхностных слоях снежно-фирновой толщи на южном склоне Эльбруса // Лед и снег. 2011. 
№2(114). С. 24-35. 

7. Мышенкова М.С., Короновский Н.В. Башильский вал - позднеплейстоценовая экструзия в 

кальдере Верхнего Чегема (Северный Кавказ) // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 4. Геология. 2015. 

№6. С. 28-35. 

8. Никаноров А.М. Региональная гидрохимия: учебное пособие. Ростов/Д.: Изд-во «НОК». 2011. 
388 с. 

9. Панов В.Д., Базелюк А.А., Лурье П.М. Река Терек. Гидрография и режим стока. Ростов-на-

Дону: Донской издательский дом. 2015. 606 с. 

10. Перельман А.И. Атомы – спутники. 1990. М.: Наука. 176 с. С. 123. 

11. Реутова Н.В., Дреева Ф.Р., Реутова Т.В. Особенности формирования микроэлементного 
состава водотоков, формирующих исток реки Баксан, в период летнего паводка. Известия 

Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2015. № 5 (67). С. 70-75. 

12. Чернышев И.В., Бубнов С.Н., Лебедев В.А., Гольцман Ю.В., Баирова Э.Д., Якушев А.И. Два 

этапа эксплозивного вулканизма Приэльбрусья: геохронология, петрохимические и изотопно-

геохимические характеристики вулканитов и их роль в неоген-четвертичной истории 
Большого Кавказа. Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2014. Т. 22, № 1. С. 100-130. 

 

 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242383
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242383&selid=26139156
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33972477
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33972477&selid=21757180
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33972477&selid=21757180


V. Геоэкология. Устойчивое развитие 

506 

УДК 556.531.4 + 556.535.8 

 

СОДЕРЖАНИЕ ФТОРИДОВ В РЕЧНЫХ ВОДАХ  

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ ТЕРЕК 

 

© Реутова Т.В., Дреева Ф.Р., Реутова Н.В., Хуттуев А.М. 

 

ЦГИ КБНЦ РАН, г. Нальчик 

 
Изучено содержание фторид-ионов в водных объектах бассейна 

реки Малка, составляющего западную часть бассейна Терека. Прослежено 

изменение концентраций по течению собственно реки Малка и ее основных 
притоков (Баксан, Чегем, Черек) от зоны истока до устьевой  зоны и 
распределение концентраций в водах малых рек, ручьев и родников в 
высокогорной, среднегорной и низкогорной части бассейна каждого из этих 

главных притоков. Установлено, что содержание фтора в основном 
составляет 1-2 кларка речных вод (средне мировой уровень), но в некоторых 
объектах, часть из которых антропогенного происхождения, повышается 

до 4-10 кларков. В обследованных речных водах не было отмечено 
превышения предельно допустимой концентрации для питьевой воды, но при 
этом большинство измеренных концентраций не достигали нижнего уровня, 
рекомендованного для физиологически полноценных вод.  

Ключевые слова: фторид-ионы, речные воды, Северный Кавказ, 
высокогорная зона, среднегорная зона, низкогорная зона.  

 

Фтор является элементом с высокой биологической активностью. Его 

содержание нормируется в водах, предназначенных для всех видов использования. Для 

водных объектов рыбохозяйственного значения установлена предельно допустимая 

концентрация (ПДКрыб) на уровне 0,75 мг/л [1]. Для водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования в I климатическом районе, к которому 

относится Северный Кавказ, ПДК составляет 1,5 мг/л [2]. Забор воды для 

централизованного водоснабжения допускается только из тех водоемов, которые 

отвечают требованиям  [2], и для питьевой воды предельно допустимая концентрация 

(ПДКпит) также составляет 1,5 мг/л [3]. Однако фтор входит в перечень элементов, 

определяющих показатели физиологической полноценности макро - и микроэлементного 

состава питьевой воды наряду с такими эссенциальными элементами, как кальций, 

магний, калий и иод [4]. Согласно требованиям [5], диапазон оптимального содержания 

равный 0,5-1,5 мг/л установлен для вод 1 категории и 0,6-1,2 мг/л для вод высшей 

категории. Вода, предназначенная для детей, должна содержать 0,6-0,7 мг/л F
-
. Этим 

определяется необходимость изучения содержания фторид-ионов в речных водах разных 

природных зон, в том числе в малых реках и ручьях преимущественно подземного 

питания, тем более, что многие из них особенно в высокогорье используются как 

источники питьевой воды. 

Терек – главная река Центрального и Восточного Кавказа, западная часть ее 

бассейна представлена практически водосборной площадью (около 10 тыс. кв. км) реки 

Малка, самого многоводного притока, впадающего приблизительно на 215-ом километре 

от истока реки Терек [6]. Река Малка имеет обширную разветвленную речную сеть, 

показанную на рисунке. Главным притоком Малки является река Баксан (68% площади 

водосбора), в который, в свою очередь, впадают реки Чегем и Черек. Эти ч етыре реки 

представляют собой основные водные артерии Кабардино -Балкарской республики, 

большая часть бассейнов которых находится в горной зоне. Их истоки находятся на 

мощных ледниках Главного и Бокового хребтов. В высокогорной зоне они принимают 

большое количество притоков, часть которых имеет ледниковое происхождение, другая 

часть непосредственно не связана с ледниками и питается преимущественно 

подземными водами, как грунтовыми, так и из более глубоких слоев. На своем пути реки 

пересекают Передовой хребет (Малка и Баксан) и постепенно понижающиеся 

Скалистый и Пастбищный хребты и низкогорный Лесистый. К югу от Скалистого хребта 
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лежит Северо-Юрская депрессия, где во внутригорных котловинах в основные реки 

впадает много притоков среднегорной зоны, типичных горных малых рек и родников. К 

северу от Скалистого хребта в пределах Пастбищного и Лесистого хребтов число 

притоков низкогорной зоны уменьшается. Часть пути собственно река Малка и ее 

главные притоки проходят по Кабардинской наклонной равнине. Здесь водотоков, 

полностью сформировавшихся в равнинной зоне, еще меньше. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема расположения водных объектов с повышенным содержанием 

фторид-ионов в речной сети реки Малка (I –Главный хребет; II – Боковой хребет; III – 

Передовой хребет; IV – Скалистый хребет; V – Пастбищный хребет; VI – Лесистый 

хребет; VII – Джинальский хребет; – водные объекты, содержащие ˃4 кларков F
-
) 

 

Материалы и методы. Исследования, результаты которых приведены в данной 

работе, проводили в период с 2014 по 2019 годы. Обследовали водные объекты разных 

высотных зон во время интенсивного таяния ледников. Прежде всего объектами 

исследования были воды главных рек Малки, Баксана, Чегема и Черека в нескольких 

створах от зоны истоков до устьевой зоны (для реки Малка за несколько километров до 

впадения реки Баксан) и многие притоки этих рек. В их число входили ледниковые реки 

и потоки талых вод ледников, не ледниковые ручьи и родники в верховьях основных рек 

на отметках абсолютных высот более 2500-3000 м, малые реки и ручьи, впадающие в 

основные в пределах Скалистого хребта, в том числе естественные выходы холодных 

слабо сернистых вод и сток водоемов карстового происхождения, также 

представляющих собой холодные сероводородные источники. Среди водных объектов 

высокогорной зоны присутствовали два углекислых не железистых источника, воды 

которых попадают в Баксан (скважина в поселке. Нейтрино) и в Малку (источник 

«Белый Нарзан» на 10-ом километре течения р. Малка), из которых также были взяты 

пробы. В низкогорной зоне были обследованы реки Нальчик и Шалушка с их 

притоками, относящиеся к бассейну реки Черек, два родника и речка Кийикчи, теплый 

минеральный источник в районе села Лечинкай в бассейне реки Чегем, и одна река 

Экипцоко в бассейне реки Малка. Речные воды равнинной зоны представлены 

небольшим числом рек и родников в междуречье рек Терек и Черек в районе города 

Майский и два притока реки Баксан ниже города Баксан (Гедуко и Черная Речка).  

Концентрации ионов F
-
 в водах определяли методом капиллярного ионофореза с 

использованием установки «Капель» по аттестованной методике. Параллельно были 

измерены концентрации широкого круга ионных примесей (Cl
-
, SO4

2-
, HCO3

-
, Na

+
, K

+
, 

Ca
2+

, Mg
2+

, Li
+
, Sr

2+
). 

Результаты и обсуждение. Диапазон варьирования концентраций в водах на 

обследованной территории достаточно широк. Уровень максимальных концентраций в 

речных водах 0,70-0,75 мг/л, более высокие значения 0,915-1,151 мг/л принадлежали 

двум холодным сероводородным источникам один в Баксанском, другой в Черекском 



V. Геоэкология. Устойчивое развитие 

508 

ущелье. Минимальные значения находились на уровне 0,02-0,03 мг/л. Талые воды 

снежников и ледников, отобранные на южном склоне Эльбруса, не содержали фторид-

ионов. Однако в потоках талых вод ледников уже на первых сотнях метро в их течения 

по грунту отмечены концентрации от 0,07-0,09 мг/л до 0,15-0,17 мг/л. Изменение 

концентраций фторидов, осредненных за период наблюдений, по течению основных рек 

приведено в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что для реки Чегем характерна постоянная  концентрация F
-
 

на всем протяжении, совпадающая с кларком речных пресных вод равном 0,1 мг/л. Для 

других рек этот уровень сохраняется только на коротких начальных участках русел. На 

реке Баксан подъем концентраций начинается с 35-го километра от истока, 

максимальная концентрация, отмеченная в нижних створах, в два раза превышает 

начальную несмотря на приток вод реки Чегем. По течению реки Малка между 11-м и 

16-м километрами в районе теплых источников «Джилысу» наблюдается заметное 

увеличение концентраций. В среднегорной зоне концентрация возвращается к уровню 

кларка, а в нижних створах повышается до уровня 13-го километра. Для реки Черек 

приведены данные от истока реки Черек Балкарский до устья, но на 51-ом километре 

река принимает равнозначный по длине и водности левый приток реку Черек 

Безенгийский. Концентрации F
-
 в его русле были несколько выше и составляли на 

отрезке 9-11 километров 0,118-0,135 мг/л, от 25-го километра и до устья 0,186-0,188 

мг/л. 

Таблица 1 

 

Динамика концентраций фторид-ионов (С, мг/л)  

по течению основных рек бассейна р. Малка 

 
р. Малка С, мг/л р. Баксан С, мг/л р. Чегем С, мг/л р. Черек С, мг/л 

Р
ас

ст
о
я
н
и
е 

о
т 

и
ст

о
к
а,

 к
м

 10 0,115 

Р
ас

ст
о
я
н
и
е 

о
т 

и
ст

о
к
а,

 к
м

 3 0,091 

Р
ас

ст
о
я
н
и
е 

о
т 

и
ст

о
к
а,

 к
м

 9 0,096 
Р

ас
ст

о
я
н
и
е 

о
т 

и
ст

о
к
а,

 к
м

 11 0,106 

13 0,181 8 0,111 15 0,096 18 0,102 

16 0,159 18 0,088 21 0,083 26 0,185 

66 0,099 35 0,138 30 0,095 33 0,105 

77 0,118 59 0,125 56 0,122 46 0,164 

92 0,138 76 0,150 71 0,101 58* 0,160 

119 0,144 112 0,138 89 0,103 83 0,157 

168 0,178 147** 0,177   114 0,165 

  173*** 0,186     

Примечание: *- ниже впадения р. Черек Безенгийский; **- ниже впадения р. Чегем; ***- 

ниже впадения р. Черек. 

 

В таблице 2 показаны диапазоны среднемноголетних концентраций в 

ледниковых и не ледниковых водных объектах из разных высотных зон, разделенные по 

бассейнам основных рек (в выборке для р. Черек участвуют притоки обеих 

составляющих рек Черек Балкарский и Черек Безенгийский), средние величины выборок 

для каждого подраздела и коэффициенты вариации. Для низкогорной и равнинной зон 

вследствие малого количества обследованных водных объектов приводятся обобщенные 

данные без разделения по бассейнам. 

Речные воды в каждой группе значительно отличаются друг от друга, 

коэффициенты вариации колеблются в пределах 0,30-0,98, в основном составляют 0,5-

0,7. Средние концентрации в группе высокогорных ледниковых рек близки к величине 

кларка, средняя концентрация в бассейне р. Малка повысилась за счет одной небольшой 

речки Султангорасу с максимальной для всей группы концентрацией равной 0,400 мг/л. 

Эта речка находится на северном склоне Эльбруса, по ее берегам прослеживаются 

слабые выходы минеральной воды. Если исключить из рассмотрения это максимальное 

значение, то средняя концентрация в бассейне Малки будет равна 0,106 мг/л. В бассейне 

р. Баксан максимальная концентрация (0,28 мг/л) отмечена в реке Гара -Башису на 
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южном склоне Эльбруса, испытывающей влияние равного по водности притока 

подземного происхождения (водопад Девичьи косы). Правые ледниковые притоки 

Баксана в верховьях, не относящиеся к ледникам Эльбруса, отличаются самым низким 

содержанием F
-
 от 0,027 до 0,066 мг/л. В рядах концентраций по бассейнам рек Чегем и 

Черек резко выделяющихся водных объектов не зарегистрировано. 

Таблица 2 

 

Содержание фторид-ионов в притоках основных рек бассейна  

р. Малка в разных высотных зонах 

 

Средн. концентрация (коэфф. вариации) макс. концентрация-миним. коцентрация 

Бассейны рек: 

Малка Баксан Чегем Черек 

реки/ручьи ледникового питания высокогорной зоны 

0,168(0,61) 
0,400-0,08 

0,104(0,65) 
0,281-0,027 

0,109 (0,34) 
0,170-0,092 

0,141(0,30) 
0,201-0,084 

реки/ручьи не ледникового питания высокогорной зоны 

0,207(0,80) 
0,476-0,01 

0,285 (0,68) 
0,748-0,046 

0,077 (0,95) 
0,199-0,021 

0,263 (0,63) 
0,552-0,085 

реки/ручьи среднегорной зоны 

0,175 (0,56) 

0,42-0,076 

0,233 (0,98) 

1,151-0,037 

0,213 (0,46) 

0,377-0,090 

0,261 (0,75) 

0,915-0,072 

реки/ручьи низкогорной зоны 
0,178 (0,44) 

0,377-0,055 

реки/ручьи равнинной зоны 

0,294 (0,29) 
0,476-0,161 

 

Содержание F
-
 в водных объектах высокогорной зоны не ледникового 

происхождения варьировало в более широком диапазоне по сравнению с водотоками, 

начинающимися от ледников, и максимальные, и средние концентрации в этой группе 

заметно выше, минимальные концентрации остаются на уровне тех, которые 

наблюдались в ледниковых водотоках. Исключение составил бассейн реки Чегем, где 

отмечены пониженные значения концентраций. В бассейне реки Малка все повышенные 

концентрации (0,28-0,46 мг/л) относились к родникам у подножья северного склона 

Эльбруса, в других объектах (реки Шаукол, Харбаз и его притоки) содержание фторид-

ионов в несколько раз ниже. Наиболее высокими концентрациями (0,39-0,75 мг/л) 

отличаются некоторые родниковые ручьи, левые притоки реки Терскол, и несколько 

ручьев в окрестностях ущелья Терскол, истоки которых находятся на высоте более 3 

тыс. м. Кроме этого участка относительно высокие концентрации (около 0,3 мг/л) 

наблюдались в водах высокогорных родников в верхней части ущелий Адылсу и 

Шхельды. Распределение фторидов в речных водах не ледникового происхождения 

высокогорной части бассейна реки Черек имеет свои особенности. Концентрации в пяти 

из шести обследованных притоков реки Черек Безенгийский, левой составляющей реки 

Черек, находятся в диапазоне 0,235-0,552 мг/л, а в притоках реки Черек Балкарский 

зарегистрировано от 0,088 до 0,196 мг/л F
-
.  

В среднегорной зоне водотоки с максимальными для каждого бассейна 

концентрациями – это выходы сероводородных источников ниже Скалистого хребта, 

содержащие от 0,33-0,42 мг/л в бассейне р. Малка до 0,41-0,91 мг/л в бассейне реки 

Черек и 1,15 мг/л в бассейне реки Баксан. Кроме них повышенные концентрации (около 

0,3 мг/л) были характерны для родников в теснинах Чегемского и Безенгийского 

ущелий. В бассейне реки Баксан проявился участок с достаточно высокими 

концентрациями фтора в водотоках. Это район Тырныаузского вольфрамово -

молибденового месторождения, где из затопляемых штолен и из отвалов заброшенного 
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рудника текут ручьи, содержащие 0,41-0,62 мг/л F
-
 и загрязняющие реки Камыксу  и 

Баксан.  

В основном воды в низкогорной зоне содержали 0,1-0,25 мг/л F
-
. Максимальная 

концентрация, сопровождаемая повышенным содержанием ионов натрия, отмечена в 

роднике из-под туфового массива в бассейне р. Чегем в районе села Лечинкай. При этом, 

минимальная концентрация была зарегистрирована в том же районе в теплом 

минеральном источнике. Среди немногих обследованных водных объектах равнинной 

зоны величина минимальной концентрации значительно больше, чем в выше лежащих 

зонах, средняя концентрация в группе также превышает уровень других зон, но 

максимальное значение не выделяется на фоне максимумов в группах водных объектов 

преимущественно подземного питания. 

Несмотря на широкий диапазон варьирования индивидуальных концентраций 

средние значения в выделенных группах изменяются от 0,1 до 0,3 мг/л, в основном 

равны 0,2±0,6 мг/л. Сопоставление среднемноголетних концентраций, измеренных во 

всех обследованных водных объектах (n=237), с кларком речных вод, равным 0,1 мг/л, 

показало, что доля обедненных фтором вод (менее 1/2 кларка) составила 9%, 43,5% 

объектов содержали ионы фтора в пределах 0,5-1,5 кларка, от 1,5 до 2,5 величины кларка 

отмечены в 27,5% случаев, и 10% концентрации составили 2,5-3,5 кларка. Таким 

образом, содержание фтора в речных водах в бассейне  реки Малка в основном 

соответствует среднему мировому уровню и немного превышает его. Однако в регионе 

исследования были найдены водные объекты, содержащие от 4 до 40 кларков фтора. Эти 

объекты показаны на рисунке. Видно, что они обнаружены во всех зонах,  но 

прослеживаются некоторые закономерности. В высокогорной зоне одна группа 

прилегает с севера и юга к Эльбрусскому вулканическому центру, несколько объектов 

(родники) расположены в верховьях ущелья Адылсу - Шхельда, выделяются родники в 

верхней приледниковой зоны в Безенгийском ущелье. В среднегорной зоне имеется 

группа объектов антропогенного происхождения (штольни рудника в г. Тырныауз) и 

подверженной их воздействию речки Камыксу, прослеживается продольная полоса 

выходов карстовых вод на границе среднегорной и низкогорной зон, и в равнинной зоне 

родниковая вода в междуречье Терек-Черек. Следует отметить, что концентрации 

фторидов в углекислых источниках не отличались от концентраций в большинстве 

речных вод, а сероводородные источники содержали повышенные  и максимальные 

концентрации F
-
. 

Ни в одном обследованном водотоке, включая минеральные источники 

углекислые и сероводородные не был превышен уровень ПДКпит. Однако в двух 

техногенных водных объектах концентрации значительно превышали токсические. 

Один из них бессточное озеро, представляющее собой остаток накопительных прудов 

хвостохранилища Тырныаузского горно-обогатительного комбината, сохранившийся в 

понижении его северной части, содержит 9,03 мг/л F
-
, другой - дренажный ручей, 

вытекающий из этого хвостохранилища. в настоящее время имеет очень малый расход 

воды, но достигает реки Баксан на 61-ом километре ее течения. Здесь концентрация 

фторид-ионов составила 6,94 мг/л.  

С точки зрения физиологической полноценности речных вод региона почти все 

они обеднены ионами фтора, хотя во многих из них концентрации могут считаться 

повышенными по сравнению с кларком речных вод. Некоторые водотоки содержат 

близкие к рекомендуемым нормам концентрации, но наряду с F в них присутствуют 

другие токсичные компоненты, что делает их воды не пригодными для питья. Лишь 

несколько родников в ущелье Терскол и в районе г. Майский соответствуют показателю 

физиологически полноценных вод по содержанию фторид-ионов. 
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В работе представлены результаты эколого -геофизических 

исследований, показывающие актуальность использования геофизических 

методов в оценке экологического состояния городской среды. 
Рассматриваемые методы показали высокую применимость в городской 
среде. Результаты проведённых эколого-геофизических исследований 
указывают на отсутствие серьёзных нарушений геофизических полей и 

состояния исследуемых объектов г.  Ростова-на-Дону.  
Ключевые слова: Ростов-на-Дону, экологическая геофизика, 

городская среда, мониторинг, Балка Рябинина, река Темерник, Ботанический 
сад. 

 

Городская среда является весьма трансформированным природно -

антропогенным объектом, что связано с развитой инфраструктурой и плотностью 

населения. Проблемы возрастания уровня экологического риска на урб анизированных 

территориях актуальны для большинства городов европейской части России, в том числе 

и для Ростова-на-Дону. 

Развитая инфраструктура города – это неотъемлемая его часть, но, как известно, 

плотная инфраструктурная сеть является главной причиной аномалий геофизических 

полей [9]. Линии электропередачи (ЛЭП) могут привносить изменения в 

электромагнитные поля, а теплотрассы изменять температуру грунтов, обусловливая 

изменения в тепловом поле. Именно поэтому в комплексных геоэкологических 

исследованиях необходимо применять геофизические методы, чтобы более корректно 

оценить состояние окружающей среды в целом. 

Геофизические методы могут применяться не только в экологических 

исследованиях, но и для поиска наиболее благоприятных траекторий прокладки 

линейных объектов инфраструктуры – подземной и наземной. Также эколого-

геофизические методы широко используются при строительстве зданий различного 

назначения с целью оценки воздействия на окружающую среду. К анализируемым 

параметрам относятся: уровень грунтовых вод, прочностные свойства залегающих 

почво-материнских пород и т.д. Эколого-геофизические методы могут быть 

использованы для изучения устойчивости уже существующих построек с целью 

выявления факторов риска [8]. 

С помощью геофизических методов могут проводиться исследования полигонов 

твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и свалок. Так, например, с помощью метода 

ЭПТЗ (электропотенциальное томографическое зондирование) можно установить 

глубины залегания грунтовых вод и места скопления фильтрата. Одно из таких 

исследований было проведено на «Северной свалке» г. Ростова-на-Дону [10]. 

Сотрудниками и студентами кафедры геоэкологии и прикладной геохимии 

Южного федерального университета (ЮФУ) изучаются различные природные и 

природно-антропогенные объекты города Ростова-на-Дону. Одним из таких объектов 

выступает Балка Рябинина. Она расположена в Советском районе ниже впадения в Дон 

реки Темерник на донском склоне. Балка впадает в рукав Дона (Мёртвый Донец) в 

районе железнодорожной станции Левенцовской. Длина её  около 2,7 км. По тальвегу 

балки течёт ручей, дренирующий грунтовые и подземные воды. Участок изысканий – 

часть балки Рябинина в жилом массиве города от гимназии № 117 до улицы 

Малиновского [3-5]. 
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Вторым объектом наших исследований является участок реки Темерник на 

территории Ботанического сада ЮФУ (г. Ростова-на-Дону). Ботанический сад 

занимает площадь 160,5 га с разнообразным рельефом, почвами и растительностью. Это 

особо охраняемая природная территория федерального значения и памятник природы 

Ростовской области. Ботанический сад ЮФУ является многофункциональным 

ботаническим садом, осуществляющим научно -исследовательскую, образовательную, 

природоохранную и просветительскую деятельность. Поэтому изучение экологической 

обстановки на данной территории является достаточно актуальным. 

Комплексные геоэкологические и эколого-геофизические исследования в балке 

Рябинина и в Ботаническом саду г. Ростова-на-Дону нами регулярно проводятся во 

время летней комплексной учебной практики со студентами, обучающимися по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» Института наук о 

Земле ЮФУ. Результаты данных исследований являются важными и актуальными при 

изучении городской среды, т. к. они дают представление о состоянии окружающей 

среды урбанизированной территории, позволяют выявить негативное воздействие 

антропогенной деятельности на естественные экосистемы, и оценить его как 

качественно, так и количественно. При сопоставлении результатов исследований с 

фоновыми характеристиками можно косвенно определить качество среды и риск 

воздействия для городского населения. 

Комплексные работы проводились в два этапа: полевой и камеральный. Полевой 

этап включал в себя визуальное описание местности и проведение гидрохимических и 

эколого-геофизических измерений. На камеральном этапе исследований проводилась 

обработка и интерпретация полученных данных. 

 

Исследования в балке Рябинина 

При визуальном наблюдении в балке Рябинина выявлено серьезное 

антропогенное загрязнение в пределах балки, территория вдоль ручья сильно захламлена 

бытовыми отходами (пластиковые и стеклянные бутылки, обрывки синтетических 

тканей, бумажные отходы, автомобильные шины и др.). Это, несомненно, влияет на 

почвенный покров, химический состав воды и ухудшает качество воды ручья.  

Радиационное загрязнение – наиболее опасный вид физического загрязнения 

окружающей среды, связанный с воздействием радиационного излучения на человека и 

другие виды организмов. К радиационному загрязнению относятся [7]: радиационное 

загрязнение, под которым понимается физическое загрязнение среды, связанное с 

действием альфа- и бета-частиц, гамма-излучений, возникающих в результате распада 

радиоактивных веществ (естественных радионуклидов); химическое загрязнение 

окружающей среды радиоактивными веществами (искусственными радионуклидами). 

Оценка предельно допустимого уровня радиационной нагрузки и радиационного гамма -

фона проводится согласно СанПин 2.6.1.2523-09 [6].  

Одной из задач нашего исследования являлась оценка радиационного гамма -

фона. Измерение экспозиционной дозы проводилось в двух положениях: в метре и двух 

метрах от подстилающей поверхности аппаратурой «СРП-68». Результаты измерения 

экспозиционной дозы и оценка интенсивности радиационного гамма -фона по профилям 

в балке Рябинина летом 2016 года показали, что даже максимальные значения гамма-

фона не превышают предельно допустимый уровень (ПДУ = 20 мкР/ч по СанПин 

2.6.1.2523-09). Наибольший размах значений гама-фона отмечен на профиле 6, начиная с 

которого наблюдается повышение средних значений мощности экспозиционной дозы. 

Это может быть связано с различной гамма-активностью залегающих пород и степенью 

их глинистости, поскольку максимальной естественной радиоактивностью обладают 

глинистые породы [3]. 

Повторные измерения в 2017 году показали, что радиационный фон воздухе  

варьировал в разных точках наблюдений от 9 до 14 мкР/ч, почвы – от 12 до 15 мкР/ч и 

воды ручья – от 10 до 14 мкР/ч (рисунок 1). Также, как и в 2016 г. гамма-фон не 

превышает предельно допустимый уровень. 
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Рис. 1. Результаты измерения гамма-фона в Балке Рябинина (2017 г.) 

 

Проанализировав результаты радиометрической съёмки за 2017 г., можно 

сказать, что радиационный фон в воздухе – низкий. Это определяется наличием 

водотока в балке (ручья) и большого количества деревьев. Радиационный фон в воздухе 

на исследуемом участке балки варьирует от 11 до 14 мкР/ч а радиационный фон почвы 

несколько выше, чем воздуха, что связано с содержанием в почве естественного 

радиоактивного изотопа калия (Калий-40).  

Таким образом, результаты радиометрического исследования на участке балки 

Рябинина в Советском районе г. Ростова-на-Дону методом наземной (пешеходной) 

гамма-съемки и оценка радиационного гамма-фона показали отсутствие превышения 

норматива.  

На тех же профилях было выполнено измерения концентрации радиоактивных 

элементов – калия (K), радия (Ra), тория (Th) - (массовых долей, %) в верхнем 

почвенном горизонте с использованием концентратомера «РКП-305М». Результаты 

спектрометрической гамма-съемки показали, что содержания K по всем профилям 

варьируется от 16 до 25 %, при фоновых значениях 9 %. Аномалий в распределении K по 

профилям нет, а такое содержание калия, незначительно превышающее фон, связано с 

глинистыми отложениями на участке исследования. Самое низкое содержание K 

наблюдается в почвах на 5 профиле, от 10 до 13 %, здесь количество глинистых частиц в 

почвах минимально. Содержание Ra изменяется от 1 до 5 %, при фоновых значениях 3 

%; содержание Th варьирует от 7 до 14 %, при фоновых значениях 9 %, что говорит об 

отсутствии аномалии распределения радия и тория в почвах исследуемых профилей в 

балке Рябинина.  

В целом, можно сделать вывод о том, что почва на исследуемом участке 

сформировалась на глинах в условиях умеренно-континентального климата при 

периодически промывном водном режиме под многолетней травянистой и древесной 

растительностью [1]. Почва на исследуемом участке сформирована на песчано -

глинистых породах, так как отличается большим содержанием K, Ra и Th (относительно 

других пород). Так же небольшие отклонения от теоретических данных можно 

интерпретировать как наличие антропогенного влияния и региональные особенности 

почв.  

Гидрохимические исследования, проведенные в 2017 году в ходе учебно -

полевой практики, включали в себя отбор проб и химический анализ воды. Пробы 

отбирались в пяти точках наблюдения вдоль профилей вниз по течению ручья (с 

интервалом 50 метров). Дальнейший химический анализ проб проводился в 

лабораторных условиях с использованием комплексной полевой лаборатории «НКВ-2». 

Результаты гидрохимического анализа проб воды из ручья балки Рябинина 

свидетельствуют о том, что имеются превышения предельно допустимой концентрации 

[2] по таким показателям как сульфаты, ионы кальция, ионы магний, жесткости воды и 
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минерализации. Причина высокой жесткости (30-36 ммоль/дм
3
) и повышенной 

минерализации воды (21969-2562,2 мг/дм
3
) связана с грунтовым питанием ручья. Кроме 

этого, нарушение качества воды ручья по отдельным показателям может быть связано с 

высоким уровнем антропогенного воздействия [4, 5]. 

Таким образом, результаты комплексной геоэкологической оценки территории 

балки Рябинина и ручья, протекающего в ней показали, что объекты исследования 

значительно подвержены антропогенному воздействию, территория сильно захламлена 

бытовым мусором. Несмотря на отсутствие серьезных нарушений или аномалий в части 

геофизических параметров балка и прилегающая к ней территория нуждается в 

регулярном геоэкологическом мониторинге, с целью оценки экологической обстановки 

и выявления негативных проявлений атропогенного воздействия. 

Исследования в Ботаническом саду 

Участок, на котором проводились геофизические работы, расположен на левом 

берегу реки Темерник. Исследования были направлены на изучение места 

складирования донных отложений при очистке русла на участке реки Темерник в 

пределах Ботанического сада ЮФУ. Объект (площадка изыскания) изучался  

различными геофизическими методами: метод вертикального электрического 

зондирования (ВЭЗ), метод срединного градиента (СГ) и радиометрическая съёмка.  

Метод ВЭЗ позволяет изучать почвенный слой, грунтовые воды и залегающие 

глубже горные породы, не нарушая поверхности земли. Измерения были проведены на 

четырёх частотах, (4.88, 19.53, 312.5, 625 Гц). При этом кривые ВЭЗ на частотах 4.88, 

19.53 Гц практически полностью совпадают, на частотах 312.5 и 625 Гц – расходятся как 

между собой, так и по отношению к первым кривым. Это можно объяснить скин-

эффектом, при котором ток стремится течь ближе к поверхности с ростом частоты. 

Построение псевдо-разреза по данным ВЭЗ на частоте 4,88 Гц позволило выделить зону 

пониженного удельного электрического сопротивления, что вероятно связанно с линзой 

донных отложений. Глубина залегания грунтовых вод составила примерно 2 м.  

Метод СГ позволил выделить на исследуемой территории приповерхностные 

неоднородности (по повышенному удельному электрическому сопротивлению) по 

отношению к вмещающим породам, имеющим, вероятно, антропогенное 

происхождение. 

Результаты радиометрических исследований представлены на рисунке 2. 

Мощность экспозиционной дозы, как почвы, так и воздуха, находится в диапазоне 10-

13 мкР/ч, что соответствует фону и находится в пределах безопасного уровня внешнего 

облучения тела человека (до 20 мкР/ч). Некоторое снижение уровня мощности 

экспозиционной дозы почвы в районе пикетов 30-42 вероятно связано со снижением 

содержания глинистых пород, которые имеют повышенную радиоактивность за счёт 

содержания радиоактивного изотопа калия. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение мощность экспозиционной дозы на участке р. Темерник 
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Для проведения гидрохимического исследования был осуществлен отбор проб 

воды непосредственно из реки Темерник (вблизи площадки геофизических 

исследований) и из впадающего в неё ручья (ниже по течению). 

Результаты анализа химического состава проб воды приведены в таблице 1. 

Сравнивая полученные данные гидрохимического анализа воды реки Темерник и ручья 

с ПДК для водоёмов культурно-бытового использования, можно выделить вещества и 

показатели, содержание которых превышает ПДК в несколько раз – это сульфаты и 

общая жёсткость. Высокие значения общей жёсткости говорят о наличие большого 

количества растворённых солей кальция и магния в воде. А превышение сульфатов 

связано с их поступлением из почв и горных пород, а также с атмосферными 

выпадениями. В городской среде превышение содержания сульфатов в реке Темерник 

более чем в 2 раза также может быть связано со сбросом сточных вод. 

 

Таблица 1 

 

Химический состав воды р. Темерник и ручья в пределах территории Ботанического 

сада (г. Ростов-на-Дону) 

 

Показатель ПДК 
Концентрация 

Единицы измерения 
р. Темерник Ручей 

Карбонаты – 42,0 60,0 мг/дм
3
 

Гидрокарбонаты – 262,3 231,8 мг/дм
3
 

Кальций – 134,3 150,3 мг/дм
3
 

Железо 0,30 менее 0,10 менее 0,10 мг/дм
3
 

Нитраты 45 н.о. 45,0 мг/дм
3
 

Общая жёсткость 7,0 38,0 34,7 ºЖ 

Сульфаты 500 1 098,2 921,6 мг/дм
3
 

Хлориды 350 266,2 220,1 мг/дм
3
 

Примечание: н.о. – ниже пределов обнаружения 

 

Таким образом, комплексные геоэкологические исследования на территории 

Ботанического сада показали незначительное антропогенное воздействие на 

исследуемые объекты. Визуальные наблюдения позволили выявить загрязнение реки 

Темерник на исследуемом участке и бурное цветение водорослей. Результаты 

гидрохимических исследований показали, что качество воды ручья и р.  Темерник не 

соответствует ПДК для водоёмов культурно-бытового использования по содержанию 

сульфатов и общей жёсткости.  

Геофизические исследования показали, что в месте складирования донных 

отложений глубина залегания грунтовых вод составляет около 2-х метров (метод ВЭЗ) и 

на участке исследования есть приповерхностные неоднородности антропогенного 

происхождения (метод СГ). Радиометрическая съёмка показала благоприятный гамма-

фон, превышение допустимых уровней не выявлено.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование эколого -

геофизических методов в оценке экологического состояния городской среды является 

весьма перспективным способом получения предварительных результатов. Наиболее 

объективные результаты получаются при использовании нескольких геофизических 

методов исследований по отношению к изучаемому объекту городской среды.  

*Исследование выполнено в рамках работы Студенческого научного обществ а 

«Современные проблемы экологической геохимии», руководитель к.г.н., доцент 

Решетняк Ольга Сергеевна. 
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Институт геологии ДФИЦ РАН, г. Махачкала  

 
В статье анализировано состояние водообеспеченности и 

перспективы улучшения водоснабжения населенных пунктов горной части 

Республики Дагестан. Водные ресурсы играют ключевую роль в развитии 
социально-экономического комплекса Горного Дагестана. В последние годы 
проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения здесь становится все 
острее. Рассмотрены возможности организации хозяйственно-питьевого 

водоснабжения за счёт подземных вод, приуроченных к переуглубленным 
речным долинам. 

Ключевые слова: Республика Дагестан, подземные воды, 
хозяйственно-питьевое водоснабжение, водоносный горизонт, аллювиальные 

отложения, переуглубленные долины, родниковый стока, прогнозные 
эксплуатационные ресурсы. 

 

Республика Дагестан самая южная территория Российской Федерации. Площадь 

республики 50,3 тыс. км
2
. В ее составе 42 административных района, 10 городов, 18 

поселков городского типа, 1605 сельских населенных пунктов. Численность населения 

по последней переписи возросла до 2,6 млн. чел. Горная часть Республики Дагестан 

занимает около 40% от всей территории Республики. Здесь проживает более 25% 

населения республики в 28 административных районах. Основное водоснабжение 

горных населенных пунктов испокон веков базировалось на использовании родников, 

приуроченных к коренным отложениям мелового и юрского возраста Большекавказской 

гидрогеологической области II порядка (БГСО) и поверхностных вод (горных рек).  

Глубокая эрозионная расчлененность рельефа, интенсивная складчатость, 

широкое развитие крупных вертикальных блоковых перемещений исключает 

существование в пределах района региональных водоупоров и тем самым 

изолированных и выдержанных по площади водоносных горизонтов. В последние годы 

проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения здесь становится все острее. 

Использование для питьевых целей речных вод (родниковых ручьев), повсеместно 

аккумулирующих канализационные стоки, сегодня практически не возможно.  

В настоящее время, при приросте населения, улучшение условий проживания, 

освоении новых территорий и ухудшение экологической обстановки необходимо 

изыскать другие источники водоснабжения. В первую очередь это подземные воды, 

приуроченные к аллювиальным отложениям переуглубленных частей речных долин 

Горного Дагестана, так как большинство населенных пунктов расположено в долинах 

рек. 

Если равнинные и предгорные районы в целом обеспечены пресными 

подземными водами, то горная часть республики практически не располагает 

разведанными запасами. Такие районы как Гергебильский, Гунибский, Докузпаринский, 

Кулинский, Курахский Рутульский, Сулейман-Стальский, Тляратинский, Хунзахский, 

Цунтинский, Чародинский, Шамильский не располагают запасами подзем ных вод 

По данным, выполненной в 2000г. «Оценки обеспеченности населения РФ 

ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения», горные районы 

Республики Дагестан обеспечены пресной питьевой водой всего на 40% и ресурсы 

подземных вод распределены неравномерно по площади. Наименьшими ресурсами 

подземных вод характеризуются центральная и юго -западная части рассматриваемого 

района, наибольшими – южная, бассейн р. Самур. 
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Большинство прогнозных ресурсов подземных вод в количестве 77,92 тыс.  

м
3
/cут. приурочены к аллювиальным отложениям переуглубленных речных долин.  

 Надежно обеспечены территории Сергокалинского, Левашинского, Ахтынского 

и Докузпаринского административных районов, водопотребность которых 

удовлетворяется преимущественно за счет утвержденных запасов месторождений и 

ресурсов питьевых подземных вод. Частично обеспеченны – Унцукульский, Ботлихский, 

Курахский, Рутульский, Кайтагский, Табасаранский и Карабудахкентский районы и 

недостаточно обеспеченны – территории большинства районов Горного Дагестана. 

Современный водоотбор, в основном по родникам, составляет 41,69 тыс. м
3
/сут. 

При этом, в последние годы отмечено, что по большинству столетиями 

действующих родников, расходы воды снизились, вплоть до высыхания. 

Для хозяйственно-бытового водоснабжения используется 88,63 тыс.м
3
/сут. 

поверхностных и подземных вод, в том числе подземных 41,69 тыс.м
3
/сутки на 625 

водозаборах. При перспективной потребности в воде около 396,6 тыс. м
3
/сут, 

прогнозные эксплуатационные ресурсы насчитывают 159,4 тыс. м
3
/сут. Дефицит 

составляет 237,2 тыс.м
3
/сут. (60%) (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Обеспеченность населения Горной части РД ресурсами и запасами подземных вод 

 

№ 
п/п 

Наименование 
административного района 

Потребность 

в воде до 
2020 г. 

тыс.м
3
/сут 

Прогнозные 

эксплуатационн
ые ресурсы, 
тыс. м

3
/сут 

Обеспе-

ченность, 
% 

Характеристика 

района по 
обеспеченности 

1 2 3 4 6 9 

1. Сергокалинский 21,7 27,5 100 Надежно обеспечен 

2. Унцукульский 19,0 5,66 63 Частично обеспечен 

3. Ботлихский 20,0 11,90 60 Частично обеспечен 

4. Хунзахский 18,1 0,3 2 Недостат.обеспечен 

5. Гергебельский 10,1 0,27 3 Недостат.обеспечен 

6. Гунибский 24,1 2,85 12 Недостат.обеспечен 
7. Левашинский 20,9 24,01 100 Надежно обеспечен 

8. Ахтынский 14,8 39,82 100 Надежно обеспечен 

9. Курахский 11,0 5,66 51 Частично обеспечен 

10. Рутульский 13,9 5,68 41 Частично обеспечен 

11. Акушинский 24,2 2,45 10 Недостат.обеспечен 

12. Агульский 8,0 0,15 2 Недостат.обеспечен 

13. Ахвахский 12,7 0,7 6 Недостат.обеспечен 

14. Гумбетовский 9,1 0,42 5 Недостат.обеспечен 

15. Кулинский 10,1 2,48 25 Недостат.обеспечен 

16. Лакский 10,1 0,7 7 Недостат.обеспечен  

17. Шамильский 15,1 0,05 1 Недостат.обеспечен 

18. Тляратинский 11,7 0,08 5 Недостат.обеспечен 

19. Хивский 13,7 2,25 16 Недостат.обеспечен 

20. Цумадинский 11,5 0,71 6 Недостат.обеспечен 

21. Цунтинский, в т.ч. 
Бежтинский участок 

8,4 0,32 4 Недостат.обеспечен 

22. Чародинский 12,7 0,71 6 Недостат.обеспечен 

23. Докузпаринский 5,6 5,66 100 Надежно обеспечен 

24. Кайтагский (горная часть) 8,8 4,0 45 Частично обеспечен 

25. Табасаранский 12,0 4,0 33 Частично обеспечен 
26. С.Стальский (горная часть) 8,0 4,5 25 Недостат.обеспечен 

27. 
Карабудахкентс 

кий (горная часть) 

21,1 5,9 28 Частично обеспечен 

28. Дахадаевский 20,2 0,7 3 Недостат.обеспечен 

 Всего по РД 396,6 159,43 40  

 

Ресурсный же потенциал подземных вод речных долин Горного Дагестана при 

выполнении оценки обеспеченности на 1 этапе практически не оценивался.  
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И сегодня, для обеспечения населения качественной питьевой водой, учитывая с 

каждым годом все возрастающую необходимость улучшения условий водоснабжения 

территории, необходимо оценить возможность современного ресурсного потенциала 

питьевых подземных вод на перспективных участках долин рек Горного Дагестана, с 

учетом современного экологического состояния территории и перспективной 

водопотребности,  

Для решения проблемы централизованного водоснабжения населенных пунктов 

горных районов и покрытия имеющегося дефицита в последние годы предпочтение 

отдается подземным водам, приуроченным к четвертичным отложениям 

переуглубленных речных долин. 

В аллювиальных отложениях речных долин происходят закономерные 

изменения литолого-фациальных условий, как в плане, так и в разрезе, которые 

обусловлены различной скоростью реки в нижних и верхних частях разреза. Мощность 

аллювиальных отложений составляет 3-40 м. Они представлены валунно-галечниковыми 

отложениями с песчаным заполнителем. Глубина залегания грунтовых вод зависит о т 

условий рельефа. Питание водоносный горизонт получает за счет речных вод и за счет 

атмосферных осадков. По качеству подземные воды аллювиальных отложений отвечают 

требованиям, предъявляемым к питьевым водам. Перспективы аллювиальных 

отложений горных речных долин доказаны ранее проведенными поисково -оценочными 

и разведочными работами. 

После выполнения в 2007-2009 г.г. поисково-оценочных работ на питьевые 

подземные воды аллювиального водоносного горизонта, практически был снят острый 

дефицит с обеспечением водой районных центров горной части республики таких, как 

Ботлих, Ахты, Рутул, Тлярата, Курах, Агвали, Усухчай, частично Кули. Были 

утверждены запасы на 2 – х месторождениях пресных подземных вод (МППВ) и 3 

участка подземных вод. 

За счет подземных вод четвертичного водоносного комплекса, приуроченного к 

переуглубленных частям речных долин в Горном Дагестане, обеспечено водоснабжение 

18 погранзастав из 28 на территории РД. По всем скважинам получены расходы воды от 

1 до 25 л/с, по качеству соответствующей требованиям СанПиН. Даже в окрестностях с. 

Куруш, самого высокогорного селения в Европе, на высоте более 2,5 тыс.м, для 

водообеспечения погранзаставы была пробурена гидрогеологическая скважина, 

глубиной 23 м, в аллювиальных отложениях р. Чехычай. 

В настоящее время на территории Горной части республики утверждено и 

оценено 20 месторождений и участков, суммарные запасы пресных подземных вод 

которых составляют 61,81 тыс.м
3
/сутки, в том числе по четвертичному аллювиальному 

водоносному горизонту 20,1 тыс.м
3
/сут. 

Для хозяйственно-бытового водоснабжения используется 11 месторождений и 

участков с водоотбором 4,47 тыс.м
3
/сут, в том числе по аллювиальному четвертичному 

водоносному горизонту – 8, с водоотбором 4,19 тыс.м
3
/сут. 

Как видно, степень освоения запасов питьевых подземных вод на разведанных и 

оцененных месторождениях и участках сегодня еще не большая и изменяется в довольно 

широких пределах от неосвоенных до 100 % использования оцененного родникового 

стока. 

Пока большинство участков не эксплуатируется, а по тем, которые 

эксплуатируются для питьевых целей, в основном, одиночными скважинами или 

небольшими групповыми водозаборами, водоотбор не превышает 3-21% от величины 

утверждённых запасов. Суммарная величина запасов всех неосвоенных месторождений 

и участков месторождений достигает 57,5 тыс. м
3
/сутки, что составляет 93 % от общей 

величины утверждённых запасов питьевых подземных вод в пределах Горного 

Дагестана. 

Столь слабое освоение оцененных запасов месторождений питьевых подземных 

вод в горной части республики определяется в первую очередь слабыми 

экономическими возможностями по организации централизованного водоснабжения 
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мелких населенных пунктов. На территории горной части практически отсутствует 

система крупных магистральных водоводов и разводящих сетей централизованного 

водоснабжения населенных пунктов, за исключением небольшого числа районных 

центров. 

Водоснабжение большинства населенных пунктов осуществляется, в основном, 

за счет родников, выходы которых располагаются чаще всего за 1-15 км от 

водопотребителя, а также расположенных в непосредственной близости от населенных 

пунктов небольших скважинных водозаборов подземных вод, действующих, как 

правило, на неутвержденных запасах, и реже колодцами.  

Водоснабжение отдельных населенных пунктов, таких как Унцукуль, 

Майданское, Рутул, Ахты и др., осуществляется за счет поверхностного стока, по 

водоводам из верховий горных рек. 

Все это говорит о том, что подземные воды горных речных долин имеют ряд 

неоспоримых экологических и экономических преимуществ перед поверхностными 

водами, и они сегодня востребованы, как никогда. При этом гидрогеологические 

условия территории благоприятны с точки зрения возможности организации 

хозяйственно-питьевого водоснабжения за счёт подземных вод, приуроченных к 

переуглубленным речным долинам. Это может полностью обеспечить прогнозными 

ресурсами пресных подземных вод более 80 населенных пунктов с населением более 500 

человек, расположенных в непосредственной близости от рек – это 140-150 тыс. чел.  

Заключение. Ресурсный потенциал подземных вод аллювиального водоносного 

горизонта, приуроченного к переуглубленным речным долинам, сегодня имеет 

приоритетное значение для питьевого и хозяйственно -бытового водоснабжения 

населения Горного Дагестана. В отличие от предгорных и равнинных частей, в горной  

части республики подземные воды практически не изучены. 

В настоящее время пресные подземные воды, в условиях нарастающего 

ухудшения качества поверхностных вод, являются единственным источником 

обеспечения населения питьевой водой. Проведенные поисково -оценочные работы в 

горной части РД позволяет сделать вывод о наличие здесь большого ресурсного 

потенциала подземных вод. 

Таким образом, важно и целесообразно проведение работ по оценке прогнозных 

ресурсов питьевых подземных вод в аллювиальных отложениях, приуроченных 

преимущественно к переуглубленным частям речных долин Горного Дагестана.  

Кроме того, актуально выявление в областях транзита перспективных в 

гидрогеологическом отношении структур в меловых и юрских отложениях, к которым 

приурочены ресурсы преимущественно трещинно-пластовых вод, формирующихся в 

значительной степени за счет потерь речного стока. 
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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ВЕЛИЧИНЫ ГУСТОТЫ  

ЭРОЗИОННОЙ СЕТИ ВОДООХРАННЫХ  

ЗОН ВОДОХРАНИЛИЩ ОТ ПРИРОДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 

© Скрипка Г.И., Ивлиева О.В., Беспалова Л.А., Сапрыгин В.В. 

 

ЮФУ, РосИНИВХЦ, г. Ростов-на-Дону 

 
Разработана методика проведения оценки эрозионных процессов 

водоохранных зон водных объектов с использованием программно -

аппаратного комплекса, созданного на базе беспилотных летательных 
аппаратов и ГИС-технологий. На основе серий фотоснимков, выполненных 
беспилотным летательным аппаратом по цифровым моделям рельефа 
(ЦМР) и ортофотопланам, определены типы эрозионных форм рельефа,  

определена густота эрозионной сети (К) на ряде участков водоохраной зоны 
побережья Цимлянского водохранилища. Полученные в ходе работы 
результаты позволили оценить степень проявления густоты эрозионной 
сети водоохранной зоны водохранилища в зависимости от природных 

процессов. 
Ключевые слова: водохранилище, водоохранные зоны, 

беспилотный летательный аппарат, густота эрозионной сети.  

 

Характер и интенсивность эрозионных процессов, происходящих в 

водоохранной зоне водного объекта, является важным параметром, в значительной 

степени определяющим возможности её хозяйственного освоения. 

Нормативные документы Минприроды России, Министерства Водных ресурсов 

не содержат методических указаний по оценке величины интенсивности проявления 

эрозионных процессов. А также не содержат требований к источнику исходных данных 

для её определения [4]. Между тем в зависимости от выбранного для расчёта масштаба 

картографической основы, типов учитываемых эрозионных форм рельефа, других 

исходных параметров результат может существенно разниться. 

Традиционно используемое при геоморфологическом картировании для 

определения густоты эрозионной сети деление территории на квадраты, в пределах 

которых определяют общую длину эрозионной сети, весьма трудоёмко и не позволяет, 

ввиду обычно сложной конфигурации береговой линии и внешней границы 

водоохранных зон, получить достаточно точные  данные об истинной величине площади 

обследуемого участка. 

Кроме того, даже на крупномасшатабных топографических картах невозможно 

показать тальвеги наиболее мелких эрозионных форм (рытвин, промоин, небольших 

оврагов), а периодичность проведения топографической съёмки местности очень 

трудоемка для определения изменений эрозионной сети. 

Существенно повысить полноту, объективность и оперативность получения 

информации о густоте эрозионной сети водоохранных зон водных объектов можно за 

счёт использования материалов их обследования с помощью беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА) и ГИС-технологий [1, 2, 3]. 

Особенности строения эрозионной сети водоохраной зоны водохранилища 

определяются разнообразными природными факторами, в  том числе: геологическим 

строением территории, характером и интенсивностью тектонических движений, 

современными рельефообразующими процессами, физико -географическими условиями, 

возрастом, генезисом и морфологией ландшафтов и другими факторами. 

Временные водотоки образуют: эрозионные борозды, эрозионные рытвины, 

промоины, овраги и балки, отличающиеся между собой по морфометрическим 

параметрам. 
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Перечисленные формы рельефа, за исключением эрозионных борозд и рытвин 

на ранних стадиях их формирования, могут быть выделены на картографической основе 

масштаба крупнее 1:5000. Топографические карты масштаба 1:10 000 позволяют 

уверенно определить положение оврагов, балок, ручьёв и рек и наиболее крупных 

промоин. Эрозионные формы от оврага и крупнее фиксируются на топо графических 

картах масштаба 1:25000 и 1:50000. На топографической основе масштаба 1:100000 и 

более мелкого масштаба уверенно могут быть идентифицированы только долины рек, 

ручьёв, а также балки и наиболее крупные овраги. 

Для выявления эрозионных форм рельефа и определения положения их 

тальвегов могут быть использованы материалы обследования территории с 

использованием БЛА. 

С этой целью на основе серий фотоснимков, выполненных беспилотным 

летательным аппаратом, с использованием ПО AgisoftPhotoScan Profession al строят 

цифровую модель рельефа, представленные изогипсами с высотой сечения от 1 метра и 

более, или картами высот, на которых в зависимости от высоты земной поверхности 

происходит постепенная смена цвета и интенсивность окраски. На основании цифровой 

модели рельефа осуществляют построение ортофотопланов рассматриваемых участков.  

Для водоохранных зон водных объектов, расположенных на равнинной или 

слабохолмистой местности, которым является Цимлянское водохранилище, 

рациональным являются использование сечений в 1 и 5 м.  

Густота эрозионной сети(I) определяется протяжённостью эрозионной сети на 

единицу площади и рассчитывается по формуле I=L/S, где L - суммарная длина 

тальвегов элементов эрозионной сети, S - площадь участка. Единицы измерения густоты 

эрозионной сети, принятые в АИС ГМВО, км/ км
2
, или м/м

2
. 

При определении густоты эрозионной сети на основе материалов фотосъёмки, 

выполненной БЛА, обработанных в AgisoftPhotoScan Professional и размещённых в ГИС 

ArcMap10.2.2, последовательно должны быть выполнены следующие действия: 

- визуальное дешифрирование эрозионных форм рельефа исследуемой 

территории по фотоматериалам, полученным с помощью БЛА;  

- маркирование (оцифровка) всех тальвегов для дальнейших расчетов и создания 

отдельного слоя для ГИС-проекта; 

- создание слоя площадей территорий для расчета густоты эрозионной сети;  

- расчет густоты эрозионной сети в ГИС ArcMap10.2.2. 

 

 
 

Рис. 1. Деление на элементарные сегменты водоохранной зоны Цимлянского 

водохранилища на территории Дубовского района Ростовской области 

 

Возможность получения актуализированной информации за счёт использование 

материалов аэросъёмки, выполненной БЛА, имеет большое значение для районов 

активного проявление экзогенных процессов, приводящих к изменениям в строении 

рельефа водоохранной зоны.  

Для выявления участков водоохранной зоны водного объекта, незначительно 

различающихся по степени горизонтального расчленения, а также для оценки связи 
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густоты эрозионной сети с изменениями природных условий, необходимо осуществить 

деление её территории на небольшие (элементарные) сегменты, протяжённость которых 

соизмерима с шириной наиболее крупных линейных эрозионных форм, встречающихся 

на оцениваемом участке. 

В общем случае отрезки лучей от точек их пересечения с границей 

водоохранной зоны до пересечений с береговой линией являются "боковыми" границами 

сегмента. Положение данных границ корректируем в зависимости от фактического 

расположения элементов эрозионного рельефа на данном участке, прежде всего, таким 

образом, чтобы они не проходили непосредственно по  тальвегам депрессий. 

Величина отрезков, на которые делят линию усреднённого простирания 

водоохранной зоны, определяется в зависимости от решаемых задач, но в общем случае 

она должна быть соизмерима с шириной наиболее крупных линейных эрозионных форм 

встречающихся на данной территории. 

Для каждого элементарного сегмента по методике, описанной ранее, 

определялась площадь, длина тальвегов расположенных в его границах эрозионных 

форм и рассчитывалась величина густоты эрозионной сети. Результаты вычислений 

занесены в соответствующую таблицу (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Исходные данные и значения густоты эрозионной сети  

элементарных сегментов водоохранной зоны Цимлянского водохранилища  

на территории Дубовского района Ростовской области  

 

№ 
ячейки 

Площадь ячейки, 
км

2 
Длина 

тальвега, км 
I (L/Р) 

1 0,26 0,45 1,73 

2 0,27 0,23 0,84 

3 0,29 0,40 1,39 

4 0,29 0,48 1,65 

 

Выполнено ранжирование элементарных сегментов по величине I, путём 

разделения их на ранги с интервалом в 2 км/км
2
. Для обследованных районов определена 

доля (%) площади водоохранной зоны, соответствующая каждому из выделенных 

рангов. 

 
 

Рис. 2. Величина коэффициента густоты эрозионной расчлененности водоохранной зоны 

Цимлянского водохранилища на территории Дубовского района Ростовской области  
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Проведенное ранжирование полученных элементарных сегментов по величине 

густоты эрозионной сети на каждом элементарном участке, в соответствии с выбранным 

интервалом изменения значения I, позволило составить схему густоты эрозионной сети  

водоохранной зоны Цимлянского водохранилища на территории Дубовского района 

Ростовской области (рис. 2). 

При определении густоты эрозионной сети учитывались тальвеги всех видов 

эрозионных форм (от промоин до долин малых рек), выявленных при дистанционных 

наблюдениях с использованием БЛА. На участках, закрытых для полётов БЛА, 

использовались размещённые в свободном доступе материалы космической съёмки.  

В Дубовском районе среднее значение густоты эрозионной сети изменялось от 6 

до 8 км/км
2
, слаборасчленённые участки занимают около четверти территории. 

Наиболее высокими значениями густоты эрозионной сети отличаются берега 

абразионно-обвального и абразионно-оползневого типов. Для аккумулятивных берегов и 

низких ровных берегов затопления средние значения густоты эрозионной сети 

изменялось в интервале 1,5 – 4,5км/км
2
 с преобладанием значений около 2 км/км

2
. 

Для выявления закономерностей изменения густоты эрозионной сети (I) в 

зависимости от природных условий выполнена оценка средних значений величины I для 

участков водоохраной зоны в пределах морфоструктур, в границах которых 

расположено Цимлянское водохранилище, а также с учетом типов берегов, 

различающихся по морфологии и морфометрическим характеристикам поперечного 

профиля. 

В соответствии с первым критерием водоохранная зона разделена на участки, 

расположенные в пределах Восточно-Донской гряды, Доно-Донецкой и Ергининской 

возвышенностей, долины реки Дон. 

По второму критерию, осуществлена оценка участков водоохранной зоны, 

примыкающих к берегам абразионного, абразионно -обвального, абразионно-

оползневого, абразионно-осыпного, абразионно-аккумулятивного, аккумулятивного 

типа и низким ровным берегам затопления. Правобережье речной части водохранилища, 

в морфологическом плане принадлежащее к Восточно -Донской гряде. Анализ 

материалов, полученных при помощи БЛА, наземные обследования позволяют отнести 

их к различным видам низких ровных берегов затопления. 

По морфологическим и морфометрическим особенностям берега 

водохранилища разделены на определенные участки: 

 берегам, без ступенеобразных уступов, с береговым обрывом высотой до 5 м;  

 берегам, ограниченные субвертикальным обрывом высотой от 5 до 10 метров,  

 берегам, ограниченные субвертикальным обрывом высотой более 10 до 20 

метров;  

 берегам, ограниченные субвертикальным обрывом высотой более 20 до 30 

метров;  

 берегам, ограниченные субвертикальным обрывом высотой более 30 метров;  

 берега, имеющие уклон от 40
0
 до 50

0
 поднимается от уреза воды до высоты 25-

40 м и более метров. 

Развитие эрозионной сети определяется комбинацией факторов природного и 

антропогенного характера, роль которых в конкретных условиях может существенно 

меняться. Наиболее важными из них являются: макро и мезо формы рельефа, их 

морфологические и морфометрические характеристики, литологический   состав, 

подверженных эрозии толщ, состав и состояние растительного покрова, климатические 

условия и антропогенное воздействие. Эти и другие факторы действуют одновременно. 

Попытка выделения роли отдельных, даже наиболее значимых факторов, всегда будет 

характеризоваться каким-то уровнем вероятности. В части принятой методики 

определения значения величины I необходимо учитывать, что даже незначительное 

смещение границ элементарных сегментов (ячеек), по которых проводился расчёт, 

может оказать заметное влияние на конечный результат.  
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Наблюдается чёткая зависимость величины густоты эрозионного расчленения от 

принадлежности участка водоохраной зоны к определённой морфоструктурной единице 

рельефа (таблица 2). Для положительных морфоструктур: Ергенинской возвышенности, 

Доно-Донецкой возвышенности, Восточно-Донской гряды среднее значение I 

колеблется от 9,8 до 19,0км/км
2
, а для участков водоохранной зоны, расположенных в 

пределах долины реки Дон оно почти в три раза ниже (3,3 км/км
2
). 

 

Таблица 2 

 

Среднее значение густоты эрозионного расчленения рельефа водоохраной зоны 

Цимлянского водохранилища в границах основных морфоструктурных элементов  

 

№ 

п/п 
Морфоструктурные элементы рельефа 

Среднее для морфоструктурного 

элемента значение I* 
(км/км

2
) 

1 Восточно-Донская гряда 19,0 

2 Доно-Донецкая возвышенность 10,9 

3 Ергенинская возвышенность 9,8 

4 Долина реки Дон, в том числе: 3,3 
5 Пойма и первая надпойменная терраса р. Дон  2,2 

6 Вторая-пятая надпойменные террасы р. Дон 3,0 

7 Террасы малых рек 5,5 

 

Таблица 3 

 

Среднее значение густоты эрозионного расчленения рельефа  

водоохраной зоны Цимлянского водохранилища  

в зависимости от их принадлежности к определённому типу берега  

 
№ 
п/п 

Типы берегов 
Среднее для типа берега значение I 

(км/км
2
) 

1 Абразионный 9,9 

2 Абразионно-обвальный 9,0 

3 Абразионно-оползневой 11,9 

4 Абразионно-осыпной 1.0 

5 Эрозионный  19,2 

6 Абразионно-аккумулятивный 0,1 

7 Аккумулятивный  3,3 

8 Низкий ровный берег затопления 3,7 

 

Таблица 4 

 

Среднее значение густоты эрозионного расчленения рельефа водоохраной зоны 

Цимлянского водохранилища в зависимости от морфологии и морфометрических 

параметров берегов 

 
№ 
п/п 

Морфология и морфометрические параметры берегового склона  
Среднее значение I 

(км/км
2
) 

1 Высота берегового уступа от 0 до 5 метров  2,8 

2 Высота берегового уступа > 5 до10 метров 6,6 

3 Высота берегового уступа >10, до 15 метров 13,9 

4 Высота берегового уступа >15, до 30 метров 11,8 

5 Высота берегового уступа > 30 и более 12,0 

6 Высокие (25-60м над урезом воды),крутонаклонные (угол40
0
-50

0
) 

склоны, у основания переходящие в субвертикальные обрывы 
высотой до 15 метров, или без них  

19,2 

 

По густоте эрозионной сети водоохранные зоны основных типов берегов 

водохранилища могут быть уверенно разделены на две группы: 
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 для которых минимальное среднее значение I приближается к 9 км/км
2
, со 

средним значение I менее 4 км/км
2
(табл. 3). 

К первой группе относятся водоохранные зоны, ограниченные берегами 

эрозионного и абразионных типов, за исключением абразионно -осыпного. 

Отмечается так же тенденция возрастания густоты эрозионной сети по мере 

увеличения высоты высоты берегового обрыва (таблица 4). Из этой схемы «выпадают» 

берега с высотой береговых обрывов от 10 до 15 метров, густота эрозионной сети 

примыкающих к ним водоохранных зон заметно выше, чем для участков, 

соответствующих берегам с высотой берегового обрыва более 15 метров. 

Более детальный анализ позволяет выявить, на фоне общих закономерностей 

распределения густоты эрозионной сети, особенности изменения её величины при смене 

условий внутри выделенных групп, или «отклонения» от установленных выше 

закономерностей и установить их причины: 

1. Речные террасы, занимающие значительную часть территории водоохранной 

зоны водохранилища, могу быть разделены на пойменную и надпойменные террасы 

реки Дон. И террасы, впадающих в водохранилище малых рек. Эти две группы террас 

заметно различаются и по густоте развитой в их границах эрозионной сети.  Для донских 

террас величина I не превышает 3 км/км
2
, а для террас малых рек составляет 5,5 км/км

2
. 

2. На фоне высоких значений густоты эрозионной сети, характерных для 

берегов абразионных типов выделяются участки, на которых, в силу различных 

особенностей природных условий, этот показатель резко снижается. В первую очередь 

речь идёт о берегах, относящихся к абразионно-осыпному типу, для которых среднее 

значение I равно не более 1 км/км
2
. Этот тип берегов, высота которых над урезом воды 

обычно не превышает 6-8 метров, выделен на левом берегу на территории Калачёвского 

муниципального района Волгоградской области и представлен бугристыми песками. 

Вероятно, литологическим составом пород и объясняется  небольшая высота берега и 

слабое развитие эрозионной сети. 

3. Аномально низким значением густоты эрозионной сети (I = 0,6 км/км
2
) 

отличается территория водоохраной зоны Цимлянского водохранилища, 

простирающаяся от западного мыса Жуковского убежища до дамбы пруда -охладителя 

Волгодонской АЭС. Данный участок относится к берегам абразионно -обвального типа. 

Его расположение на юго-западном окончании Ергенинской возвышенности, видимо, и 

объясняет незначительный уклон поверхности рельефа, небольшую высоту береговых 

уступов (редко превышающих 3 метра) и неразвитость эрозионной сети.  

4. Для густоты эрозионной сети берегов абразионно -обвального типа, 

выделенных в пределах структур долины реки Дон, отмечается корреляция с суммарной 

шириной речных террас. Если тыловой шов наиболее верхней для данного участка реки 

террасы удалён от береговой линии водохранилища на 20 и более км (характерно для ВЗ 

в Октябрьском и Цимлянском районах) среднее значение густоты эрозионной сети не 

превышает 5-6 км/км
2
. Если тыловой шов располагается от береговой линии менее чем в 

10 км (как это происходит в Суровикинском районе, где третья надпойменная терраса 

накладывается на склон Доно-Донецкой возвышенности) среднее значение I составляет 

более 9 км/км
2
, увеличиваясь по мере уменьшения ширины террас до 15 км/км

2
 и более. 

5. Низкие ровные берега затопления, характерны для поймы и надпойменных 

террас долины Дона. Выделены различные виды берегов этого типа и для террас малых 

рек, осложняющих склоны крупных заливов Цимлянского водохранилища. В одних 

случаях эти заливы расположены в пределах донских террас (Калининский залив), в 

других накладываются на Ергининскую или Доно-Донецкую возвышенности 

(Нагавский, Кривской, Терновской, Жуковский и другие заливы). Низкие ровные берега 

затопления, развитые в пределах донских террас и приуроченные к возвышенностям 

резко различаются по величине густоты эрозионной сети. Для первых она не превышает 

2-2,7 км/км
2
, а для вторых не опускается ниже 4,7км/км

2
, составляя в среднем 8,2 км/км

2
 

и поднимаясь до 15,5 км/км
2
 (Кривское убежище). 
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Приведённые выше данные позволяют утверждать, что ведущим фактором, 

определяющим величину густоты эрозионной сети на территориях с едиными 

климатическими условиями, является принадлежность к определённой морфоструктуре 

рельефа, от которой в значительной степени также зависят тип берега, его 

морфологические и морфометрические параметры.  

Однако на формирование эрозионной сети оказывают влияние и другие 

факторы. В первую очередь литологический состав эродируемых толщ, расположение в 

определённой части морфоструктуры рельефа и другие факторы, нередко 

обуславливающие заметные отклонения в развитии эрозионной сети от общих 

тенденций, характерных для данного региона. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 18-05-80082. 
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РАССЕИВАНИЕ В АТМОСФ ЕРЕ ВЫБРОСОВ ПЫЛИ  

ОТ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ 

 

© Созаева Л.Т. 

 

ВГИ, г. Нальчик 

 
Производство комбикормов сопровождается выбросами 

загрязняющих веществ, основную часть которых составляет комбикормовая 
пыль. В данной работе проведена оценка степени негативного воздействия 
этого вещества на атмосферный воздух. Показано, что в районе 

расположения предприятия максимальные приземные концентрации, 
формируемые этим веществом на границе санитарно-защитной и жилой 
зоны, не превышают значения ее предельно допустимой концентрации 

(ПДК), а на границе предприятия есть превышение ПДК. Это 
свидетельствует о том, что соблюдены гигиенические стандарты качества 
атмосферного воздуха в жилой зоне, но требуется контроль комбикормовой 
пыли на границе предприятия. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязняющие вещества, 
предельно допустимая концентрация (ПДК), комбикормовая пыль, 
санитарно-защитная зона (СЗЗ), жилая зона (ЖЗ), рассеивание выбросов. 

 

Введение 

Комбикормовая промышленность, обеспечивая нужды быстроразвивающегося 

животноводства и птицеводства, является ключевой отраслью сельского хозяйства. По 

оценке экспертов, например, в 2019 году объём выпускаемых комбикормов в на шей 

стране составил 29,64 млн. тонн. В последние годы фермеры продолжают увеличивать 

производство скота и птицы, что будет способствовать дальнейшему росту производства 

комбикормов. А быстрое развитие этой индустрии приведет к росту загрязнения 

окружающей среды комбикормовой пылью. Пыль, оказывая негативное влияние на 

климат, способствует образованию дымки и туманов и выпадению кислотных дождей. 

Кроме того, распространяясь в воздухе, может вызывать заболевания легких, кожные 

аллергии и отравления. 

Целью настоящей работы является оценка негативного воздействия пыли, 

выбрасываемой предприятиями по производству комбикормов, на атмосферный воздух. 

В качестве примера рассматривается одно из производств, расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, специализирующееся на производстве 

комбикормов из зерновых культур с добавлением концентратов. Для достижения 

поставленной цели проведены инвентаризация источников выбросов загрязняющих 

веществ и расчеты рассеивания с последующей оценкой (сопоставления  с предельно 

допустимой концентрацией) максимальных приземных концентраций загрязняющих 

веществ в зоне влияния предприятия. Показано, что соблюдены гигиенические 

стандарты качества атмосферного воздуха по комбикормовой пыли, но требуется 

контроль этого вещества на границе предприятия. 

 

Материалы и методы исследования 

В качестве объекта исследования рассматривается ООО «Луч» Кабардино -

Балкарской Республики, которое специализируется на производстве гранулированных 

комбикормов для животных, содержащихся на фермах. Данное предприятие оснащено 

следующим оборудованием: конусная дробилка производительностью 5 тонн/час, 

парогенератор производительностью 250 кг пара в час и гранулятор  3 тонн/час. 

Фактическая производительность комбикормов равна 1 тонн/час. Общий объем 

выпускаемой продукции в 2019 году составил 700 тонн.  
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Технология производства комбикормов включает в себя следующие этапы. 

Кормовые культуры (пшеница, кукуруза, соевый и подсолнечный жмых) через весы -

дозаторы последовательно поступают в дробилку. Там они измельчаются до мелкой 

фракции. Измельченные кормовые культуры выгружаются в смеситель, где компоненты 

перемешиваются и образуют однородную массу. В смеситель на этом этапе поступают 

еще и концентраты, и перемешиваются с дробленной однородной массой. Да лее эта 

масса, увлажняясь паром до необходимой влажности, поступает в камеру гранулятора. В 

камере комбикормовая масса, затягиваясь между вращающимися матрицами и 

прессующими вальцами, продавливается под действием большого давления через 

радиальные отверстия матрицы. Выдавленные таким образом гранулы поступают в 

охладительную колонну, где охлаждаются, обдуваясь воздухом, для сохранения формы. 

Обломленные гранулы просеваются через сито и поступают обратно в производство. 

Готовый продукт фасуется в мешки и поставляется потребителю. Охладительная 

колонна и участок фасовки оснащены газоочистным устройством типа Циклон. Крупная 

комбикормовая пыль, накапливаемая Циклоном, также поступает обратно в 

производство.  

Для данного предприятия была проведена инвентаризации источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Оказалось, что при функционировании 

данного производства в атмосферный воздух выбрасывается несколько загрязняющих 

веществ с существенным преобладанием комбикормовой пыли. Выброс пыли 

осуществляется через два источника: неорганизованный (неплотности технологического 

оборудования) и организованный (труба газоочистного устройства).  

Неорганизованный источник включает в себя следующие подисточники: 

площадка для приема и хранения составляющих комбикормов, бункер загрузки, отсеки 

для хранения (пшеница, кукуруза, соевый и подсолнечный жмых), конусная дробилка, 

смеситель, гранулятор, сито, шнеки, нории. Еще имеется аналогичный узел для 

концентратов и узел выгрузки комбикормов из Циклона. От них осуществляется выброс 

в атмосферный воздух комбикормовой пыли. Расчеты выбросов от этого источника 

были проведены по утвержденной в установленном порядке методике [1].  

Согласно новой методике [4] выбросы от организованного источника были 

определены отбором проб аккредитованной испытательной лабораторией «Центр 

лабораторного анализа и технических измерений по Кабардино-Балкарской Республике» 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Результаты измерений выбросов комбикормовой пыли  

 

Номер 
источника 
выброса 

Место отбора 
проб 

Определяемое 
загрязняющее 

вещество 

Концентрация, 
мг/м

3
 

Методика 
проведения 
измерений 

Фактический 
выброс, 

г/с 

0001 На входе в 

Циклон 

Взвешенные 

частицы (Пыль 
комбикормовая) 

23,93 ± 1,91 ПНДФ 

12.1.2.-99 

0,059775 

0001 На выходе из 
Циклона 

Взвешенные 
частицы (Пыль 
комбикормовая) 

3,35 ± 0,27 ПНДФ 
12.1.2.-99 

0,008375 

 

По результатам расчетов годовой выброс комбикормовой пыли составил 

0,649443 тонн, из них в атмосферный воздух выброшено 0,145443 тонн, уловлено 

газоочистным устройством и передано обратно в производство 0,504 тонны. 

Максимально-разовый выброс комбикормовой пыли составил 0,01039 г/сек. 

Расчеты рассеивания комбикормовой пыли загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы выполнены по программе УПРЗА «Эколог-4.5», реализующей 

положения Приказа Минприроды и экологии РФ [3]. При этом, степень негативного 
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воздействия выбросов неорганической пыли на атмосферный воздух оценивается по 

следующему критерию [2]: 

1
ПДК

Сi

     (1) 

где iС
 сумма максимальных приземных разовых концентрации 

комбикормовой пыли, создаваемая выбросом совокупности источников данного 

предприятия на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) или ближайшей жилой зоны 

(ЖЗ); ПДК  предельно допустимая концентрация комбикормовой пыли в атмосферном 

воздухе населенных мест. 

 

Рассеяние комбикормовой пыли в атмосферном воздухе в районе 

расположение предприятия 

Территория ООО «Луч» занимает около 12 тыс. м
2
 и располагается в 

промышленной зоне городского поселения Чегем. Ситуационная карта -схема района 

размещения предприятия приведена на рисунке 1. Санитарно -защитная зона 

предприятия равна 300 м. В юго-западном направлении внутри СЗЗ на расстоянии 172 м 

от предприятия находится жилая зона  стадион. 

 

 
 

Рис. 1. Ситуационная карта района расположения предприятия  

 

На рисунке 1 красной линией отмечена граница СЗЗ, синей – граница 

предприятия, зеленой – граница ЖЗ. К югу от предприятия вне СЗЗ находятся жилые 

дома. На карте они отмечены как Жилые дома. 

Для проведения расчета загрязнения атмосферы были использованы следующие 

данные о метеорологическом режиме местности:  

 28 
°
С  средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года; 

 -3 
°
С  средняя температура наиболее холодного месяца;  

 6 м/с  скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним 

данным составляет 5%.  
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Расчет загрязнения атмосферного воздуха был выполнен на расчетной площадке 

шириной 800 м с шагом 50 м по вертикали и горизонтали. Были выбраны 9 расчетных 

точек (рисунок 1), расположенных на границе предприятия, жилой и 

санитарнозащитной зоны. 

В каждой расчетной точке были рассчитаны максимальные по величине 

приземные концентрации комбикормовой пыли. При этом направления ветра 

перебирались с интервалом от 1° во всем диапазоне (0°  360°), а скорости ветра от 0,5 

м/с до скорости, повторяемость превышения которой (по средним многолетним данным) 

составляет не более 5% для района расположения предприятия.  

Результаты расчетов рассеивания комбикормовой пыли в виде полей 

максимальных приземных концентраций представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Карта рассевания комбикормовой пыли 

 

На рисунке кроме изолиний концентраций показаны их значения в расчетных 

точках (в долях ПДК). Максимальные концентрации комбикормовой пыли на границах 

СЗЗ и ЖЗ не превышают предельно допустимое значение и составляют 0,42 ПДК (на 

границе ЖЗ) и 0,28 ПДК (на границе СЗЗ). То есть, гигиенические нормативы качества 

атмосферного воздуха соблюдены. 

На границе предприятия максимальная концентрации комбикормовой пыли 

равна 1,17 ПДК (превышает 0,1 ПДК), что требует проведения производственно -

экологического контроля концентрации комбикормовой пыли на соответствие нормам 

ПДК на стационарных источниках на границе предприятия [8].  

Исследования показали, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, осуществляемые предприятиями данного района, также не превышают 

гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха [5-7]. Они могут быть учтены 

для оценки негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ города в целом. 

 

Заключение 

Проведена инвентаризация источников выбросов от предприятия по 

производству комбикормов, определены удельные выбросы загрязняющих веществ. 

Преобладающим загрязняющим веществом для такого производства является 
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комбикормовая пыль. Расчеты рассеивания в атмосферном воздухе показали, что 

максимальные приземные концентрации, формируемые этим веществом, на территории 

предприятия превышают значения ПДК, а на границе СЗЗ и ЖЗ пр инимают значения 

меньше ПДК.  

Таким образом, при производстве комбикормов нет превышения гигиенических 

нормативов качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и ЖЗ. Но требуется 

проведение контроля комбикормовой пыли на границе предприятия на соответствие 

нормам ПДК. Контроль будет осуществляться путем проведения систематических 

измерений концентрации комбикормовой пыли на границе предприятия.  
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Одна из проблем современного мира – экстремальность климата и 

возможность его прогнозирования на большие сроки. То, что за последние 

150 лет происходит изменение термического режима атмосферы, не 
вызывает никакого сомнения. Происходит глобальное потепление 
атмосферы – примерно на 1-1,5 градуса. Оно имеет свои региональные и 
временные масштабы. В работе приведены результаты прогностической 

оценки количества «горячих» экстремумов температуры на 2019 -2028 гг. 
Исследование проводилось методом сингулярно-спектрального анализа (SSA). 

Ключевые слова: климат, температура, «горячий экстремум», 
сингулярно-спектральный анализ, нормальное распределение, регрессия, 

прогноз. 

 

Проблема изменений климата является одной из составляющих устойчивого 

развития современного общества.  

Следствием изменения климата становятся экстремальные  явления, которые 

можно обнаружить по изменениям в распределении рядов и частоте их появления. 

Климатический экстремум – это достижение метеорологической или климатической 

переменной значения, которое выше (ниже) некоторого порога, близкого к верхнему 

(нижнему) диапазону наблюдаемых значений переменной [1]. При исследовании 

экстремальности временных рядов температуры строился ранжированный ряд, 

разбивался на квантили (25, 50, 75%) и находилась разность Δ между квантилями 75 и 

25%. Значения более 1,5Δ являются выбросами, а более 3Δ – экстремумами. 

По рекомендации ВМО, для описания экстремальности климата 

рассматриваются следующие индексы: холодные дни, когда минимальная температура 

отрицательная, горячие дни, когда максимальная температура превышает 25°С и 

некоторые другие [6]. В данной работе для описания экстремальных климатических 

изменений рассматривается индекс, введенный нами: 

– nHExtr (hotextremes) – количество «горячих» сезонных и годовых 

экстремумов, то есть число дней со значениями температур (выбросы, экстремумы) 

выше рассчитанного порогового значения для данного ряда. 

В данной статье дадим оценку тенденции изменения количества «горячих» 

экстремумов (nНExtr) на ближайшие 10 лет. Особенностью данных количества 

экстремумов является их распределение, весьма далекое от нормального (критерий 

Колмогорова-Смирнова Sig.=0,00 на 5%-ном уровне. Так, при среднем значении 

количестве горячих экстремумов, равном 8, минимальном – 0 (базовый период) и 

максимальном – 30 (2010 г.), их стандартное отклонение достаточно велико и равняется 

примерно 5. Для распределения характерна значительная положительная асимметрия и 

значительный эксцесс (As=3,3; E=14,5). В этом случае трудно ожидать, что 

традиционные процедуры типа скользящего среднего непосредственно дадут ясную  

информацию о наличии или отсутствии искомого "медленного тренда". Наилучшее 

приближение (коэффициент детерминации R
2
=0,197) было получено для полинома 4-й 

степени (рис. 1). 
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Рис. 1. Исходный ряд nНExtr с линейным и полиномиальным (4-й степени) трендами 

 

Для предпрогнозного анализа были рассчитаны регрессионные статистики ряда 

nНExtr и представлены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, значимость F-теста меньше 

допустимой ошибки р=0,05 (Sig.=0,014), следовательно, угловой коэффициент 

линейного тренда (a=0,095) и коэффициент детерминации (R
2 

= 0,103) статистически 

значимы, тренд устойчив и к исходному ряду можно применить метод сингулярно -

спектрального анализа (SSA) с целью прогнозирования. 

 

Таблица 1 

Статистика линейной регрессии ряда nНExtr 

 

Y=ax+b a b 

Коэффициентырегрессии, а,b; n /год 0,095 0,260 

Ошибки коэффициентов,а, b 0,037 1,265 

Коэффициент детерминации R2
 0,103 4,753 

F-критерий для df= 56 6,445  

Значимость Sig.F-критерий на 5%-ном уровне(p<0,05)* 0,014  

*на 5%-ном уровне (p<0,05) статистически значимые тренды выделены жирным 

 

Метод сингулярно-спектрального анализа – это непараметрический метод 

спектрального оценивания, аналогичный анализу Фурье. Но в отличие от анализа Фурье, 

который ограничен синусоидальными базисными функциями, м етод SSA позволяет 

базисным функциям иметь любую форму, находя функции, которые наилучшим образом 

соответствуют рассматриваемым данным, не требуется, чтобы они имели постоянную 

амплитуду или период, как это должно быть при анализе Фурье. К его преимущества м 

относится эффективность при анализе существенно зашумленных и нестационарных 

процессов, что является отличительной особенностью климатических характеристик в 

современный период экстремальности климата. 

 

 
 

Рис. 2. Периодограмма рядов nНExtr за 1961-2018 гг. на юге ЕТР 
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Метод сингулярно-спектрального анализа (SSA), применяемый в работе, 

реализуется через программу «Сaterpillar»-SSA [5], которая позволяет выделить 

конечное число аддитивных компонент во временных рядах, найти скрытые 

периодичности, на основе отобранных компонент произвести сглаживание начальных 

данных, извлечь компоненты с известным периодом, прогнозировать будущие значения 

в наблюдаемой зависимости [1-3]. 

Исходный ряд nНExtr был исследован с помощью метода SSA, построена 

периодограмма, получены следующие периодичности ряда за 1961-2018 гг, Т≈ 10 

лет,Т=4 год и Т=2 года (рис. 2). 

Поскольку ряд nНExtr не подчиняется нормальному распределению, из этого 

следует плохая разделимость ряда на аддитивные составляющие – медленный тренд, 

циклические составляющие и шумы. Используя рекуррентный способ восстановления 

ряда с двумя главными компонентой (ГК2), получим восстановленную нелинейную 

тенденцию (рис.3), близкую к полиному 4-й степени (рис.1). 

 

 
 

Рис. 3. Исходный и восстановленный ряд nНExtr (ГК2) за 1961-2018 гг. 

 

 

Прогностическая оценка nНExtr 
(ГК1) 

Годы nНExtr 

2019 4,7 

2020 4,9 

2021 5,1 

2022 5,3 

2023 5,5 

2024 5,7 

2025 5,9 

2026 6,2 

2027 6,2 

2028 6,5 
 

а) ГК1, 1998-2028 гг . (1999-2018 гг . – интервал упреждения) 

 

Прогностическая оценка nНExtr 
(ГК2) 

Годы nНExtr 

2019 7 

2020 7 

2021 8 

2022 8 

2023 8 

2024 9 

2025 9 

2026 10 
2027 10 

2028 11 
 

б) ГК2, 1999-2028 гг . (1999-2018 гг . – интервал упреждения) 

 

Рис.4. Результаты прогностической оценки ряда nНExtr  

векторным способом на 2019-2028 гг.: 
а) с одной главной компонентой ГК1; б) с двумя главными компонентами ГК2  
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Для выделения низкочастотной составляющей тренда, аппроксимируем ряд с 

ГК1 (линейный тренд) или ГК2 (нелинейный тренд). При рекуррентном способе 

восстановления ряда и выбранной первой главной компоненте, получим тенденцию ряда 

на период 2019-2028 гг. – линейный рост количества «горячих» экстремумов в 

указанный интервал времени (рис. 4а). При векторном (консервативном) способе 

восстановления ряда и выбранных двух главных компонент (ГК2) получим общую 

тенденцию ряда – нелинейное увеличение количества «горячих» экстремумов в 2019-

2028гг. (рис. 4б). 

При выборе трех и более главных компонент (ГК>3) не удается получить 

удовлетворительные прогнозы элементов в конце временного ряда. При восстановлении 

ряда векторным способом выбор трех и более главных компонент (ГК>3) появляются 

отрицательные значения количества горячих экстремумов из-за большого размаха 

амплитуд, что недопустимо (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Прогноз ряда nНExtr векторным способом при ГК3 на 2019-2028 гг. 

 

Причина, по нашему мнению, заключается в том, что ряд количества «горячих» 

экстремумов на рассматриваемом отрезке времени содержит некоторые периодичности, 

а в конце ряда имеется всплеск количества горячих экстремумов (в 2010г. n=30), но 

ограниченная длина ряда не позволяет исследовать закономерности изменения во 

времени их длиннопериодных осцилляций. При выборе ГК3 циклические составляющие 

в ряде nНExtr за 58-летний период не были выявлены, что также демонстрирует 

расположение корней характеристического полинома вне единичной окружности: на 

окружности нет корней, характерных для гармонических составляющих (за 

исключением одного, Т≈10 лет). 

Поскольку ряд nНExtr не подчиняется закону нормального распределения, то из 

этого следует плохая разделимость ряда на аддитивные составляющие: возможно 

выделение только низкочастотной составляющей – тренда с ГК1 (линейный) или ГК2 

(нелинейный) при векторном (консервативном) способе. Таким образом, на основе 

метода SSA прогнозирования временных рядов nНExtr и на основе данных за 1961-

2018гг получена наиболее вероятная тенденция роста количества горячих экстремумов 

до 2028 г., которая при ГК1 носит линейный, а при ГК2- нелинейный характер. 

 

Выводы  

По результатам прогнозирования методом «Гусеница» -SSA ряда экстремумов 

nНExtr можно сделать выводы, что: 

– ряд nНExtr не подчиняется закону нормального распределения, отсутствует 

циклическая составляющая, из чего следует плохая разделимость ряда на аддитивные 

компоненты. Как следствие этого выделяются только медленные изменения в виде 

линейного (ГК1) и нелинейного (ГК2) трендов. Увеличение количества главных 
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компонент при рекуррентном, а также векторном (консервативном), способах приводит 

к возникновению отрицательных величин количества экстремумов в прогнозе.  

– в прогностической оценке (ГК1) ряда nНExtr на10-летний период в 2028 г. 

ожидается рост количества числа «горячих» экстремумов в 2028 г. от n=7 (линейный 

тренд) до n=11 (нелинейный тренд). 
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РОЛЬ ГЛУБИННЫХ ФЛЮИДОВ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ЮГЕ РОССИИ 

 

© Труфанов В.Н., Труфанов А.В. 

 

ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 
Рассмотрены закономерные связи между негативными 

экологическими событиями, происходящими на Юге России и процессами 
внезапных выбросов глубинных флюидов из недр Земли, возникающими в 
тектонически активных зонах земной коры. По результатам комплексных 

термобарогеохимических исследований геофюидных систем Восточного 
Донбасса и Большого Кавказа показано, что такие процессы развиваются 
при высоких перепадах температур и давлений, то есть в условиях 

«обратного взрыва» (или анти-взрыва), возникающих при землетрясениях и  
сопровождаются выделением значительных количеств потенциальной 
энергии. При этом масштабы выбрасываемых флюидных компонентов 
могут достигать огромных величин, измеряемых миллиардами тонн воды, 

большим количеством углекислого газа, метана, водорода, сероводорода, а 
также цветных, редких и благородных металлов, которые, в конечном 
итоге, участвуют в образовании циклонических вихрей, фронтов, грозовых 
облаков и проливных дождей, с последующим затоплением обширных 

территорий. Предложенная новая концепция позволяет заблаговременно 
прогнозировать и предупреждать отмеченные негативные экологические 
события.  

Ключевые слова: Юг России, внезапные выбросы глубинных 

флюидов, эффект «обратного взрыва», погодные катаклизмы, 
землетрясения, негативные экологические события.  

 

Начало XXI века отличается интенсивным развитием погодных аномалий, 

нередко приобретающих характер опасных катаклизмов, негативно влияющих на 

экологическую обстановку во многих странах мира, в том числе в нашей стране и 

особенно на Юге России. Эти погодные аномалии проявляются в образовании 

широкомасштабных циклонических вихрей и антициклонов, сопровождающихся 

высокими перепадами температур и давлений, ураганными ветрами, грозовыми 

дождями и ливнями, с последующим затоплением обширных территорий, что в свою  

очередь влечет за собой разрушение жилых и производственных объектов, различных 

коммуникаций, провоцирует оползневые явления и селевые потоки, в конечном итоге 

приводящие к значительным экономическим потерям, а порой и человеческим жертвам.  

Причем следует подчеркнуть, что частота таких погодных катаклизмов 

приобретает в последнее время экспоненциальный характер. Достаточно только 

проанализировать количество наиболее крупных катастрофических природных явлений, 

произошедших на нашей планете за последние годы. Самый разрушительный ураган в 

США за последние 25 лет – «Катрина» (26-28.08.2005 г.) [24]. В результате него было 

затоплено 80% территории Нового Орлеана. Ураган унес жизни почти двух тысяч 

жителей города. Ему была присвоена пятая категория. Скорость ветра была выше 280 

км/ч. «Катрина» захватил четыре штата. Ущерб от стихии составил 161 млрд долларов. 

Огромный по своим масштабам ураган «Сэнди» обрушился на США в октябре 2012 

года, уничтожив 600 000 домов и убив 186 человек. «Мария» стал вторым ураганом 

пятой категории в сентябре 2017 года, спустя две недели после разрушительной 

«Ирмы». Скорость ветра этого урагана достигала 281 км/ч. Уже только в 2020 году 

прошли мощные грозы с градом на севере Италии, оползни в северной части Индии (11 

июля 2020 г.). Тропический шторм «Дуглас», Гавайи, сокрушительные ливни, 

наводнения и оползни на севере Вьетнама (23 июля 2020 г.), тропический шторм 

«Ханна», Техас, шторм «Гонсало» со скоростью ветра более 100 км/ч, Карибы (24 июля 

2020 г.)  
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Если же принять во внимание более локальную территорию, то можно увидеть, 

что начиная с августа прошлого года только в пределах Южного федерального округа 

было зафиксировано 26 разрушительных ураганов и смерчей, сопровождавшихся 

сильнейшими тропическими ливнями и грозами, в результате которых оказались 

затопленными колоссальные площади в Краснодарском и Ставропольском крае, 

Ростовской области, Карачаево-Черкессии и других регионах Северного Кавказа [1]. 

Так, по данным Гидрометцентра РФ небывалый смерч зафиксирован 25 мая 2019 года 

над Ростовским водохранилищем, 16 июля того же года смерч прошелся вдоль 

Сочинского побережья, в результате чего более 300 человек было экстренно 

эвакуировано из детских лагерей Черноморского побережья. Сообщение от 03 ноября 

2019 года о затоплении курортных зон Грузии, вследствие непрекращающихся ливней и 

ураганов. 29 июня 2020 года – смерч разрушительной силы в Волгоградской области, 8 

июля 2020 года смерч и ураганы обрушились на побережье Черного и Азовского морей. 

Достаточно упомянуть смерч и наводнение в г Геленджике, сильнейшие наводнения, 

вследствие превышающих все среднестатистические нормы осадков в г. Краснодаре 

(08.07.2020г.) и г. Ростове-на-Дону (17.07.2020г.). Ливни и ураганы в Мостовском 

районе Краснодарского края (28.07.2020г.) и т.д. [18]. Список этот можно было бы еще 

очень долго продолжать, но ограничимся перечисленными фактами, которые указывают 

на довольно-таки неспецифические для данных районов природные явления, 

обусловленные резкими перепадами температур и давлений в атмосфере и имеющих 

тенденцию к явному увеличению частоты их возникновения.  

Большинство исследователей связывают эти процессы с глобальным 

потеплением климата [20], вызванным парниковым эффектом, который (по 

сложившемуся мнению) объясняют существенным увеличением CO2 и накоплением 

углеводородных газов в атмосфере в результате широкого использования углеродного 

топлива, в том числе добычи нефти и газа, носящих масштабный характер. Иными 

словами, причиной таких изменений и катаклизмов погоды в целом считается 

индустриальная деятельность человека, что было зафиксировано в Киотском протоколе 

1997 года [22] и в Парижском соглашении 2015 года [23], которые были подписаны 

нашей страной и, по-видимому, имеют право на существование.  

В тоже время, некоторые исследователи рассматривают подобные 

отрицательные экологические события, как последствия увеличения энергетической 

активности Солнца, то есть связанные с интенсификацией и эволюцией его развития [3]. 

Однако достоверных подтверждений, основанных на многолетних космических 

наблюдениях, эта гипотеза пока не получила. Кроме того, детальные расчеты 

содержания парниковых газов в атмосфере показывают, что их количество во много раз 

превышает те величины, которые могут быть обусловлены индустриальной 

деятельностью человека. То есть содержание углекислого газа в атмосфере, как 

минимум, в два раза выше, чем то количество, которое могло образоваться за всю 

историю индустриального развития нашего общества [16]. При этом хорошо известно, 

что процессы, связанные с аналогичными погодными аномалиями, происходили задолго 

до образования современного индустриального общества и отмечены в памяти не только 

нашей цивилизации, но подтверждаются многочисленными геологическими фактами 

более древних эпох.  

В связи с этим, нами предлагается альтернативная концепция, отчасти 

объясняющая отмеченные аномальные катаклизмы погоды, влияющие на экологическую 

ситуацию в рассматриваемом регионе. Данная концепция основана на идее 

формирования специфических условий, связанных с выделением в атмосферу из недр 

Земли больших масс флюидных потоков, возникающих в результате тектонической 

деятельности нашей планеты. Суть этой концепции заключается в том, что в 

тектонически нарушенных зонах земной коры в результате миграции глубинных 

минерало- и рудообразующих флюидов, генетически связанных с так называемыми 

плюмами [7] (то есть относительно локальными очагами расплава на границе между 

земной корой и верхней мантией), образуются специфические геофлюидные системы, 
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насыщенные флюидными компонентами, содержащими не только воду но и CO2, азот, 

метан, водород, сероводород и другие газы. Детальное изучение таких геофлюидных 

систем, выполненное нами методами термобарогеохимии, включающими вакуумную 

декриптометрию флюидных включений (то есть реликтов таких флюидов), дает 

основание утверждать, что эти, относительно изолированные геофлюидные системы, 

находятся под высоким давлением, достигающим сотен и даже тысяч атмосфер, при 

температурах 200-300
о
 С [12]. 

Важно подчеркнуть, что количество таких геофлюидных систем весьма 

многочисленно, как в пределах континентальных участков, так и в зонах океанических 

частей земной коры. При этом, для осмысления масштабов изучаемых процессов, 

достаточно привести несложные теоретические расчеты, основанные на методике 

объемно-статистического анализа систем «минерал-флюид», позволяющие определять 

потенциальную степень насыщенности минерала фазовыми включениями (то есть 

количеством включений в единице объема минерала-«хозяина»). Теоретически 

возможная степень насыщенности фазовыми включениями (Ef) в единице объема 

минерала-«хозяина» будет определяться минимальными параметрами его 

кристаллической решетки и максимальным количеством пустот плотнейшей упаковки 

атомов в структуре, находящихся в четвертной или иной координации [12].  Так, если 

для кварца (основного жильного минерала, присутствующего в рассматриваемых 

геофлюидных системах) принять среднюю величину параметра элементарной ячейки 

равной 5 • 10
-8

 см, то при минимальном размере включений l = 2a ≈ 10
-7

 см, в 1 мм
3
 

кристалла может быть законсервировано 2,5 • 10
17

 флюидных включений, как это видно 

из следующего расчета: 

 

Ef = ¼ Vm / Vµ = 0,25 • 10
-3

 / 10
-21

 см
3
 = 2,5 • 10

17
 ед.,  (1) 

 

где Vm – объем кристалла 1 мм
3
, Vµ - теоретический объем включения. 

Естественно, что с увеличением размеров включений их количество в единице 

объема минерала-«хозяина» будет уменьшаться, но и в этом случае степень 

насыщенности будет существенной. Так при l = 1 мкм, Ef = 2,5 • 10
8
 ед. При этом следует 

иметь в виду, что по данным проведенных оптических и газовохроматографических 

анализов, как правило 60-80 % содержимого включений, приходится на жидкую 

составляющую, в основе которой является вода [9].  

Несомненно, представляет интерес оценка продуктивных возможностей 

различных типов пород в отношении флюидных компонентов. Проведенные 

исследования показали, что среднее газовыделение из «рядовых» биотитовых гранитов 

Главного Кавказского хребта находится в пределах 0,01-0,05 %, что в пересчете на 1 м
3
 

составляет 0,3-0,8 кг. В образцах, подвергшихся гидротермальной переработке, 

количество выделяющейся летучей фазы возрастает до 0,3-0,5 % (6-8 кг/м
3
) [9]. Для 

метаморфических пород, типа гранитогнейсов, эти значения резко падают и не 

превышают 0,008-0,01 %, а в эффузивах варьируют от 0,03 до 0,05 %. В эльджуртинских 

гранитах Тырныауза суммарные содержания флюидной фазы достигают 0,4-0,5 %. Если 

принять во внимание обобщенные данные по содержанию воды в различных 

изверженных породах [4] и сопоставить их с количеством выделяющейся при 

термобарической активации «блокированной» флюидной фазы (составляющей 30-50 %), 

то получится, что из 1 км
3
 может быть мобилизовано от n • 10

5
 до n • 10

8
 т флюидов [9].  

С определенной осторожностью мы относимся к оценке потенциальной 

флюидоносности осадочных пород, поскольку не смотря на их относительно высокую 

естественную пористость и проницаемость, основная масса флюидообразующих 

компонентов, составляющих около 10-12 %, выделяется уже на стадии катагенеза или 

первых стадиях метаморфизма [17]. Тем не менее, результаты вакуумно-

декриптометрических анализов юрских аргиллитов Большого Кавказа, имеющих 

площадное развитие, показывают, что количество флюидной фазы в них в среднем 

составляет 5-6 кг/м
3 

[9]. 
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Теперь, в качестве примера, рассмотрим конкретную геологическую ситуацию 

на территории Восточного Донбасса, достаточно хорошо изученного нами в рамках 

реализации Федеральных научно-технических программ «Уголь-выброс» и «Уголь-

метан», направленных на исследование процессов углеводородной флюидизации 

ископаемых углей в пределах флюидоактивных зон, приуроченных к системе глубинных 

тектонических нарушений [11]. Подобные зоны флюидизации могут иметь различные 

пространственные и энергетические параметры. Однако всех их объединяет 

потенциальная возможность перехода системы «уголь-порода-флюид» в неустойчивое 

метастабильное состояние, которое может разрешаться путем распада данной системы 

на атомно-молекулярные компоненты по механизму цепной реакции в естественных или 

искусственно создаваемых термобароградиентных условиях [14]. 

Для простоты расчетов нами в пределах рассматриваемой зоны был выделен 

сегмент земной коры, расположенный в пределах Алмазно -Марьевского надвига, 

шириной 200 м, глубиной 10 км и протяженностью 10 км. Не сложно подсчитать, что 

такая тектонически активная зона имеет объем порядка 20 км
3
. Как правило, она 

интенсивно нарушена, отличается высокой трещиноватостью и пористостью 

вмещающих пород, а также насыщенна большим количеством флюидных включений. 

Если принять к сведению приведенные выше расчеты, а также тот факт, что свободная 

пористость в такой системе составляет не менее 5 % [5], то с определенной степенью 

вероятности, можно предположить наличие в этой зоне порядка 1 млрд т воды и более 

200 млн м
3
 СО2, N2, CH4, CO, H2S и других газов. При определенных условиях, а именно 

– при сочетании горизонтальных тектонических перемещений крупных блоков земной 

коры с их вертикальными движениями [7], такие относительно локализованные системы 

вскрываются и огромные массы горячих флюидных потоков могут вырываться на 

поверхность Земли и в атмосферу. 

Важно подчеркнуть, что в соответствии с Первым и Вторым законами 

термодинамики [2], отмеченные процессы внезапного выброса флюидных компонентов 

из геофлюидных систем в атмосферу Земли происходят в результате развития, так 

называемого, эффекта «обратного взрыва» (или анти-взрыва), - то есть, практически 

мгновенного перехода систем «минерал-порода-флюид» от высоких к низким 

термодинамическим параметрам [13]. Этот процесс понятен исходя из механизма 

раскрытия относительно замкнутых геофлюидных систем, которые, как отмечено выше, 

проявляют себя при сочетании горизонтальных и вертикальных тектонических 

движений. В этом случае возникают кратковременные состояния глубокого вакуума и 

низких температур, которые представляют собой запускающий механизм для 

практически мгновенного выброса флюидных компонентов в виде грейзенизированных 

пучков.  

Данный процесс происходит в два этапа. На первом этапе высвобождаются 

флюидные компоненты, находящиеся в относительно свободных полостях, порах и 

трещинах, приуроченных к тектонически нарушенным зонам. Затем (в связи с резким 

падением давления), происходит естественная декриптация микроскопических 

флюидных включений, которые находятся во вмещающей толще горных пород и 

минералов. В результате возникает второй этап выброса флюидных компонентов, 

который также происходит в условиях «обратного взрыва». 

Выброшенные, таким образом, флюидные компоненты формируют в атмосфере 

Земли, на высоте примерно 3-5 км, зоны опасных газодинамических очагов, которые 

фактически представляют собой энергетически активные участки атмосферы, 

насыщенные водными парами и газами. При этом происходит их активная конденсация, 

поскольку температура окружающей среды на такой высоте значительно ниже 

температуры внедряющегося флюида. Таким образом, вновь возникает высокий перепад 

температур и давлений, и мы снова можем рассматривать данный процесс как эффект 

«обратного взрыва», но уже в атмосфере. Это, в свою очередь, является причиной 

развития высокоскоростных вихревых потоков, то есть тех самых ураганных ветров, 
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которые обрушиваются на поверхность Земли и в последствии приводят к серьезным 

экологическим катастрофам.  

Кроме того, необходимо отметить, что количество выброшенных флюидных 

компонентов нередко соизмеримо или даже превышает то количество влаги, которое 

находится в кучевых и грозовых облаках. Так, по имеющимся данным [6] в обычных 

перистых и кучевых облаках её количество обычно не превышает 50-100 тонн. В 

кучевых грозовых облаках оно возрастает до 100 тыс. тонн, а если говорить о гр озовых 

тучах, входящих в состав обширных циклонов и приносящих тропические ливни и 

тайфуны, то здесь количество влаги будет измеряться десятками и сотнями миллионов 

тонн! Однако, как уже было указано выше, при «разрядке» даже относительно 

небольшой геофлюидной системы в атмосферу могут выбрасываться сотни миллионов и 

даже миллиарды тонн флюидного вещества. Таким образом, мы можем с полной 

уверенностью говорить о том, что существует закономерная связь между опасными 

газодинамическими явлениями в атмосфере (сопровождающимися формированием 

различных катаклизмов погоды и развитием негативных событий экологического 

характера) и вполне конкретными геологическими процессами, происходящими в 

недрах Земли. По нашим данным, к такому выводу пока ещё никто не приходил, и здесь 

он делается впервые.  

Было бы наивным полагать, что частота и масштабы проявления подобных 

явлений весьма ограничены. Достаточно взглянуть на статистику землетрясений за 

последний год, или даже за последний месяц (в сопоставлении с приведенными выше 

атмосферными природными катаклизмами), чтобы понять глобальность происходящих 

событий. Так, по данным IRIS Seismic Monitor [25], только в течение одних суток 23 

июля 2020 года в мире было зафиксировано 390 землетрясений, магнитудой более двух 

баллов, в том числе, 36 с магнитудой более 4 баллов, среди которых одно на Аляске (с 

магнитудой 7,8 баллов) и одно в Непале (6,3 балла). 

Что касается Юга России и прилегающих к ней территорий, то по данным 

Единой геофизической службы РАН за последние месяцы текущего года в Северо-

Кавказских республиках произошло более 30 землетрясений, магнитудой 3-4 балла и 

выше [21]. Так, подземные толчки магнитудой 3,5 и 3,3 зафиксированы 14 марта в 

Ардонском районе Северной Осетии. Эпицентр находился на глубине 10 километров 

[19]. В Дагестане 13 мая на границе Хасавюртовского и Казбекского районов произошло 

землетрясение магнитудой 3,6 балла. Землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло 24 

мая на территории Казбекского района Грузии на глубине 11 км. Подземные толчки 

силой до четырех с лишним магнитуд ощущались 25 мая в Махачкале, а также в 

Каспийске и Буйнакске. 5 июня в Дагестане на границе с Азербайджаном также были 

зафиксированы толчки магнитудой 6,2 балла. В турецкой провинции Бингель на востоке 

страны в результате землетрясения магнитудой 5,7 баллов 14 июня пострадало 18 

человек. На северо-западе Ирана, на границе с Турцией 25 июня произошло 

землетрясение магнитудой 5,3 баллов, а на следующий день землетрясение, магнитудой 

5,5 зафиксировано в провинции Маниса на западе Турции. 12 июля подземные толчки, 

магнитудой 4,5 балла зафиксированы в восточной части Грузии. В Ставропольском крае 

утро 23 июля ознаменовалось подземными толчками, силой 3,5 балла в 6 км к востоку от 

села Отказного Советского района и т.д. Естественно, что определение степени 

корреляции между отмеченными выше погодными катаклизмами и активными 

тектоническими проявлениями (в частности землетрясениями), требует 

дополнительных, более детальных исследований, но уже в первом приближении 

прослеживается явная взаимосвязь между рассматриваемыми геологическими 

процессами и погодно-климатическими явлениями.  

Следует также подчеркнуть, что при выбросе флюидных компонентов из недр 

Земли выделяется огромное количество энергии. Речь идет, прежде всего, об энергии, 

накопленной во флюидных включениях [10]. Так, если определить количество энергии, 

заключенной в 20 км
3
 флюидизированной горной породы, содержащей (как показано 

выше) значительное количество микроскопических флюидных включений, то 
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получится, что эта энергия, рассчитанная в соответствии с законами Гей-Люссака, 

Бойля-Мариотта, Менделеева-Клапейрона и другими известными физико-

математическими постулатами, отражающими Первый и Второй законы термодинамики 

[2], для флюидоактивных зон, к примеру Тырныаузского месторождения, будет 

составлять 2,4 • 10
9
 Дж [9], что соответствует энергии взрыва 0,6 т тротила или энергии, 

высвобождающейся при 3,5 бальном землетрясении. Если же рассчитать этот показатель 

для указанного выше сегмента на территории Восточного Донбасса, то он составит 2,2 • 

10
10

 Дж, что сопоставимо с 15 т в тротиловом эквиваленте или 17,2 МВтч 

электроэнергии [15].  

Отчасти, с этим связано, и этим может быть объяснено то огромное количество 

энергии, которое выделяется при грозовых разрядах и до сих пор не нашло должного 

объяснения. В особенности это касается гигантских плазменно -электрических 

процессов, которые были зарегистрированы в этом году на территории Карибского 

бассейна во время разряда молний, длиной в несколько километров (один разряд имел 

170 км в длину) и наблюдались в течение нескольких секунд [18]! Выделившаяся при 

этом энергия, соизмерима с энергией взрыва нескольких атомных бомб, и её невозможно 

объяснить ни вспышками на Солнце, ни какими-то другими процессами, 

происходящими в атмосфере. Очевидно, что это энергия, выброшенная из недр Земли. 

Возможно, что один из таких выбросов был визуально зафиксирован нами на 

территории Юго-Восточной Азии в зоне сочленения океанической и континентальной 

земной коры (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Плазменно-электрический выброс из флюидоактивной зоны (Въетнам) 

 

Наконец, можно сформулировать еще один вывод из предлагаемой концепции, 

связанный уже с литогеохимическими особенностями пород, залегающими в пределах 

флюидизированных зон. Речь идет о том, что наряду с флюидными компонентами, из 

геофлюидных систем выбрасывается значительное количество цветных, редких и 

благородных металлов, которые могут находятся как в свободной форме, так и в виде 

неорганических, либо металлорганических соединений [5]. В результате образуются 

ореолы аномально высоких скоплений этих элементов и соединений, как в 

приповерхностных слоях земной коры, так и в атмосфере, играя в ней роль 

своеобразных центров кристаллизации влаги. При этом следует подчеркнуть, что в 

настоящее время при проведении площадных геохимических исследованиях, 

регистрируется значительное количество лито-геохимических аномалий, однако они 

рассматриваются только как ореолы рассеяния, как ореолы эрозии вмещающих пород 

или (в крайнем случае) как ореолы внедрения гидротермальных растворов, но не как 
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ореолы, возникшие в результате упомянутых нами процессов выброса флюидных 

компонентов в Земную атмосферу.  

Исследуя и развивая эту идею, можно также прийти к технологиям 

прогнозирования, предупреждения, а иногда и предотвращения таких опасных 

газодинамических процессов и последующих погодных катаклизмов с помощью 

активного воздействия на очаги, образующиеся в атмосфере, применяя для этого 

различные беспилотные аппараты, реактивные снаряды и другое специальное 

оборудование. В любом случае такие варианты вполне реалистичны, поскольку уже 

сейчас существуют технологии, основанные на использовании сухого льда или 

йодистого серебра (AgI), способные оказывать определенное влияние на формирование 

дождевых облаков [8]. Поэтому работы в данном направлении следует развивать, с 

учетом тех идей, которые нашли отражение в предлагаемой нами концепции.  
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Приводятся сведения о крупном оползневом массиве Бузулган, 

расположенном в долине р. Герхожансу в районе г. Тырныауз. Дается анализ 
активности оползня за последние 20 лет и подробная характеристика 
последней катастрофической подвижки, произошедшей в августе 2020 г.  

Ключевые слова: оползень Бузулган, р. Герхожансу, г. Тырныауз, 

активизация оползня, факторы активизации, оползневое тело, стенка срыва, 
оползневая ступень, язык оползня. 

 

Оползень Бузулган расположен на правом борту р. Герхожансу, в двух 

километрах от г. Тырныауз (рис. 1). 

В советское время в районе Тырныауза велась добыча вольфрам-молибденовых 

руд на уникальном по запасам Тырныаузском месторождении. 

 

 
 

Рис. 1. Обзорная схема 

 

Река Герхожансу стала известной на всю страну в 2000 году, во время схода 

серии мощных селевых потоков. Сели нанесли огромный ущерб как из-за 

произведенных разрушений, так и в результате затопления значительной части города 

при подпруживании селевыми отложениями реки Баксан.  
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Влияние оползня Бузулган на режим прохождения катастрофических селей по 

р. Герхожансу до конца не выяснено. При размыве языка оползень поставляет 

значительное количество грубообломочного материала в селевые потоки, однако его 

роль в формировании запруды и последующей прорывной волны оценивается 

неоднозначно. 

Одной из отличительных особенностей селевых потоков 2000 года стала 

сильнейшая эродирующая деятельность, которая привела к срыву существовавшей 

отмостки и углублению русла р. Герхожансу и ее левого истока р. Каяртысу 

практически на всем протяжении. Глубина эрозионного вреза в среднем составила 7,8 м 

[1, 4]. В рыхлых отложениях была выработана гигантская промоина с отвесными 

бортами (рис. 2). В районе оползня Бузулган величина донной эрозии также была весьма 

значительной и достигала 15-20 м. 

 

 
 

Рис. 2. Интенсивная донная эрозия на р. Герхожансу, 

вызванная селевыми потоками 2000 года 

(фото ТЦ «Каббалкгеомониторинг») 

 

Геоморфологически район оползня Бузулган находится в зоне среднегорья -

высокогорья Северного склона Большого Кавказа и относится к подобласти 

денудационно-структурного рельефа области Бокового хребта в пределах Тырныаузской 

шовной зоны. Абсолютные отметки правого склона долины р. Герхожансу в районе 

оползня Бузулган составляют 1580-2250 м, относительные превышения водоразделов 

над днищем долины р. Герхожансу достигают 500-700 м. Рельеф интенсивно 

расчлененный, характеризующийся наличием скальных участков с отвесными обрывами 

и глубоким эрозионным врезом долин [5]. 

Бассейн р. Герхожансу представляет собой выраженную троговую долину, где 

водотоки на значительном протяжении протекают в узких каньонообразных ущельях. 

Притоки имеют крутой уклон русла и быстрое течение, их питание относится к 

смешанному типу и обусловлено таянием снежников, ледников, сезонных снегов, а 

также за счет источников подземных вод и атмосферных осадков. Максимальные 

расходы воды в р. Герхожансу наблюдаются в июле-августе и связаны с интенсивным 

таянием ледников. Проходящие летом отдельные сильные ливни, накладываясь на 

период наибольшего стока с ледников, нередко образуют паводки, которые могут дать 

толчок к формированию мощных селевых потоков и активизации комплекса опасных 

экзогенных геологических процессов. 

Климат района умеренно континентальный, характеризующийся значительными 

перепадами температур. Среднегодовая сумма осадков составляет 400-800 мм, 

наибольшее их количество выпадает в августе (140-150 мм), а наименьшее – в ноябре 

(до 8-10 мм). Продолжительность теплого периода составляет 140-200 дней. Устойчивый 
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снежный покров в зависимости от высоты образуется в начале или конце октября. 

Высота снежного покрова в разные зимы колеблется от 40-50 см до 1,5 м. Глубина 

промерзания горных пород достигает 1,5 м. 

Оползень Бузулган расположен на правом борту р. Герхожансу, ниже слияния 

рек Каяртысу и Сакашилсу, в средней и нижней части склона. Размеры современной 

активной части 850х300 м, с учетом древней верхней ступени – 1100х300 м. Экспозиция 

запад-северо-западная, средняя крутизна склона 30
0
. Абсолютные отметки верхней и 

нижней части оползневого массива составляют 2150 и 1580 м соответственно. 

Генетический тип оползня – тектонический, по механизму смещения – это 

оползень скольжения (блоковый сдвиг), в нижней части движение смешанное (сдвиг и 

течение). 

Бузулганский структурный оползневой массив сформировался в коренных 

скальных породах и залегает между двумя разломами на восточном выклинивании 

Пшекиш-Тырныаузской шовной зоны, чем и обусловлена его угловатая, вытянутая в 

субширотном направлении форма. 

Основной деформируемый горизонт представлен образованиями 

эльмезтюбинской свиты девона (D2el), литологический состав пород – туфы, туффиты, 

глинистые сланцы, кремни, лавы основного состава, кристаллические сланцы. 

Мощность горизонта – 30-60 м. Четвертичные отложения представлены суглинками с 

глыбами и щебнем коренных пород. Склон местами обводнен, отмечаются родники 

нисходящего типа. Рельеф склона крупноступенчатый, в строении оползневого массива 

ранее прослеживались четыре ступени, стенки срыва крутые, местами отвесные, в 

основном скальные. Базисом смещения оползня является русло р. Герхожансу, 

протяженность языка оползня вдоль русла до активизации августа 2020 г. составляла 360 

м.  

Факторы активизации оползня Бузулган: тектонический, метеорологический – 

атмосферные осадки, гидрологический – боковая эрозия р. Герхожансу при 

прохождении паводков и селей – подрезка нижней части оползня, сейсмический, 

геоморфологический – большая крутизна склона.  

Периоды максимальной активизации оползня фиксировались в основном после 

прохождения крупных селей, которыми подрезается нижняя часть склона. В частности, в 

2000 г. крупная подвижка всех ступеней оползня объемом до 2 млн. м
3
 была вызвана 

подрезкой языка оползня первым (из серии) селевым потоком, который значительно, до 

коренных отложений, углубил русло реки. Следующие несколько лет (2001-2003 гг.) 

также характеризовались высокой активностью оползневого процесса [2]. В период 

2004-2015 гг., в пределах оползня Бузулган отмечалась относительная стабилизация с 

периодической активизацией на нижней и средней его частях, что в целом 

соответствовало низкой и средней степени активности. По данным наблюдений 2016-

2019 гг., оползневые подвижки с ростом площади активизации на различных участках 

оползня Бузулган фиксировались ежегодно. В сентябре 2019 г. общая площадь активных 

участков достигала 25 тыс. м
2
, что соответствует 12 % от всей площади оползневого 

массива, объем сместившихся оползневых масс и потенциально подготовленных к 

смещению приблизился к 100 тыс. м
3
. По результатам обследования в сентябре 2019 г. 

было спрогнозировано дальнейшее увеличение активности оползневых процессов, с 

возможным перекрытием оползневыми массами русла р. Герхожансу.  

В июне 2020 г. было зафиксировано значительное усиление степени активности 

оползневых процессов (до очень высокой) на всех частях оползневого массива Бузулган. 

Амплитуды смещений по старым и новым трещинам достигали 5 м (рис. 3), площадь 

всех участков активизации оползневых процессов составляла суммарно порядка 117 тыс. 

м
2
 (около 59 % от всей площади оползневого массива). В районе левого борта 

оползневого массива при весенней активизации русло р. Герхожансу было завалено 

грубообломочным  материалом на протяжении 100 м (Рис. 4). Средняя мощность завала 

составляла 5-6 м, ширина – 20 м, объем – около 10 тыс. м
3
. В результате сравнительного 

анализа снимков систем ДЗЗ PlanetScope и Senti-nel-2, разрешением от 3 до 10 м, можно 
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предполагать, что период повышенной активности начался в конце февраля (с таянием 

снежного покрова) и уже в начале марта фиксируется завал в русле р. Герхожансу. 

Активизация оползня также могла быть связана с воздействием сейсмического фактора, 

так как в период с 17 по 27 февраля 2020 г. было отмечено четыре землетрясения 

магнитудой 3,3 – 3,5.  

 

  
(Фото ООО «Каббалкгеомониторинг»)  

 

Рис. 3. Стенка срыва оползневой ступени 

со следами активизации  

в весенний период 2020 г. 

Рис. 4. Завал в русле р. Герхожансу, 

образованный при весенней активизации 

Бузулганского оползня 

 

В период с 8 по 14 августа 2020 г. произошла катастрофическая активизация 

оползневого массива (Рис. 5. 6. 7), при этом визуально заметные подвижки отмечались с 

8 августа, а наиболее динамичные и масштабные смещения произошли 12-14 августа 

(сведения получены от местных жителей и наблюдателей ГУ МЧС по КБР, находящихся 

на постоянном дежурстве на наблюдательном посту за селевыми потоками по 

р. Каяартысу в 2,5 км выше по долине от оползня Бузулган). Сильных осадков в этот 

период не наблюдалось, таяние ледников выше по бассейну и сток по рр. Каяартысу, 

Сакашилсу не превышали и даже были ниже обычного уровня для этого времени года, 

следовательно, эрозионный процесс как фактор активизации маловероятен. Вероятнее 

всего основным триггерным фактором активизации оползневых процессов является 

сейсмический. По данным геофизической службы РАН, в радиусе 800 км в период с 4 по 

14 августа 2020 г. было отмечено 11 землетрясений магнитудой 3,3-5,8, что хорошо 

коррелируется по времени с периодом активности на оползневом массиве Бузулган.  

 

а) б) 

(Фото ООО «Каббалкгеомониторинг»)  

 

Рис. 5. Общий вид оползня Бузулган по состоянию на 26.07.2020 (а) и 16.08.2020 (б) 
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а)  б) 

(фото ООО «Каббалкгеомониторинг»)  

 

Рис. 6. Стенка срыва и верхняя часть оползня Бузулган 

по состоянию на 26.07.2020 (а) и 16.08.2020 (б) 

 

а) б) 

(фото ООО «Каббалкгеомониторинг»)  

 

Рис. 7. Нижняя часть оползня Бузулган по состоянию на 15.06.2019 (а) и 16.08.2020 (б) 

 

Как отмечалось ранее в 2000 г. русло р. Герхожансу в районе оползня Бузулган 

было углублено селевыми потоками на 15-20 м. Учитывая значительную инерционность 

оползневых перемещений в скальных породах, можно также предположить, что оползню 

Бузулган потребовалось 20 лет для достижения нового базиса в углубленном русле 

р. Герхожансу. 

Смещения оползневых масс составили: горизонтальные – до 250 м, 

вертикальные – до 70-100 м. К примеру, на правом фланге язык оползня сместился на 

расстояние порядка 110 м (рис. 8), выйдя на надпойменную террасу р. Герхожансу 

оползневые массы целиком заполнили селевой врез русла возвышаются на высоту около 

20 м. При этом ранее каньонообразный врез имел следующие параметры: ширина по 

верху до 50 м, по низу до 8 м, высота стенок около 20 м. На левом фланге в верхней 

части массива смещения также отличались большими амплитудами – горизонтальные 

порядка 100 м, вертикальные до 70-80 м, трещины отрыва проявились и на ранее не 

затронутых оползневыми процессами участках склона. В нижней части левого борта 

смещения более слабые – до 50 м, склон здесь более крутой (до 35°), сложен сильно 

трещиноватыми скальными породами, что обусловило смещение отдельными блоками и 

глыбами. Площадь активизации составила 240 тыс. м
2
. При средней мощности 

оползневого тела 45 м (по результатам проведенных геофизических работ [3, 6], 

мощность была определена от 30 до 60 м), общий объем переместившихся масс составил 

порядка 10,8 млн. м
3
. 
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В результате активизации оползневого массива Бузулган было полностью 

завалено русло р. Герхожансу на участке протяженностью 480 м, и частично на 

протяжении 100 м (до устья р. Сакашилсу), с образованием небольших озёр (рис. 9). При 

этом, перед завальной плотиной не произошло образования крупного водоема – 

подпрудного озера, что объясняется большим уклоном русла р. Г ерхожансу, который в 

среднем по р. Герхожансу и левому истоку – Каяартысу составляет 10
о
 [1]. 

 

  

(Фото ООО «Каббалкгеомониторинг»)  

 

Рис. 8. Язык оползня Бузулган, 

заполнивший селевой врез русла 

р. Герхожансу 

Рис. 9. Небольшое озеро, образованное 

при подпруживании оползнем 

р. Герхожансу 

 

Воды р. Герхожансу незначительно фильтруются из-под нижней части завала, 

основной же сток формирует новое русло по периметру языка оползня (рис. 10), и в 

нижней части завального участка на протяжении 360 м интенсивно эродирует левый 

борт долины р. Герхожансу. 

 

а) б) 

(Фото ООО «Каббалкгеомониторинг»)  

 

Рис. 10. Река Герхожансу протекает вдоль языка оползня, заполнившего 

каньонообразный врез русла, выработанный селями 2000 г. 

Вид вниз (а) и вверх (б) по долине Герхожансу 

 

Вода в р. Герхожансу за счет размыва оползневых отложений и обогащения 

мелкоземом приобретает буровато-коричневый цвет (рис. 11). 

Рельеф оползневого участка кардинально изменился, старые оползневые 

ступени и стенки срыва, на теле оползня не фиксируются, обнажились боковые стенки 

скольжения (рис. 12), удлинение языка оползня достигает 110 м. Лес на двух верхних 

ступенях на площади 9,5 га почти полностью уничтожен. На языке оползня в двух 

местах отмечены выходы подземных вод в виде небольших ручьев. В результате 
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смещения оползнем русла р. Герхожансу, водным потоком в левом борту долины 

уничтожен участок единственной грунтовой автодороги (130 м) и частный огород.  

 

  
(Фото ООО «Каббалкгеомониторинг»)  

 

Рис. 11. Река Герхожансу в 2х км ниже 

оползня Бузулган (селепропускной канал в 

г. Тырныауз), 16.08.2020 г. 

Рис. 12. Правая боковая плоскость 

скольжения оползня Бузулган 

 

Активизация оползня Бузулган прогнозировалась по результатам наблюдений 

2018-2019 гг., в том числе, и вероятность завала в русле р. Герхожансу. В дальнейшем 

ожидается развитие как унаследованных, так и новых подвижек, в основном в левом 

борту оползневого массива, возможно, с расширением площади активизации.  

Завал в русле р. Герхожансу, образовавшийся при сходе оползня, может 

являться источником твердой составляющей селей. Объем оползневых отложений в 

бывшем русле р. Герхожансу оценивается в 2,5 млн. м
3
. 
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О ПРОЕКТЕ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ РЕКИ ТЕРЕК  

И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ «СПАСЕМ ТЕРЕК»  
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Наступивший век поставил много вопросов перед всеми народами, 

в том числе и перед народами Северного Кавказа. В этой связи 
предполагается рассматривать Северный Кавказ как единую территорию 
хозяйственного и социально культурного развития с охранными природными 

зонами. Это должно быть ключевой идеей любых планов развития. Для 
реализации проекта «Спасем Терек» необходимо создать проектный офис 
Международный инновационный научно-образовательный центр 

«Устойчивое развитие умных территорий» при прямой поддержке 
администрации СКФО. При решении проблем реки необходимо выделить 
четыре блока, которые необходимо рассмотреть в программе.  Система 
должна быть более устойчивой, чем существующая. Она может быть 

построена на принципах конфедератизма территорий округа: республики 
политически остаются самостоятельными при едином экономическом 
пространстве. Решение проблемы реки Терек и прилегающих территорий 
позволит вывести на новый уровень социально – экономический статус 

Северного Кавказа, как инновационного региона с экономикой 6 уклада 
(Индустрия 4.0).  

Ключевые слова: Северный Кавказ, СКФО, река Терек, экология, 
экономика, социум, политика, устойчивое развитие.  

 

Введение 

Наступивший век поставил много вопросов перед всеми народами, в том числе 

и перед народами Северного Кавказа. В начавшейся глобализации и разделении труда в 

интересах относительно небольшой части регионов без учета интересов остальных 

таится неопределенность, которая ведет к напряженности, перманентным вялотекущим 

конфликтам и может привести к концу демократии и даже к концу цивилизации. 

Стратегия развития. В этой связи предполагается рассматривать Северный Кавказ как 

единую территорию хозяйственного и социально культурного развития с охранными 

природными зонами. По сути горские народы Кавказа по традициям , менталитету, 

культуре мало отличаются друг от друга. Национальные и по большому счету 

религиозные отличия нивелируются общей историей и совместным проживанием на 

протяжении столетий. Это должно быть ключевой идеей любых планов развития. 

Отметим при этом, что река Терек имеет большое экологическое, социально -

экономическое значение для народов Северного –Кавказа и может стать основой общих 

планов развития СКФО, как единая артерия, объединяющая все регионы округа.  

Наша цель внешне проста и одновременно очень сложна: оценить по 

возможности все наши беды, угрозы и ресурсы и попытаться, осмыслив ситуацию, 

изложить наше видение решения проблем для создания условий для устойчивого 

развития по достижению процветающего общества, сосредоточив на этом энергию и 

политическую волю народа. То есть нужно ответить на вопросы: где мы?, куда мы 

хотим попасть?, как этого достичь? 

В этой связи, проект «Спасем Терек» может стать консолидирующим фактором 

для всего округа и будет способствовать комплексному развитию всех республик , 

объединив их усилия для решения общей для всех жизнен важной задачей. 

Река Терек 

Терек – река на Северном Кавказе. Длина 623 км, площадь бассейна 43200 км
2
. 

Берёт начало на склоне Главного, или Водораздельного, хребта, из ледника г. Зильгахох 

на высоте 2713 м над уровнем моря. Впадает в Каспийское море. Протекает по 
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территориям Грузии, Северной Осетии, Кабардино -Балкарии, Ставропольского края, 

Чечни и Дагестана. Основные притоки: Ардон, Фиагдон, Малка и Сунжа [1,2]. 

Терек – крупнейшая река СКФО играет важную роль в развитии экономики 

республик Северного Кавказа. К сожалению, сегодня у реки очень много проблем, она 

практически превратилась в сточную канаву, куда поступает большое количество 

загрязнений, начиная из приграничного района Грузии, где нет канализации, кончая 

токсичными стоками ЖКХ, промышленности и аграрного сектора региона.  

 

 
 

Рис. 1. Бассейн реки Терек 

 

Решения  

Отметим, что экология реки и прилегающих к ней территорий находятся в 

бедственном состоянии и могут стать опасной для проживающих в этой зоне людей, 

животных и растений. Чтоб река не превратилась в сточную канаву, необходимо 

разработать программу по ее оздоровлению, и социально-экономическому развитию 

прилегающих территорий, решать которую необходимо срочно посредством 

комплексной федеральной программы под девизом «Спасем Терек», которая должна 

стать составной частью национального проекта России "Экология".  

Для реализации проекта«Спасем Терек» необходимо создать проектный офис -

Международный инновационный научно -образовательный центр«Устойчивое развитие 

умных территорий»при прямой поддержке администрации СКФО, которая может 

выступать в качестве координатора, с точки зрения национальных интересов и 

государственного строительства и обеспечивать системный контроль и управление 

программой проекта«Спасем Терек» за счет проведения сбалансированной политики с 

учетом региональных проблем национализма и протекционизм а с помощью: 

1. Совместный подход к управлению, который уважает многополярность и 

разнообразие, который должна основываться на общих интересах, основанного 

на общих целей для всего региона. 

2. Новая система контроля и управления должна быть основана на участии всех 

заинтересованных сторон: гражданское общество, бизнес сообщество, 

правительства регионов округа, отдельные граждане и их группы  

3. Система должна быть более устойчивой, чем существующая. Она может быть 

построена на принципах конфедератизма территорий округа: республики 

политически остаются самостоятельными при едином экономическом 

пространстве. 

4. Система должна давать равные права всем участникам. Население должно быть 

мотивировано на улучшение качества жизни в условиях справедливого 

распределения доходов и налогообложения. 

5.  Она должна быть более ориентирована на человека с учетом наступления эры 

активно – адаптивных (умных) систем управления и принятия решения 

(искусственный интеллект). Главное в любой системе это население и их 

потребности. 

http://allll.net/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%80%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA.JPG
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6. Система должна быть более этичной. Он должна учитывать местный менталитет 

и исключить возможность коррупции. Это можно решить с помощью 

современных сетевых информационных технологий  

При решении проблем реки необходимо выделить четыре блока, которые 

необходимо рассмотреть в программе: экология, экономика, социум и политика. 

 

1. Экология 

Это самый важный раздел. Это окружающая среда, внутри которой живую все 

живые существа территории. Без сбалансированной экологической системы другие не 

могут успешно функционировать в принципе.  

Ясно, что мир движется к ресурсному кризису, если существующая идеология и 

технологии жизнеустройства не будут пересмотрены. Нужна новая парадигма 

«зеленого» развития, которая базируется на: 

 невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном 

пространстве; 

 невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей в 

условиях ограниченности ресурсов;  

 все на поверхности территории является взаимосвязанным. 

 

2. Экономика 

Эффективное использование природных и энергетических ресурсов реки Терек 

и прилегающих территорий с помощью безотходных, малозатратных и малообъемных 

экологически чистых технологий и технических средств с целью обеспечения 

устойчивого развития региона: Устойчивое развитие это удовлетворение 

потребностей нынешних и будущих поколений людей на Земле нормированным 

количеством жизнеобеспечивающих ресурсов  для всех категорий потребителей вне 

зависимости от социального положения и душевого дохода,достаточных для 

поддержания здорового образа жизни и работоспособности при снижении рисков 

деградации окружающей среды. как основы поддержания экологической, социал ьно-

экономической и политической стабильности в мировом сообществе . (Хузмиев). 

Необходимо ясное целеполагание и четкое понимание значения экономики реки 

Терек и прилегающих к ней территорий в общехозяйственном комплексе России. 

Главной идеей стратегии должно быть эффективное использование всех доступных 

ресурсов с помощью малообъемных малозатратных экологически чистых технологий и 

технических средств с целью повышения жизненного уровня населения.  

Таким образом, эффективная стратегия развития прилегающей к реке Терек 

зоны на Северном Кавказе должна решить задачи: 

-обеспечения системной экологической безопасности региона;  

-создания центров развития инновационных технологий для промышленности и 

аграрного производства, возобновляемой энергетики, развития инфраструктуры, 

образования, здравоохранения и культуры;  

-роста научно-технологического потенциала за счет привлечения инвестиций из 

различных источников и квалифицированных кадров, в том числе, представителей 

коренного населения, с обеспечением их соответствующей заработной платой и 

жилищно-бытовыми условиями. 

Экологическое – «зеленое» - решение всех проблем экономики должно стать 

основным направлением раздела экономика проекта «Спасем Терек» . 

 

3. Социум 

Основной ячейкой социально-экономического устройства общества должна 

стать самоуправляемая сбалансированная по потребляемым ресурсам территория. 

Подобные ресурсо- и энерго-сбалансированные самоуправляемые образования типа 

«Автономных „Зеленых“ Поселений» , объеденные в сеть, могут стать основой 

устойчивого развития СКФО.  
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Основой подобных поселений является:  

 экогуманизм, предполагающий здоровый образ жизни, экологическое 

воспитание и непрерывное образование (от детского сада - до высшего 

образования); 

 электронное самоуправление, включающее информатизацию, умные системы и 

интернет, а такжеэкономическую свободу «зеленых» поселений;  

 экологически чистый транспорт; 

 применение ресурсо- и энергосберегающих технологий, минимизирующих 

воздействие на окружающую среду, реализация концепции ресурсной 

сбалансированности; 

 применение возобновляемых источников энергии для децентрализованного 

обеспечения энергетическими ресурсами;  

 «зеленое» территориальное планирование и архитектура, строительство с 

использованием экологически чистых местных строительных материалов;  

 охрана и мониторинг окружающей среды, полная переработка бытовых и 

промышленных отходов и стоков;  

 обеспечение местными экологически чистыми продуктами питания;  

 отраслевая и региональная специализации, что предполагает, в том числе, 

создание научно-образовательных центров для разработки и внедрения 

инновационных технологий шестого уклада;  

 развитие экологических систем здравоохранения и рекреации. 

 

4. Политика 

Отметим, что целью политической деятельности руководства СКФО является 

устойчивое развитие для людей, жизнь и благосостояние которых определяется их 

ценностями и нуждами в виде: 

 Здоровья. 

 Уровня потребления материальных благ, услуг, пищи. Это сложно 

определяемые параметры, которые зависят от культурных, моральных, 

региональных, религиозных и других факторов. 

 Безопасность общественная, личная, семьи, друзей, знакомых и даже врагов, 

которая имеет разные проявления, например, защита от болезней, зашита от 

вторжения нежелательных и опасных лиц, предметов и субстанций в личную и 

общественную жизнь и на территорию региона, общественного пространства, 

жилищ и т.д. 

 Доступ к образованию. 

 Доступ к местам отдыха и досуга. 

 Защита и состояние окружающей среды. 

 Свобода перемещения. 

 Доступ к информации. 

 Свобода слова и печати. 

 Свобода собраний. 

 Свобода выбора формы общественной власти. 

 Возможность самореализации и востребованность. 

Политическое руководство должно обеспечить  

1. Рост ВВП региона за счет перехода к малообъемным ресурсо и 

энергосберегающим технологиям 6-го технологического уклада. Рост 

энергопотребления, по нашему мнению, в современной инновационной 

экономике не является объективным индикатором развития, так как он 

характеризует 4-й и 5-й уклады. 

2. Создание в регионе комфортных условий, чтоб сократить отток 

квалифицированной рабочей силы, в том числе и креативных молодых 
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специалистов. Основная причина этого – отсутствие соответствующего уровня 

образования и здравоохранения, современных производств и низкий уровень 

заработной платы. 

3. Организацию на территории округа различных видов традиционных и 

нетрадиционных производств. Эти производства должны быть транзитными, 

совместными или взаимосвязанными, что будет способствовать сближению 

представителей разных северокавказских регионов. Для обеспечения 

эффективного функционирования современного производства необходимо 

решить вопросы его кадрового обеспечения, для чего уже сегодня на 

современном уровне надо решать проблемы науки и образования, применяя, в 

частности современные информационно-коммуникационные технологии и 

сквозное образование с учётом национальных особенностей (традиций), но с 

нацеленностью на укрепление межнациональных отношений. Важно также 

всемерно содействовать развитию научно-инновационной деятельности, 

решению комплекса вопросов, связанных с рациональным использованием 

природных ресурсов с учётом современных требований в области охраны 

окружающей среды и др. 

4. Мощным фактором решения межнациональных конфликтов является создание 

единых производственных кластеров на территории всех субъектов СКФО или 

их части с разделением труда и кооперацией (общее дело) с единым центром 

управления. Совместный бизнес и совместное производство является мощным 

фактором консолидации и появлению новых рабочих мест. 

5. В аграрном производстве необходимо сосредоточить внимание на современных 

высокотехнологических производствах: например, выращивание безвирусных 

семян картофеля с применением генных технологий 21 века, производство 

экологически чистых «зеленых» продуктов питания, применение конвейерных 

теплиц и мостовых технологий растениеводства, получение сырья для 

парфюмерной и фармацевтической промышленности, козьего и овечьего молока 

и сыра, и т.д. 

6. Решение задач самоуправления и саморегулирования на основе зеленой 

экономики, зеленых поселений, зеленой энергетики, демократизации, с 

целевым, а не отраслевым управлением с элементами нейропрограмм ирования. 

То есть технологии различных систем будет решать сформулированные цели, а 

управление будет этому способствовать. 

7. Создание ЦОД, умной логистики и инфраструктуры: дороги, электрические, 

газовые, водопроводные сети и т.д. 

8. Обмены между субъектами региона, не формальнопарадные, а 

производственные, культурные, научные, учащимися, преподавателями, 

специалистами различного профиля и т.д. 

9. Биржевая торговля, в том числе единая энергетическая биржа.  

10. Создание единого природного экологического северокавказского 

национального парка с единым пространственным дизайном и архитектурными 

решениями. 

11. Создание единого образовательного пространства с обменом учащимися и 

преподавателями с современной системой воспитания и подготовки кадров от 

дет. садов до постдокторской подготовки с организацией корпоративных 

учебных заведений. 

12. Создание единого социально-культурного пространства с наличием 

специализированных зон: лечения, обучения, рекреации, специальных 

производств, инновационных научно-образовательных зон различной 

специализации типа «кремниевых долин», например, кремниевая долина 

«Тагаурия» им. Св. Андрея Первозванного. В начале первого тысячелетия он 

принес благую весть на Северный Кавказ. Сегодня народам Кавказа нужна 

такая благая весть.  
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Заключение 

Решение проблемы реки Терек и прилегающих территорий позволит вывести на 

новый уровень социально – экономический статус Северного Кавказа, как 

инновационного региона с экономикой 6 уклада (Индустрия 4.0). Реальная сложность 

сегодняшнего окружения привела к потере жизненных ориентиров и породила 

беспорядок во многих сферах. Необходимо понять то, что в стране закончилась эпоха 

экспоненциального развития и нет способа плавного перехода к новому устойчивому 

состоянию без определенных потерь. Очевидно, что для новых подходов необходимо 

творческое сочетание разнообразных компактных мобильных структур управления 

СКФО в целом и отдельных консолидирующих национальных проектов таких, как 

«Спасем Терек», чтоб не нарастал хаос и развивались тенденции согласия в обществе.  
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ЛАНДШАФТОВ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
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СКФУ, г. Ставрополь 

 
Проведено зонирование Ставропольской возвышенности по 

степени антропогенной преобразованности ландшафтов. Для зонирования 

использовались геоинформационные методы, основанные на 
геоинформационном анализе и данных дистанционного зондирования Земли. 
Определены векторы развития территории Ставропольской 
возвышенности, исходя из антропогенной преобразованности и текущего 

хозяйственного использования. Предложена авторская методика 
зонирования, основанная на анализе транспортной и инженерной 
инфраструктур и анализе состояния растительности. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, 

заказники, оценка антропогенной преобразованности, ландшафты 
лесостепей Ставропольского края, природоохранная деятельность, 
Ставропольская возвышенность. 

 

Введение 

Ставропольская возвышенность одна из наиболее освоенных территорий 

Ставропольского края. Здесь расположился региональный центр г. Ставрополь, который 

является ядром сформировавшийся здесь агломерации. Благодаря благоприятным 

природным условиям и богатым природным ресурсам, здесь сформировались хорошие 

условия для сельскохозяйственной и рекреационной деятельности [5]. 

Южные, наиболее приподнятые части Ставропольской возвышенности в 

пределах Ставропольских и Прикалаусских высот сложены лесостепными ландшафтами 

[5].  

 
 

Рис. 1. Экологический каркас Ставропольского края 
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Не смотря на благоприятные условия для хозяйственной деятельности на 

территории Ставропольской возвышенности, расположился кластер особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ), являющийся ключевым звеном экологического каркаса 

Ставропольского края. 

Как видно из рисунка 1 на территории Ставропольской возвышенности 

расположились крупнейшие ООПТ, являющиеся ядрами экологического каркаса первого 

порядка. Кроме того, на данной территории проходят важнейшие экологические 

коридоры, соединяющие ландшафты Большого Кавказа и Кумо -Маныческой впадины. 

Учитывая важное положение Ставропольской возвышенности в экологическом 

каркасе Ставропольского края, важной задачей становится понимание антропогенной 

преобразованности данных территорий, для определения векторов развития 

природоохранной и хозяйственной деятельности человека. 

На основании вышеизложенного, цель данной работы – провести зонирование 

Ставропольской возвышенности по степени антропогенной преобразованности 

территорий. 

 

Методика исследования 

Оценка антропогенной преобразованности ландшафтов является одним из 

наиболее распространенных способов оценки экологической ситуации регионов [4]. На 

современном этапе наиболее оперативное выполнение  данной задачи возможно только 

при применении современных геоинформационных технологий, а именно совместное 

использование данных дистанционного зондирования Земли и прикладного 

программного обеспечения.  

На сегодняшний день, одним из наиболее популярных методов 

геоинформационного анализа сегодня является, метод операционных (территориальных) 

единиц [1; 4; 7]. Суть данного метода заключается в использовании в качестве объектов 

анализа искусственно созданных территориальных единиц различных размеров и 

конфигураций. Выбор размеров операционных единиц зависит от масштабов 

исследования, а их конфигурация от особенностей исследуемых объектов.  

Использование метода операционных единиц позволяет уйти от традиционных 

территориальных единиц, таких как муниципальные районы, в виду чего анализ 

становится более детальным и объективным. 

Для анализа антропогенной преобразованности, как правило, используются 

космические снимки, на основании которых строятся карты хозяйственного 

использования, путем визуального, реже автоматического, дешифрирования [1; 4; 7]. 

Не смотря на различные критерии определения антропогенной 

преобразованности, в большинстве случаев, ключевыми фазами анализа является 

оверлейные операции природных и антропогенных подсистем [1; 4; 7]. 

Особенностью нашей методики является использование вегетационного индекса 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) в качестве ключевого фактора 

определения антропогенной преобразованности. Для того чтобы просто посмотреть на 

растительность на снимке с количественной точки зрения, нет ничего лучшего, чем 

NDVI (за исключением территорий с бедной растительностью) [8]. 

NDVI для определения современного состояния экосистем использовался 

сотрудниками Калмыцкого государственного университета. В работах ученых доказана 

корреляция между значением NDVI и биологической продуктивности растительных 

укосов, собранных в это же время в полевых исследованиях, коэффициент корреляции 

для аридных биогеоценозов (пастбищные экосистемы), коэффициент корреляции 

составил 0.58 [3]. 

Расчет NDVI производится путем синтеза спектральных каналов спутникового 

снимка, для расчета NDVI использовалась формула 1. 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(Канал  5−Канал  4) 

(Канал  5+Канал  4)
     (1) 
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В качестве материалов спутниковой съемки мы использовали материалы 

спутника Landsat 8, дата съемки август 2018 г. 

Вместе с индексом NDVI в нашей работе также использовались данные 

транспортной и инженерной инфраструктур, которые являются наиболее наглядными 

индикаторами преобразования территории. 

Как и говорилось выше, в нашей работе мы будем использовать операционные 

единицы (квадраты со стороной 500 м) и оверлейные операции. Суть методики 

заключается, в последовательном анализе растительности, транспортной и инженерной 

инфраструктур. Для выполнения вышеуказанных операций мы пользовали Quantum GIS 

3.0 

Для извлечения значений индекса NDVI из растровых снимков использовался 

модуль «Зональная статистика», данный модуль извлекает данные из растрового снимка 

непосредственно в базу данных, в каждую ячейку записывается информация о среднем 

значении NDVI в ячейке, следовательно, среднее состояние растительности в ней. Для 

ранжирования данных растительности использовалось присвоение балльных значений 

согласно таблице 1, для ранжирования использовался модуль «Градирование» с 

использованием алгоритма «Естественных интервалов Дженкинса». 
 

Таблица 1 

 

Ранжирование данных растительности 
 

Значение  
индекса NDVI 

Присвоенное  
балльное значения 

0.0000 - 0.40000. 3 

0.4000 - 0.6000 2 

0.6000 - 0.8256 2 

 

Для извлечения информации о транспортной инфраструктуре использовался 

модуль «Сумма расстояний», который, производит подсчёт протяженности дорог в 

ячейке с учётом коэффициента взвешивания по степени качества автомобильных дорог 

(ширина полотна, качество покрытия и тд.), наиболее простым вариантом ранжирования 

автомобильных дорог, в данном случае, является ранжирование до рог по степени их 

значения: федеральные, региональные и местные. Присвоенные балльные значения для 

автомобильных и железных дорог приведены в таблицах 2 и 3 соответственно, как и в 

предыдущем случае для ранжирования использовался модуль «Градирование» с 

использованием алгоритма «Естественных интервалов Дженкинса». 
 

Таблица 2 

Ранжирование данных автомобильных дорог 
 

Протяженность  
автомобильных дорог (м) 

Присвоенное  
балльное значения 

0.00 - 321.45 3 

321.45 - 932.48 2 

932.48 - 3685.81 2 

 

Таблица 3 

 

Ранжирование данных железных дорог 
 

Протяженность  
железных дорог (м) 

Присвоенное  
балльное значения 

0.00 - 339.40 3 

339.40 - 1464.50 2 

1464.50 - 2749.30 2 
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Для анализа инженерной инфраструктуры использовались данные Единого 

государственного реестра недвижимости, а именно данные об охранных зонах 

инженерах коммуникаций. Для извлечения данных использовалась комбинация модулей 

«Разрезать полигон линией», «Преобразовать полигоны в центройды» и «Плотность 

точек». С помощью модуля «Разрезать полигон линией» площадные охранные зоны 

разделены по границам  операционных единиц, затем полученные полигоны 

преобразовывались в точечные объекты с помощью модуля «Преобразовать полигоны в 

центройды» и на последнем этапе использовался модуль «Плотность точек» для анализа 

плотности точек с учетом взвешивания по площади. Итогом данных операций является 

подсчёт площади охранных зон инженерных коммуникаций в ячейках. С последующим 

присвоением им балльных значений согласно таблице 4. Для ранжирования 

использовался модуль «Градирование» с использованием алгоритма «Естественных 

интервалов Дженкинса». 

 

Таблица 4 

 

Ранжирование данных инженерной инфраструктуры 

 
Площадь охранных зон инженерных 

коммуникаций (м
2
) 

Присвоенное  

балльное значения 
0 – 26025 3 

26025 – 323267 2 

323267 - 856548 2 

 

После подсчета данных по каждому компоненту использовалась формула 1 для 

оверлейной операции между различными слоями, иными словами данная формула 

позволяет провести интегральную оценку антропогенной преобразованности с учётом 

растительности, транспортной и инженерной инфраструктур. Оценка отражает 

отношение состояние растительности к антропогенному воздействию в каждой ячейке . 

 

A =
𝑁

𝐼+𝐻+𝑅
;     (2)  

 

где, 

A – коэффициент антропогенной преобразованности;  

N – балльное значение, отражающее состояние растительности согласно индексу 

NDVI; 

I – балльное значение отражающее площадь охранных зон инженерных 

коммуникаций; 

H – балльное значение, отражающее протяжённость автомобильных дорог;  

R – балльное значение, отражающее протяжённость железных дорог;  

 

Результаты и их обсуждение 

По результатам оверлейной операции была получена карта интегральной оценки 

антропогенной преобразованности Ставропольской возвышенности рисунок 2.   

Несмотря на высокую детальность данной карты, она носит мозаичный 

характер, что затрудняет её чтение, для решения данной проблемы, на основании 

полученной мозаики было проведено зонирование Ставропольской возвышенности по 

степени антропогенной преобразованности (рис. 3). 
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Рис. 2. Карта антропогенной преобразованности  

Ставропольской возвышенности на основе индексов 

 

 
 

Рис. 3. Зонирование Ставропольской возвышенности 

по степени антропогенной преобразованности 
1 – ООПТ; а – слабо преобразованные территории, преимущественно лесные массивы; б – умерено 
преобразованные территории, территории с высокой крутизной склонов, не пригодные для распашки, 

преимущественно пастбища; в – сильно преобразованные территории, преимущественно 
сельскохозяйственные территории, пашни; г – трансформированные территории, территории коренным 
образом преобразованные человеком, плотная застройка, транспортные развязки, крупные ветви 
инженерных коммуникаций и тд. 

 

На основании полученного зонирования можно сделать вывод, что, не смотря на 

высокую преобразованности большей территории Ставропольской возвышенности, 

данная территория сохранила не мало слабо преобразованных территорий, на которых 

расположены краевые ООПТ, а также земли лесного фонда. Трансформированные 
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территории, в свою очередь, наблюдается на территориях крупных населённых пунктов 

Ставропольской агломерации и ключевых её транспортных осях.  

Исходя из результатов исследования, нами были определены следующие 

векторы развития территории Ставропольской возвышенности: 

1. территории природоохранного и рекреационного назначения, расположенные на 

лесных массивах: урочище «Русский лес», гора Стрижамент, лесные массивы на 

Прикалаусских высотах и др; 

2. территории для сельскохозяйственного использования низкой интенсивности – 

пастбища и сенокосы, занимают южные части Ставропольской возвышенности, 

Прикалаусские высоты, поймы рек Калаусс, Жилейка, Бешпагирка, Горькая и 

другие территории; 

3. территории интенсивной сельскохозяйственной деятельности – пашни, 

расположены на территориях традиционного сельскохозяйственного 

использования; 

4. территории интенсивного использования – транспортные и инженерные 

коммуникации, расположены в окрестностях г. Ставрополя и г. Изобильного, 

вдоль железнодорожных линий и автомобильных дорог федерального и 

регионального значения, густонаселённых территорий.  
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ДИНАМИКА АНТРОПОГЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДГОРНЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ СОЧИНСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 
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Проведенные исследования с 2001 г. в лесных экосистемах с 6 

основными лесообразующими видами по индикаторным показателям выявили 
изменение динамики их устойчивости по мере удаления от урбанизированной 
территории. В пригородной зоне под воздействием рекреационного и 

техногенного фактора за 19 лет расширилась площадь нарушенных лесных 
экосистем, со снижением их устойчивости в 200-метровой зоне на 21%. В 
большей степени снижается устойчивость в экосистемах с доминирующим 

участием самшита и каштана. Установлено, что устойчивость экосистем 
в основном зависит от влияния неорганизованной рекреации (28,2%), 
загрязнения от автотранспорта (19,4%) и видовой полночленности 
сообществ (32,6%). 

Ключевые слова: пригородная зона, антропогенные факторы, 
лесные экосистемы, устойчивость, динамика . 

 

Введение. Для реализации задач рационального природопользования, с целью 

долговременного сохранения стабильного и устойчивого функционирования природных 

объектов, все чаще применяются оценки временных и пространственных антропогенных 

преобразований и изменений структурно-функциональных состояний на уровне 

экологических сообществ [3, 6, 24]. Эти вопросы обладают особой актуальностью в 

регионах рекреационно-туристской специализации и, в частности, Сочинском 

Причерноморье, с дискретно-лабильной динамикой эколого-рекреационной емкости 

[39], для представления возможного усиления аттрактивности природных объектов, 

сохранения или увеличения развития туристического потока [27, 33].  

Современному состоянию Сочинского Причерноморья, как курорту с 

масштабной туристической инфраструктурой [45], предшествовал длительный 

исторический период значительного антропогенного пресса, как в 19-20 веках [10, 31], 

так и в нынешнем столетии, отразившемся в снижении лесных площадей, насыщенных 

древне-третичными реликтами, расширении антропогенно нарушенных ландшафтов [15, 

16], трансформации экотопов [14, 40], усиления антроподинамической дигрессии [2, 42, 

44], значительной реструктуризации природных сообществ [13, 17, 26, 34, 40].  

Несмотря на выполненные многоуровневые исследования в этом направлении, 

нельзя признать вопросы отработанными полностью, позволяющими дать объективный 

прогноз состояния природных экосистем на будущее. Для реализации этих целей 

необходимо формирование научного базиса по оценке предшествующей динамики 

уровня глубины протекающей трансформации, что возможно на основе абсолютных и 

верных индикаторных критериев уровня устойчивости природных сообществ [38].  

Объекты и методы исследования. Район исследований находился в 

предгорной зоне Сочинского Причерноморья (201-600 м над ур. м. [15]) в бассейнах рек 

Аше, Псезуапсе, Шахе, Западный Дагомыс, Сочи, Хоста, Мзымта.  

Исследовались участки леса при удаленности от селитебной территории или 

урбанизированной зоны на 0-340 м, с шагом 20 м, т.е. испытывающие наиболее высокие 

нагрузки от неорганизованной рекреационной деятельности и техногенные нагрузки от 

загрязнения воздушной среды автотранспортом. Контролем, в зависимости от рельефа и 

антропогенной нагрузки, служили участки на расстоянии 350-1200 м. 

Оценка параметров экосистем проводилась с 2001 г. в 15 лесных сообществах с 

выраженной эдификаторной ролью дуба скального (Д) (Quercus petrea Leibl.), каштана 

посевного (Кш) (Castanea sativa Mill.), граба кавказского (Г) (Carpinus caucasica 
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Grossh.), бука восточного (Бк) (Fagus orientalis L.), тиса ягодного (Тс) (Taxus baccata L.), 

самшита колхидского (Смш) (Buxus colchica Pojark.): 8Бк 1Г 1Лп + Кш, Тс, Кл яв Кл кр; 

8Бк 1Г + Лп, Кш; 6Тс 2Яс 1Г + Бк, Лп, Чрш (+Лврвш); 9Смш 1Кл яв + Г, Лп, Дгр, Г; 

6Смш ЗГ 1Грбн + Кл кр, Лп, Чрш (+Грш); 10Кш + Бк; 9Кш 1Ол + Бк, Г; 10Бк + Ол, Г; 4Г 

ЗД 2Грбн 1Грш + Бк; 8Г 2Д, 9Г 1Д (+ Бк ед. Яс, Кл яв); 4Д 4Г 2Кш; 7Д 2Кш 1Г; 5Д 2Г 

3Яс + Бк ед. Кл яв. 

Комплексная оценка, включающая полевые исследования на стационарных и 

временных (трансекты) пробных площадях, базировалась на 45 индикаторных 

переменных [40] антроподинамической дигрессии по группам: антропогенные 

(физические характеристики почвы и лесной постилки), таксационные 

(фитоценотический ранг древостоя и подлеска, ярусность, запас, густота, средние 

диаметры, возобновление), биотические (плотность и разнообразие лихенофлоры, 

орибатидофауны, мезопедобионтов, малакофауны, орнитофауны, напочвенного 

покрова).  

Методом факторного анализа [23], с ортогональным вращением общих 

факторов «варимакс», был минимизирован массив [40] из 45 верных, 

удовлетворительных и сомнительных индикаторных признаков [12] до 8 показателей с 

диапазоном сопряженности 91,2-98,5%. Выделено два комплексных фактора 

(рекреационный и техногенный) с суммарной общностью дисперсии 82,1-86,9%. 

Индикаторные показатели ранжировались в балльной системе по мере повышения 

устойчивости экосистем, в диапазоне от 1 до 5 баллов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Индикаторные показатели антроподинамической устойчивости пригородных лесных 

экосистем Сочинского Причерноморья (при p ≥ 0,95) 

 

Показатель 
Балл устойчивости экосистемы 

1 2 3 4 5 

Доля ослабленных 
деревьев (%), IP: 

     

2,00-2,14 72,0-72,9 69,5-71,5 60,0-66,2 56,6-59,2 46,6-49,8 

3,43-4,76 62,5-63,5 65,6-67,2 61,1-64,3 57,1-60,9 46,7-48,7 

6,51-6,93 54,6-56,4 62,4-64,0 65,0-67,0 64,4-66,8 55,5-57,3 

8,06-8,65 55,0-58,6 62,7-64,5 66,0-68,0 67,6-69,2 65,4-66,4 

Загрязнение воздуха 
(индикаторная группа 

лишайников) 

Ramalina pollinaria, 
Xanthoria candelaria, 

Xanthoria parietina, 
Lecanora expallens 

Lecanora varia, 
Evernia 

prunastri, 
Lecanora 
allophane, 
Xanthoria 

polycarpa, 
Hypogymnia 
physodes, 
Phlyctis 

agelaea, 
Parmelia 
sulcata 

Lecanora 
chlarotera, 

Vulpicid 
pinastri, 
Parmeliopsis 
ambigua, 

Melanelixia 
subaurifera, 
Lobaria 
pulmonaria, 

Physcia aipolia, 
Melanohalea 
exasperate, 
Lecidea 

glomerulosa, 
Pertusaria 
globulifera, 

Cetraria 
chlorophyll 

Bryoria 
fuscescens, 

Parmeliopsis 
aleurites, 
Lecanora 
pulicaris, 

Hypogymnia 
tubulosa 

Плотность почвы (г/см
3
) ≥ 1,45 1,20-1,44 1,14-1,19 0,99-1,13 ≤ 0,98 

Синантропизация (%)  61,0 52,2-60,6 35,7-44,1 11,7-20,1 0,0-9,7 

Серийные виды, % 30,0-86,0 8,0-29,0 2,0-7,0 ≤ 1,0 0,0 

Фиторизофаги (%) > 25 10-25 0,7-0,9 0,3-0,6 ≤ 0,2 

S/Nn (усл.ед) ≤ 0,1 0,11-0,13 0,14-0,25 0,28-0,47 ≥ 0,53 

Рецедентные виды (%) 0,0 1,8-2,4 2,6-6,3 3,0-10,6 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

569 

Степень непосредственного рекреационного воздействия оценивалась по 

средней объемной массе почвы [36]. 

Величина загрязнения воздушной среды биотопов от стационарных и 

передвижных источников оценивалась с помощью лихеноиндикации на трансектах 

методом линейных пересечений на модельных деревьях [28], с последующим 

определением гомогенных зон с использованием показателя выровненности (е) Пиеру 

(1) (Цит. по [9]) и индекса полеотолерантности (IP) [28] (2): 

 

𝑒 =
− ∑ 𝑛𝑖loq

𝑛𝑖
𝑁

𝑚
𝑖 =1

loq 𝑆
,     (1) 

 

где N – общее количество элементов (характеристики групп); ni – количество 

элементов данной группы; m – число групп; S – логарифм числа видов; 

 

𝐼 = ∑ 𝐴𝑖𝐶𝑖

𝐶𝑛

𝑛
𝑖=1 ,     (2) 

 

где n – количество видов на площадке описания, Ai – класс полеотолерантности 

вида (по С. М. Чесиоковой [34]), Ci – покрытие каждого отдельного вида (балл), Cn – 

суммарное покрытие видов (балл). 

Объем необходимых выборок (N) рассчитывался по П. Ф. Рокицкому [30] (3): 

 

𝑁 =
𝑡2 𝜎2

(𝑡
𝜎

√𝑛
)

2 ,      (3) 

 

где: n – объем вариант в выборочной совокупности; t – нормированное 

отклонение (t ≥ 2); 𝜎 – среднее квадратическое отклонение (по min и max признака после 

рекогносцировочного обследования). 

Доверительный интервал (4), при доверительной вероятности 0,95 (P = 0,05), 

для генеральной совокупности (𝜇) рассчитывался по нормированному отклонению (t), 

средней арифметической (𝑥̅), средней ошибке (𝑆�̅�) [30]: 

 
1

𝑛
∑ 𝑥 𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝑡05 𝑆�̅� ≤ 𝜇 ≤

1

𝑛
∑ 𝑥 𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝑡05𝑆𝑥̅, где 𝑡 =

𝑥−̅𝜇

𝑆�̅�
, 𝑆�̅� =

𝜎

√𝑛
,  (4) 

 

Показатель уровня полночленности сообществ (S/Nn) определялся по 

средневзвешенным значениям из соотношения видовой емкости (травостоя, подлеска, 

древостоя, лишайников, фиторизофагов) к видовому фонду [1], т.е. отношение среднего 

числа видов на экспериментальных пробных площадях к аборигенным (или фоновым) 

видам на контрольных участках. 

Ретроспективная ситуация оценивалась с интервальным шагом 3 года, что 

соответствует минимальному временному шагу проявления статистически значимых 

изменений (при p = 0,95) по отдельным параметрам в трансформированных экосистемах 

Сочинского Причерноморья [38, 44]. 

Результаты и обсуждение. Полученные индикаторные показатели (см. табл.) 

характеризуются отсутствием прямолинейной зависимости с величиной устойчивости 

экологических систем и изменением направления связей в самой динамике. Снижение 

устойчивости прямо связано с увеличением доли фиторизофагов, средней плотностью 

верхних горизонтов почвы под воздействием неорганизованных рекреантов, 

увеличением доли новых (синантропных) для сообществ видов, а также ростом 

сукцессионных процессов, протекающих в трансформированных сообществах. При этом 

отмечается снижение доли рецедентных видов (как правило, это эндемики и исчезающие 

виды, требующие охранных мероприятия, обладающие высокой чувствительностью к 

трансформации окружающей среды), а также снижается полночленность сообществ в 
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результате смены аборигенных видов адвентивными и синантропными, что в комплексе 

приводит к нарушению внутри- и межвидовых отношений в новых, антропогенно 

измененных, условиях среды. 

Показатель доли ослабленных деревьев, в зависимости от соотношения и 

величины рекреационных и техногенных нагрузок, может менять прямую зависимость 

на обратную. При слабом воздействии рекреационного фактора доля ослабленных 

деревьев возрастает с ростом загрязнения среды, а при значительных рекреационных 

нагрузках, превышающих III стадию антроподинамической дигрессии – снижается, 

ввиду значительного ослабления насаждения и перехода в отпад большего количества 

стволов [2, 4, 5, 43]. 

По мере приближения природных лесных участков к селитебной территории 

(или урбанизированной зоне), отмечается пространственное обеднение видового 

разнообразия и плотности в результате биоценотического упрощения экосистем под 

влиянием хронических антропогенных нагрузок. Величина их трансформации как 

известно имеет пространственно-временное повышение уровня эндодинамической 

дигрессии в результате проявления характерного для природных систем свойства 

реактивности [29, 46], когда численные характеристики параметра до затухания 

пертурбационных возмущений, имеют значительное отклонение от состояния 

стационарности. Это неотвратимо отражается на размерности зон устойчивости 

приближенных природных участков, потенциале восстановления после пертурбации 

входящих в них экосистем и их динамической стабильности [25], формируя в конечном 

итоге зоны с различной экологической устойчивостью [39, 41].  

Соответственно, в пространственной динамике устойчивости анализируемых 

лесных экосистем (рис. 1) можно выделить: 1) фоновое состояние экосистем с 

терминальным видовым разнообразием (от 220-280 и более метров), 2) переходную зону 

(от 140-160 до 220-280 м) (разница достоверна, соответственно при t = 2,77 и 3,08; P  

0,01), 3) зону эндодинамической регенерации (от 60-80 до 140-160 м) (разница 

достоверна при t = 2,68 и 2,84; P  0,01), 4) зону значительной трансформации (60-80 м). 

(разница достоверна при t = 2,59 и 2,99; P = 0,01). 

Также, из рис. 1 следует, что в 2001 г. динамика восстановления устойчивости в 

пространстве была более плавной, без четких границ, а полное восстановление 

регистрировалось после 260 м. В свою очередь, снижение устойчивости лесных 

экосистем наглядно фиксируется до 200 м, что обусловлено, в первую очередь, 

неорганизованной рекреационной деятельностью. В литературе неоднократно 

отмечалась зависимость снижения рекреационной нагрузки по мере углубления в лесной 

массив и предпочтение неорганизованными рекреантами открытых биотопов, или 

которые контактируют с парцеллами лесных полян и ветровальными прогалинами [3, 9, 

15, 37-39, 41], уменьшение привлекательности для рекреантов «выходного дня» 

природных объектов по мере удаления от инфраструктуры, подъездных дорог и 

сформированных пешеходных троп [38, 40, 44]. 

Временной диапазон 2001-2007 гг. характеризуется в общей динамике 

снижением устойчивости в прилегающей 100-метровой зоне, но отличия статистически 

малозначимы (разница недостоверна при t = 3,06; Р = 0,01). 

Значимые отличия начинают регистрироваться с 2010 г., характеризуя период 

расширения деятельности по подготовке к проведению Олимпиады -2014 и, 

соответственно, сопровождаемое усилением антропогенной нагрузки. Основные 

изменения отмечаются на участках при удаленности до 60 м, косвенно указывая на 

повышение автотранспортной нагрузки и связанные с этим загрязнение и изменение 

биотической и биотопической среды [38, 43, 44]. 

К 2019 г., в целом за 19 лет, устойчивость снизилась на 21%, сформировав зоны 

со статистически близкой устойчивостью (20-80 м, 120-140 м, 160-300 м) и четкими 

переходами между ними. Расширилась граница значительной трансформации до 80 м, 

контрастно обозначились зоны с большей рекреационной привлекательностью, особенно 
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с позиции «выходного дня» [38] (20-140 м и 240-300 м), а полное восстановление 

устойчивости отмечается при удаленности порядка 320 м. 

 

 
 

Рис. 1. Пространственно-временная динамика устойчивости лесных экосистем  

по мере удаления от урбанизированной зоны  

 

Анализируя 19-летнюю динамику устойчивости отдельных экосистем (рис. 2) 

следует отметить, что наибольшей устойчивостью в зоне Сочинского Причерноморья к 

антропогенным нагрузкам обладают сообщества в экосистемах с эдификаторной ролью 

Taxus baccata. Во всех остальных анализируемых экосистемах отмечено заметное 

снижение устойчивости в период подготовки и проведения Олимпиады -2014, что 

указывает на их уровень общего потенциала устойчивости и подтверждает факт 

исторической аккумуляции антропогенного стресса [3, 21, 38].  

Из общей динамики следует, что экосистемы с эдификаторами Fagus orientalis и 

Quercus petrea после 2010 г. имеют тенденцию на восстановление своей устойчивости.  

Полное восстановление регистрируется в грабовых экосистемах.  

Состояние экосистем с Castanea sativa и Buxus colchica, имеющим общую 

тенденцию к снижению устойчивости, непосредственно объясняется обусловленностью 

с текущим фитоценотическим рангом их эдификаторов. В частности, в каштановых 

экосистемах в категории разной степени ослабленности находится в среднем ¾ 

насаждения. Проводимые в них исследования в 70-х годах прошлого столетия [10] 

выявили связь ухудшения состояния насаждений с увеличением среднего возраста 

самого эдификатора. Было определено, что при IV классе возраста более 60% деревьев 

Castanea sativa находятся в неудовлетворительном состоянии. Исследования в конце 90-

х годов прошлого столетия уже показали, что практически все древостои в той или иной 

степени инфицированы некрозом, сосудистым микозом, поражены 

дереворазрушающими грибами [36]. В 2000 г. на 76% площади средний возраст 

насаждений превышал 120 лет, т.е. превышал возраст естественной спелости [19], что 

указывает на отсутствие перспективы стабильного состояния данных экосистем. В 

последние годы, на стадии возобновления регистрируется активное замещение Castanea 

sativa на Fagus orientalis и Carpinus caucasica (как основные конкуренты), чему 

способствуют изреженность насаждений и развитие болезней раневого происхождения у 

подроста. 

На динамике устойчивости самшитовых экосистем в 2010-2013 гг. в 

значительной степени отразился завезенный адвентивный патогенный эпифитный гриб 

Cylindrocladium buxicola  Henricot, поражающий Buxus colchica. [7], приводящий к 

дефолиации на локальных участках с высокой влажностью (в понижениях рельефа, 

вблизи рек и ручьев). В 2010-2012 гг. гриб с высокой скоростью распространился по 

большей части естественных самшитников [18] с прогрессирующим ухудшением 
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состояния Buxus colchica [11]: относительно здоровый самшитовый полог 

регистрировался на 8,7% площади, 43,5% территории были представлены участками с 

нарушенной устойчивостью и 47,0% – с утраченной. В отдельных районах, например, в 

Адлерском лесничестве, регистрировалось отсутствие всходов, рост доли ослабленного 

подроста (до 80%) и высокий текущий отпад (16,7-68,0%) [20]. На ослабленных деревьях 

увеличилась доля стволовых вредителей, листоблошек, тлей, самшитового войлочника 

(Eriococcus buxi Fonsc.); выявлено 44 вида патогенных грибов с паразитической 

активностью (Pseudonectria buxi (DC.) Seifert, Volutella buxi (DC.) Berk., Bionectria 

coronate (Juel) Schroers, Clonostachys buxi (J.C. Schmidt ex Link) Schroers, виды Phomopsis 

sp., Macrophoma candollei (Berk. & Broome), Guignardia sp., Puccinia buxi Sowerby. [36]).  

 

 
 

Рис. 2. Ретроспективная динамика устойчивости лесных экосистем Сочинского 

Причерноморья при удаленности от урбанизированной зоны до 200 м: 
1 – буковая, 2 – дубовая, 3 – грабовая, 4 – тисовая, 5 – самшитовая, 6 – каштановая  

 

В конце 2013 г. в реликтовых массивах самшита был отмечен новый инвайдер 

(завезен в сентябре 2012 г.) – огневка самшитовая Cydalima perspectalis (Walker), быстро 

распространившаяся на 400 км по Черноморскому побережью, нанеся катастрофический 

урон самшитникам , с последующим  формированием  очагов поражения Armillaria sp. [8]. 

Сокращение к концу 2019 г. площадей самшитников до 13%, а в 

Тисосамшитовой роще древостоя самшита до 89%, привело к нарушению консортивных 

связей: большему внедрению под полог Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Persica vulgaris Mill., Laurus nobilis L. [22]; 

сокращению участия Ruscus hypophyllum L., Laurocerasus officinalis M.Roem., Ruscus 

hypophyllum L., Hedera colchica (K. Koch) K. Koch.; увеличению возобновительного 

потенциала Carpinus betulus L., Taxus baccata L., Carpinus orientalis Mill., Acer laetum 

C.A.Mey., Acer pseudoplatanus L., Quercus hartwissiana Steven, Fraxinus excelsior L. В 

целом, в оставшихся экосистемах под древесным пологом изменился световой и 

микроклиматический режим, отразившийся на составе и структуре 

трансформированных сообществ, возобновительном потенциале древесного и 

кустарникового яруса, что по мнению Г. А. Солтани [32], приведет к сукцессионной 

смене самшитников на ценозы, с преобладанием в древесном ярусе светолюбивых 

видов. 

Результаты проведенного дисперсионного анализа по иерархической схеме 

позволили определить (при Р ˂ 0,01), что в целом, в 200-метровой анализируемой зоне 

на общую вариацию устойчивости лесных экосистем оказывает влияние: 28,2% – 

неорганизованная рекреационная деятельность (Fфакт.= 9,2±0,27; Fтабл.= 4,89, при р = 

0,01; dfобщее = 99), 19,4% – загрязнение атмосферы от выбросов автотранспорта 

(Fфакт.= 7,3±0,42; Fтабл.= 4,89, при р = 0,01; df = 80), 32,6% – видовая полночленность 

сообществ (Fфакт.= 6,2±0,31), 8,1% – доля синантропных видов (Fфакт.= 17,9±0,66), 
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фиторизофагов (Fфакт.= 31,1±3,62), серийных (Fфакт.= 15,2±0,21) и редко 

встречающихся (Fфакт.= 18,8±0,78). Также, на общую изменчивость 

трансформированных экосистем оказывает влияние значительная доля неучтенных 

факторов (11,7%), что объясняется пространственным разнообразием природного 

рельефа в пригородной зоне, формирующим значительную дисперсию биоценотических 

условий и, соответственно, влияющих факторов. 

Полученные в работе результаты особенностей ретроспективной динамики 

устойчивости основных экосистем, непосредственно воспринимающих антропогенный 

пресс в пригородной зоне, создают информационный базис для прогнозирования 

ожидаемого масштаба и степени экологического риска в рекреационной зоне 

Сочинского Причерноморья, а также формирования объективных оценок перспективной 

возможности полноценного выполнения природными сообществами экологических, 

экономических и социальных функций. 
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В статье рассмотрены вопросы глобальной экологии мезозойского 

комплекса отложений Терско-Сунженской нефтегазоносной области, 
имеющей свои весьма характерные особенности как в формировании 
структур глубинного рельефа и проявления сейсмичности, так и воздействия 

разработки месторождений УВ данного комплекса отложений на среду 
обитания человека. Выявлена связь древней и современной динамик 
геологической среды с флюидодинамикой в виде вертикальной миграции 

флюидов из фундамента, внутри осадочного чехла и до поверхности, 
которая происходит в зонах проводящих разломов, как в прошлом, так и в 
современную эпоху. 

Ключевые слова: экология, месторождения, геологическая среда, 

разломы, рельеф. 

 

Глобальная экология – это полипредметная наука, изучающая геосферы Земли с 

целью познания влияния их на среду обитания человека, а также воздействия самого 

человека на геосферы. Наша планета – это сложная система концентрически 

располагающихся геосфер: грависфера, магнитосфера, атмосфера, гидросфера, 

криосфера, литосфера, мантия и ядро [14]. 

Для своей полноценной жизни человек использует различные  полезные 

ископаемые, которые черпает из литосферы в виде открытых поверхностных разработок 

или путем бурения скважин, причем во многом количестве глубоких и сверхглубоких. 

При этом применяется широкий арсенал геологических и геофизических методов 

изучения отдельных толщ литосферы Земли. Основными средствами являются полевы е 

геофизические методы исследования (гравиразведка, магниторазведка, электроразведка, 

сейсморазведка) и широкий комплекс промыслово-геофизических исследований пород в 

процессе бурения скважин. Результатом комплекса таких исследований является 

глобальное картирование.  Картирование – это всегда моделирование формы и 

структуры объектов, с его помощью выявляются пространственные закономерности 

глобальных явлений (условий осадконакопления различных литологических толщ, их 

пространственного расположения, сейсмичности, вулканизма и т.д.).  

Как правило, процесс познания литосферы в целом строится на изучении 

пространственных закономерностей глобальных явлений составляющих её частей. В 

данной работе рассматриваются вопросы глобальной экологии мезозойского комплекса 

отложений Терско-Сунженской нефтегазоносной области, имеющей свои весьма 

характерные особенности как в формировании структур глубинного рельефа, 

проявления сейсмичности, так и воздействия разработки месторождений нефти и газа из 

этого комплекса отложений на среду обитания человека.  

Терско-Сунженский нефтегазоносный район характеризуется наличием 

скоплений нефти и газа в широком стратиграфическом диапазоне осадочного чехла от 

сарматских отложений до верхнеюрских включительно. На рис.1 представлена обзорная 

карта месторождений нефти и газа Терско-Сунженской нефтегазоносного района, где к 

настоящему времени установлено более 30 месторождений, которые содержат более 180 

залежей нефти и газа. Опыт проведения поисково -разведочных и эксплуатационных 

работ показывает на тесную связь между стратиграфическим диапазоном 

нефтегазоносности месторождений и степенью дислоцированности антиклинальных 

складок. Для сильно дислоцированных складок Терской и Сунженской зон характерно 

наличие крупных скоплений нефти в карагано -чокракских и верхнемеловых отложениях 
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и залежей нефти и газа небольших размеров в нижнемеловых отложениях. В пределах 

складок средней интенсивности дислокаций установлены массивные и массивно -

пластовые сводовые залежи в верхнемеловых, нижнемеловых и верхнеюрских 

отложениях. Слабо дислоцированные складки характеризуются значительно меньшим 

стратиграфическим диапазоном нефтегазоносности, отсутствием скоплений нефти и газа 

в миоценовых и верхнемеловых отложениях и большой концентрацией скоплений нефти 

и газа в верхнеюрском комплексе. 

 

 
 

Рис. 1. Обзорная карта месторождений нефти и газа  

Терско-Сунженской нефтегазоносной области 

 

Максимальное значение разрывных нарушений приурочено к центральной и 

осевой части этой области, в которой сосредоточены наиболее крупные  месторождения 

нефти и газа этого региона (Малгобек-Вознесенское и Брагунское на Терском хребте, 

Старогрозненское и Октябрьское на Сунженском хребте), коллектора которых 

характеризуются наиболее высокой трещинной пористостью. Следует отметить, что к 

этим структурам приурочены не только наиболее крупные залежи в толще 

верхнемеловых трещинных коллекторов, но и на 2000-3000 м в вышележащих 

коллекторах песчаников чокрака и карагана. Так, например, на Октябрьском 

месторождении нефтеносными являются 10 пластов караганского и 7 пластов 

чокракского горизонтов.  Подобная ситуация высокой степени заполнения нефтью и 

газом пластов-коллекторов карагана и чокрака характерна и для Старогрозненского, 

Малгобек-Вознесенского месторождений. Это свидетельствует о большой вероятности 

наличия сквозных каналов проводимости между толщей верхнемеловых пород и 

карагано-чокракских отложений сквозь мощную глинистую толщу майкопских 

отложений, как правило, дислоцированных в диапировые структуры. Подтверждением 

этого является пример поперечного сейсмогеологического профиля структур через 

Терский и Сунженский хребты, представленный на рис. 2. Анализ геолого -сейсмических 

профилей и данных глубокого бурения показывает, что в пределах развития диапировых 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

577 

структур наблюдается отсутствие корреляции отражающих границ стратиграфических 

горизонтов за счет разрушения и перемятости всей толщи пород от юрских до 

современных включительно. 

 

 
 

Рис. 2. Поперечный сейсмогеологический профиль структур через 

Терский и Сунженский хребты 

 

Наличие такой высокой степени дислоцированности пород по всей толщи от 

глубокозалегающих юрских и меловых до современных на поверхности свидетельствует 

о том, что нефть поднималась с большой глубины по разрывам и трещинам и насыщала 

не только трещинные карбонатные коллектора верхнемеловых известняков, но и 

высокопористые песчаники карагана и чокрака, одновременно формируя отдельные 

линзовидные залежи  в встречаемых по пути этих разрывов коллекторах  в мощных 

толщах  нижнемеловых, майкопских и сарматских отложений. Это могло оказаться 

возможным только в том случае, если эти разрывы пронизывают и толщу фундамента. 

Таким образом, выявляется тесная связь древней и современной динамик геологической 

среды с флюидодинамикой в виде вертикальной миграции флюидов из фундамента, 

внутри осадочного чехла и до поверхности, которая происходит в зонах проводящих 

разломов, как в прошлом, так и в современную эпоху. 

Известно, что в пределах Терско-Каспийского прогиба фундамент 

характеризуется сложным складчато-блоковым строением со ступенчатым погружением 

блоков в направлении к центральной части прогиба. Современный структурный план 

поверхности фундамента осложнен выступами, впадинами, антиклинальными и 

синклинальными зонами. Глубина залегания поверхности фундамента изменяется от 

3000 м в пределах Черногорской моноклинали (пл. Беной и др.) до 11000-12000 м в 

синклинальных зонах. 

В пределах рассматриваемой территории в разные годы были выделены 

системы крупных глубинных разломов Е.Е. Милановским [10], В.Е. Хаиным, М.Г. 

Ломизе [16], Б.К. Лотиевым [9], М.Н. Смирновой [12], В.А. Станулисом и Ю.А. 

Стерленко [15] и др. По фундаменту выделяются системы разломов в основном трех 

ориентировок: субширотной (Черногорский, Пшекиш-Тырнаузский, Аргудан-

Сунженский, Терский, Краевой и Ногайский); северо -восточного направления 

(Баксанский, Малкинский, Чегемский, Черекский, Ардонский, Аргунский, Урухский и 
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др.); северо-западного направления (Нальчикский, Датыхско-Ахловский, Бенойско-

Эльдаровский, Моздокский и др.). Системы сближенных параллельных разломов, 

наклоненных навстречу друг другу и сливающихся на глубине в тектонические швы, 

получили название «шовные зоны», к которым относятся Черногорский, Датыхско -

Ахловский, Терский, Аргудан-Сунженский, Моздокский и другие разломы. 

Разломно-блоковое строение фундамента сыграло решающую роль в 

формировании структуры осадочного чехла в целом Терско -Каспийского прогиба. 

Многими исследователями отмечается, что существенное влияние на формирование 

структуры осадочного чехла оказали, наряду с растягивающими напряжениями, силы 

тангенциального сжатия при инверсионном развитии миогеосинклинали. Таким 

образом, современный структурный план осадочного чехла Терско-Каспийского 

передового прогиба сформирован длительной, поэтапной историей геологического 

развития территории. Для него характерно усложнение структурного плана снизу вверх, 

формирование высокоамплитудных, линейно-вытянутых антиклинальных структур в 

осевой части, а в прибортовых и поднадвиговых зонах – погребенных «структур-

спутников» и другие особенности. 

Для Терско-Сунженской нефтегазоносной области на основе изучения характера 

динамики добычи нефти за длительный период разработки миоценовых и 

верхнемеловых залежей прослеживается связь флюидного режима с современной 

геодинамической активностью недр. Нельзя исключать здесь и возможность 

восполнения запасов в залежах с высокой выработанностью, как за счет 

переформирования их с течением времени, так и поступления углеводородов из мантии 

во время сильных землетрясений, характерных для данного региона [1, 3, 17]. 

Отличительной особенностью узких, вытянутых структур Терско -Сунженской 

нефтегазоносной области является их амплитуда, достигающая 1000-1500 м по 

верхнемеловым отложениям [2]. 

Сейсмичность – это хорошо известное явление землетрясений, т.е. резких 

колебаний земной коры. С этим явлением человечество сталкивается с древних времен, 

и оно стоит в ряду самых опасных разрушительных явлений, угрожающих среде 

обитания. Землетрясения бывают даже более ужасающими, чем вулканические 

извержения. В земной коре их обычно связывают с разрывами сплошности в 

приповерхностной части и глубинными разломами или даже с разрывами коры на всю её 

глубину. Представляется, что блоки коры, разделенные разрывом, но находящиеся в 

контакте, способны накапливать напряжения до тех пор, пока не достигается их предел 

прочности и образуется новый скол. В результате, накопленная упругая энергия 

высвобождается в виде сейсмических волн, которые и сотрясают кору. При сильном 

землетрясении выделяется энергия, в несколько миллионов раз превышающая энергию 

«средней» атомной бомбы [14]. Глубины очагов землетрясений могут быть разными. В 

Карпатах они доходят до 200 км., на Дальнем Востоке – до 600 км., т.е. захватывают 

мантию; в Крыму и на Кавказе – от 5 до 40 км., т.е. очаги  землетрясений располагаются 

в коре.  Следовательно, кора и мантия Земли представляют большой интерес для 

глобальной экологии как объекты, в которых зарождаются очаги землетрясения. 

Статистическая обработка данных землетрясений в пределах Терско -Сунженской 

нефтегазоносной области [1] свидетельствует, что проявляются определенные 

закономерности. Так, отмечается тенденция увеличение бальности  землетрясений от 4 

до 8 единиц с глубиной проявления очага землетрясения от 1 до 50 км. Частота 

землетрясений – очень важный показатель для глобальной экологии. По всему земному 

шару ежегодно регистрируется несколько сотен тысяч заметных толчков.  Б. Гуттенберг 

и К. Рихтер [14] подсчитали, что в среднем в год случается одно катастрофическое, 100 

разрушительных и 100 000 ощутимых землетрясений. Установлено, что землетрясения 

силой 9-10 баллов на Земном шаре происходят один раз в десять лет. Если говорить о 

длительных отрезках времени, то землетрясения происходят регулярно, что 

подтверждает идею цикличности этих опасных явлений, связанных, возможно, с 

глобальными и космическими циклами. По числу жертв землетрясения продолжают 
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опережать многие другие катастрофы, что определяет особую важность задачи их 

прогноза [14], причем число жертв увеличивается пропорционально бальности сильных 

землетрясений. 

Максимальное количество сильных землетрясений, зафиксированных на 

территории Терско-Сунженской области, приходится на интервал глубин 5-12 км. 

(рис.3), т.е. глубины залегания мезозойского комплекса отложений. 

 

 
 

Рис. 3. Статистический график зависимости глубины (км) сильных землетрясений на 

территории Терско-Сунженской нефтегазоносной области 

 

Эта территория относится к сейсмически активной альпийской зоне 

складчатости. Экологическая опасность сильных землетрясений в пределах Терско -

Сунженской области может быть проиллюстрирована на ряде примеров: Терское 7 

балльное землетрясение (июнь 1688 г.), когда были разрушены крепость и хаты [4, 5, 

11]; Горячеисточненское 7-8 бальное (март 1878 г.) – разрушены 32 жилых дома и 

повреждены постройки при госпитале [4, 6, 8]; Терское (Эльдаровское) 8 бальное (август 

1912 г.) – большая область распространения и значительная интенсивность 

землетрясения ощущались практически на всем юге России, землетрясение было  

отмечено приборами сейсмической станции Тифлиса [5, 7, 8]; Грозненское 7 бальное 

(январь 1963 г.) – по мнению  М.Н. Смирновой [8, 13] имеет техногенную природу, 

связанную с разработкой нефтегазовых залежей в мезозойских отложениях. 

Кроме того, при эксплуатации месторождений снижается пластовое давление, 

нарушается естественный гидродинамический режим, происходит уплотнение 

эксплуатируемой толщи пород, что приводит к просадке поверхностной толщи пород и 

разрушению поставленных на них построек. 

Таким образом, мезозойский комплекс отложений Терско -Сунженской 

нефтегазоносной области проявляет черты глобальной экологии в виде весьма 

характерных особенностей как в формировании структур глубинного рельефа, высокой 

сейсмичности, так и воздействия разработки месторождений нефти и газа из этого 

комплекса отложений на среду обитания человека. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

РЕДУКТОРА С ТРЁХФАЗНОЙ ОБМОТКОЙ СТАТОРА, РЕГУЛИРУЕМОГО  

НАПРЯЖЕНИЕМ И ФАЗОВЫМ УГЛОМ 

 

© Афанасьев А.А., Генин В.С., Артыкаева Э.М. 

 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары 

Альметьевский государственный институт, г. Альметьевск 

 
Рассматривается математическое описание магнитного 

редуктора с переменным коэффициентом редукции в режиме 
мультипликатора ветроустановки, когда наружный тихоходный ротор 

(мультипликатор) является входным, а внутренний скоростной ротор (с 
постоянными магнитами)– выходным.). Коэффициент редукции можно 
регулировать, изменяя частоту, напряжение и фазовый угол тока 
преобразователя частоты, питающего статорную обмотку электрической 

машины. 
Обмотка статора электрической машины является 

сосредоточенной (зубцовой), пространственный период которой 
охватывает все зубцы. Электромагнитный момент, вызванный обмоткой 

статора, определяется на основе вычисления мгновенных значений ЭДС 
вращения и трансформации каждой катушки статорной обмотки.  

Получена система дифференциальных уравнений равновесия для 

описания переходных процессов в электрическом и в двух механических 
каналах ветроэлектрической установки. Приведены результаты решений 
уравнений для экспериментального образца регулируемого магнитного 
редуктора.  

На основе линеаризованной системы уравнений состояния 
предложена математическая модель системы управления регулируемого 
магнитного редуктора, позволяющая стабилизировать частоту вращения 
электрогенератора ветроэлектрической установки при переменной 

скорости ветра.  
Ключевые слова: электрогенератор, магнитный редуктор, 

статор с трёхфазной обмоткой, преобразователь частоты, ротор – 
мультипликатор, уравнения состояния . 

 

Введение 

В ряде механизмов непосредственное соединение вала привода с нагрузкой 

является нецелесообразным. Например, ветроколеса ветрогенераторов, вносящих всё 

более заметный вклад в производство электроэнергии в нашей стране и за рубежом, 

обычно вращаются с относительно невысокой скоростью. В то же время, вал обычного 

электрогенератора желательно приводить в действие со скоростью 1000 или даже 3000 

об./мин. Кроме того, из-за непостоянства скорости ветра возникают проблемы с 

обеспечением качества электроэнергии. Для решения этих проблем разрабатываются 

тихоходные электрогенераторы, применяются механические мультипликаторы, 

ветроколёса с адаптационным поворотом лопастей. Существенное улучшение технико -

экономических показателей ветроэлектростанции может достигаться с применения 

регулируемых магнитных редукторов, позволяющие эффективно передавать 

механическую энергию без непосредственного контакта вращающихся деталей, через 

электромагнитное поле.  

Помимо магнитоэлектрических редукторов с фиксированным коэффициентом 

трансмиссии, вызывают интерес и регулируемые магнитные редукторы с обмотками 

статора, запитанных от преобразователей частоты [4], которые могут быть 

использованы, например, для стабилизации скорости вращения генератора при 

изменении скорости вращения ветроколеса. Такие редукторы могут быть двух типов. У 

первого типа обмотка статора работает в режиме вентильной машины, у которой фаза 

тока привязана к вектору ЭДС холостого хода с помощью датчика положения 
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магнитного поля или его имитатора. Скорости вращения валов этого редуктора 

регулируются изменением напряжения на входе ПЧ. У вентильных машин, которые во 

многом аналогичны коллекторным машинам постоянного тока, нет проблем с 

устойчивостью из-за «опрокидывания» ротора. 

У редукторов второго типа датчик положения отсутствует и скорости валов 

регулируются изменением частоты ПЧ. Режим обмотки статора аналогичен с её 

режимом у синхронной машины, подключённой к сети с регулируемой частотой. 

Очевидно, такие регулируемые магнитные редукторы обладают пределами 

устойчивости по моменту. 

Рассмотрим магнитный редуктор с трёхфазной обмоткой на статоре, питаемой 

от статического преобразователя частоты синусоидальным током с фиксированным 

фазовым сдвигом 


 относительно ЭДС холостого хода обмотки. В этом режиме 

значения электромагнитных моментов валов будут пропорциональными току статора. У 

такого редуктора будет отсутствовать «опрокидывание» роторов до тех пор, пока 

преобразователь частоты при росте нагрузки способен наращивать свой ток. 

Электромагнитные моменты роторов, являющиеся следствием наличия 

электромагнитного момента статора, жёстко связаны с ним через постоянные 

коэффициенты. 

Все три электромагнитных момента (двух валов и статора) прямо 

пропорциональны поперечному току обмотки статора. При отсутствии этого тока 

электромагнитные моменты статора и роторов равны нулю.  

У такого редуктора электрический канал может работать в двигательном, 

генераторном режимах, а также сообщать редуктору  свойства синхронного 

компенсатора. 

Равновесие электрического и механических каналов редуктора описываются 

пятью дифференциальными уравнениями, из решения которых в математической 

программе Mathcad находятся скорости вращения валов, ток, его частота и угол нагрузки 

обмотки статора при заданных значениях входного напряжения инвертора и фазового 

угла тока 


. 

 

Дифференциальные уравнения равновесия электрического и механических 

каналов редуктора 

Будем рассматривать работу магнитного редуктора в режиме мультипликатора 

ветроустановки, когда наружный тихоходный ротор (мультипликатор) является 

входным, а внутренний скоростной ротор (с постоянными магнитами)– выходным 

каналом.  

Уравнения механического движения для тихоходного и скоростного валов 

имеют вид [1-4]. 

1
1

1 MM
dt

d
J 


вк

,      (1) 

эгMM
dt

d
J 


2

2
2

,      (2) 

где  

1J , 2J  – суммарные моменты инерции, соответственно ветроколеса с 

тихоходным валом и ротора электрогенератора с быстроходным валом;  

вкM  – внешний момент, передаваемый тихоходному валу ветроколесом;  

эгM  – внешний момент, прикладываемый к быстроходному валу со стороны 

электрогенератора; электромагнитные моменты валов 1M , 2M  связаны с 

электромагнитным моментом эM
 статора выражениями [5, 6] 
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1
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p

pz
MM


 э

.    (3) 

 

Будем полагать, что индуктивности обмотки статора по осям d  и 
q

 одинаковы 

cqd LLL 
, 

тогда для электромагнитного момента эM
 статора справедливо [7, 8]. 

 




 cos
6

2

3
11 mcBafqd IHLhpipM мэ

,    (4) 

 

где верхний знак соответствует генераторному, нижний–двигательному 

режимам обмотки статора; 
 cosmq Ii

–поперечный ток статора; 


–фазовый сдвиг 

вектора тока статора относительно вектора 0mE ( 0mE ) соответственно для 

генераторного и (двигательного) режимов. 

 

1111
0

2
wmaf kwlL 






–     (5) 

 

- индуктивность взаимоиндукции ротора с обмоткой статора; m1 
–основная 

гармоника магнитной проводимости от ротора к статору. 

Уравнения (1), (2) можно переписать в таком виде 
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где 
cBaf HLhpk м11

6




. 

Экспериментальный образец магнитного редуктора имеет параметры
2
 7201 w , 

825,01 wk
, 171 p , 19z , 014,01   м, 17,0l  м, 

3103,7 мh  м, 
6,291 m  м

-1
, 

 
1m

2,74  м
-1

, 
310800cBH
 А/м, 63,51 k , 088,0k , 

52 mI  А. 

После подстановки этих параметров в формулы (3), (4), (5) будем иметь  

1111
0

2
wmaf kwlL 






=0,0297
310  Гн,  

Для случая 
1cos 

 имеем 
82,39эM

 Нм, 51,441 M  Нм, 69,42 M  Нм. 

Система управления преобразователем частоты, питающим обмотку статора, 

формирует ток статора синусоидальным и имеющим фазовый сдвиг   относительно 

ЭДС (противо-ЭДС) холостого обмотки статора.  

Для тока статора будет справедливо дифференциальное уравнение, выражающее 

равновесие напряжений синхронной машины по оси q  [7, 8], 

 

                                                                 
2
Магнитные проводимости основной гармоники модулятора 

1m  и 
1m   найдены из 

численного расчёта [9]. 
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 coscos)cos( 1011
1

mmm
m

с rIEU
dt

dI
L

,    (8) 

 

где rLс , – индуктивность и активное сопротивление обмотки статора; 1θ –угол 

нагрузки тихоходного ротора;  

EUm



2

1

–      (9) 

–амплитудное значение основной гармоники напряжения статора; E –входное 

напряжение инвертора преобразователя частоты;  

 

mE0 = 1k –     (10) 

 

–амплитудное значение ЭДС холостого хода, 

где k =
111102

22
wmcB kwlHh 


м

. 

 

Частота тока статора и угол нагрузки 

При изменении напряжения обмотки статора с помощью преобразователя 

частоты, питающего обмотку статора, будет изменяться, как и у вентильного двигателя с 

фиксацией угла 


 благодаря датчику положения ротора, частота 1  тока статора. 

Частота тока статора будет находится из дифференцирования базового 

равенства магнитного редуктора, связывающего скорости вращения роторов и угловую 

частоту тока статора 1 , 

1

1
1

1

2
pzpz

z









,     (11) 

 

и использования выражений (6), (7). В итоге получим  

 

    

21

211

2

2

2

11

1

1

1

)(

JJ

zMJMpzJzJpzJ
p

k

dt

d
вкэг 




.   (12) 

 

Для равновесия напряжений синхронной машины по оси d  справедливо [7,10] 

 

 sincossin 11111 mmсm rIILU
.    (13) 

 

Дифференцируя равенство (13) и используя выражения для производных тока и 

частоты из формул (8) и (12), получим дифференциальное уравнение для угла нагрузки 

1  
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. (14) 

 

Из решения системы дифференциальных уравнений (6), (7),(8) (12),(14), 

используя равенство (9), находим 1 , 2 , 1mI
, 1 , 1θ  при заданных значениях E  –

входного напряжения инвертора и угла 


. 
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При известных значениях скорости 1  и момента вкM  ветроколеса, момента эгM
 

электрогенератора можем, изменяя входное напряжение инвертора E  и угол  , 

регулировать скорость вращения электрогенератора. 

Решение уравнений (6), (7) для 100E  В, 12 , вкM =47,5 Нм, эгM =5 Нм, 
2

1 1 мкгJ  , 
2

1 05,0 мкгJ  показано на рис. 1. При постоянном токе статора 

коэффициент редукции, как следует из равенства (11), составит 

5,9)1719(19)( 1  pzzkред . 

В рассматриваемом режиме, как видно из рис. 1, коэффициент редукции будет 

равен 

98,202,316,65412 редk
. 

 

Решение уравнений (8), (12) показано на рис. 2.  

Составляющие тока статора, построенные на рис. 3, получены по формулам  

 sinmd Ii
, 

 cosmq Ii
. 

 

  
Рис. 1. Скорости валов магнитного 

редуктора 

Рис. 2. Амплитуда и угловая частота 

тока статора 

  

Рис.3. Продольный di  и поперечный qi  токи 

статора 

Рис. 4. Угол нагрузки и коэффициент 

мощности магнитного редуктора 

 

График изменения угла нагрузки 1 , показанный на рис. 4, находился из 

решения уравнения состояния (14). На этом же рисунке приводится кривая изменения 

косинуса фазового угла 1  вектора тока обмотки статора относительно вектора 

напряжения. Угол 1  находился из равенства 

 

11 
.      (15) 
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Амплитуда установившегося тока статора 1mI , как видно из рис. 2, равна 5 А. 

Тогда электромагнитные моменты валов, согласно формулам (6), (7), будут равны 

1M
mI

p

z
k

1

1

=31,5 Нм, 2M mI
p

pz
k

1

1
1



=3,31 Нм. 

Линеаризованная математическая модель в виде уравнений состояния 

регулируемого магнитного редуктора при 0  имеет вид [11,12]:  
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Скорость выходного вала с постоянными магнитами Ω2 связана со скоростью 

входного вала – мультипликатора Ω1 соотношением: 

1

1
2

pz

z








 
На основе линеаризованной модели в виде уравнений состояния разработана 

структурная схема замкнутой системы стабилизации скорости выходного вала 

магнитного редуктора с ПИД - регулятором, представленная на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Структурная схема замкнутой системы стабилизации скорости  

выходного вала магнитного редуктора 

 

Исследование системы управления показало, что коэффициент реду кции и 

скорость вращения выходного вала редуктора при изменениях момента на входном валу 

или нагрузки на выходном валу можно регулировать, изменяя частоту тока статора и 

выходное напряжение статического преобразователя частоты. Для изменения 

коэффициента редукции достаточно управлять частотой статического преобразователя, 

питающего статорную обмотку магнитного редуктора. 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

589 

В качестве примера на рисунке 6 показан переходный процесс при пуске и 

скачке момента входного вала редуктора в замкнутой системе стабилизации скорости 

выходного вала путем регулирования частоты выходного напряжения статического 

преобразователя. Можно отметить, что при коэффициенте редукции 23 скорость 

вращения выходного вала магнитного редуктора после скачке момента на входном валу 

практически не изменилась.  

Показатели качества системы управления определяются регуляторами в контуре 

регулирования частоты тока статора и выходного напряжения статического 

преобразователя частоты. 

 

 
 

Рис. 6. Переходный процесс при пуске и скачке момента входного вала: 
1 – скорость входного вала, 2 – скорость выходного вала  

 

Заключение 

Рассматривается магнитный редуктор, используемый в режиме 

мультипликатора ветроустановки, когда наружный тихоходный ротор (мультипликатор) 

является входным, а внутренний скоростной ротор (с постоянными магнитами) – 

выходным.  

Представлены дифференциальные уравнения равновесия электрического и 

механических каналов редуктора, коэффициент редукции которого можно регулировать, 

изменяя фазу тока статора и входное напряжение инвертора преобразователя частоты.  

Приведены результаты решений уравнений для экспериментального образца 

регулируемого магнитного редуктора, описывающие динамические характеристики 

электрической машины. На основе линеаризованной системы уравнений состояния 

предложена математическая модель системы управления регулируемого магнитного 

редуктора, позволяющей стабилизировать частоту вращения электрогенератора 

ветроэлектрической установки при переменной скорости ветра. 
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Приведена методика оценки состояния электрической сети с 

двумя независимыми узлами радиальной и магистральной стр уктуры. 

Достоинствами предложенного подхода в сравнении с численными методами 
является оперативность вычислений. Теоретическая значимость 
заключается в возможности расширения представленного подхода на сети с 
бо́льшим числом независимых узлов. Практическая значимость заключается 

в возможности применения полученных результатов для расчёта 
параметров электрической сети при её предварительной декомпозиции. 
Полученные формулы опробованы на моделях электрической сети 

радиальной и магистральной конфигурации.  
Ключевые слова: электрические системы, номинальное 

напряжение, прямой метод, радиальный  узел, магистральный узел. 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, 

РАДИАЛЬНАЯ СХЕМА, МАГИСТРАЛЬНАЯ СХЕМА, ОПТИМИЗАЦИЯ, 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ 

 

1. Введение 

Оценка состояния электрической системы позволяет определить важные 

показатели качества и эффективности её эксплуатации. Существующие способы расчёта 

позволяют определить параметры только с применением численных методов. Уравнение 

баланса узловых мощностей системы имеет вид: 

 
. . * . . .

0d dU YU U J S    
(1) 

где 

.

dU  - диагональная матрица комплексных амплитуд узловых напряжений; 

.

Y  

- матрица узловых проводимостей; 
.

J  - вектор-столбец токов источников тока; 
.

S  - 

узловые нагрузки, «*» - символ сопряжения. 

Матричное произведение в общем случае некоммутативно, что не позволяет 

явно выразить 

.

U  из (1). 

Применение численных методов подразумевает итерационное вычисление 

узловых напряжений. Такой подход позволит произвести оценку состояния сети с 

максимальной невязкой баланса мощности P . При высоких требованиях к точности 

определения параметров режима будет расти и число требуемых итераций. Это 

негативно скажется и при повышенных требованиях к оперативности расчёта, например, 

в SCADA системах, и при применении алгоритмов эвристической оптимизации [1].  

Прямой метод решения (1), предлагаемый в данной статье, позволяет повысить 

оперативность вычислений не только за счёт отсутствия итераций, но и за счёт 

отсутствия необходимости оценки параметров на неконтролируемых участках. Так, 

например, прямой расчёт позволит определить узловые напряжения только в узлах, 

заданных пользователем, исключая необходимость расчёта узлов во всей схеме. Так же 

прямой расчёт способен повысить эффективность вычислений сенсорности сети.  

В статье приведены и опробованы формулы расчёта параметров электрической 

сети с двумя независимыми узлами. 
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2. Применение  

Примем к рассмотрению разомкнутые структуры сети с двумя независимыми 

узлами - радиальную и магистральную. 

 

ИП

ПС1 ПС2

S1 S2

 
a) 

ИП

ПС1 ПС2

S1 S2

 
b) 

Рис. 1. Рассматриваемые схемы 

 

Для радиальной структуры матрица 

.

Y - квадратная матрица размерности 2x2, в 

которой на главной диагонали – собственные узловые проводимости, а элементы 

побочной диагонали равны нулю ввиду отсутствия связи между узлами. Тогда 

произведение матриц 

. . *

dU YU  из (1) коммутативно, что позволяет свести (1) к уравнению 

вида: 

. . . .
2 0YU JU S    

(2) 

Переходя к скалярной форме (2) для любого i -го 
 1,2i 

 узла получим 

уравнение: 
. . . .

2

, 0i i i i i iY U J U S  
 

(3) 

 

Введём в рассмотрение для каждого элемента (3) известные коэффициенты: 

- ,i iY
 - модуль собственной проводимости, См;  

- ,i iY
 - аргумент собственной проводимости, rad; 

- iJ
 - модуль тока головного участка, кА; 

- iJ
 - аргумент тока головного участка, rad; 

- iS
 - модуль узловой нагрузки, МВА; 

- iS
 - аргумент узловой нагрузки, rad. 

Так же введём величины, требующие расчёта: 

- iU
 - модуль узлового напряжения, кВ; 

- iU
 - аргумент узлового напряжения, rad. 

Введём так же коэффициенты: 

- ,1 ,2 cos( )
i i ii i i Y Sk Y S   

; 

-
, ,

2 2 2 2

2 , ,2 (cos(2( )) 1) 4 cos( )
i i i i i ii i i i Y S i i i i Y Sk J Y S J Y S        

 

Тогда решение (3) представляется в компактной форме: 
2

1 2

,

2

2

i

i

i i

J k k
U

Y

 


 
(4) 
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2

1 1 2

,2

i

i

i i

J k J k
U

Y

 


 

, , ,

2

2

2

1 2

2(sin( ) sin( ) (sin( ) sin(2 )))
arcsin

2

i i i i i i i i

i i

Y i Y i i S Y S

U J

i i

k J J S

J J k k

    
  

    
    
     

(5) 

 

   
, ,2

2

1 2

sin( ) sin( ) sin(2 )
arcsin

2

i i i i i i

i i

Y i i S Y S

U J

i i

k J S

J k J k

    
    
  
 

   
  

 
 

Выражения (4) и (5) позволяют рассчитать узловые напряжения и их фазы для 

схемы радиальной конфигурации при известных параметрах сети. Эти выражения 

справедливы как для схемы с двумя независимыми узлами, так и для схемы с большим 

количеством узлов. 

Для магистральной схемы матрицу 

.

Y  представим суммой матриц 

.

1Y
 и 

.

2Y
. 

.

.
1,1

1 .

2,2

0

0

Y
Y

Y

 
 
 
 
   ; 

.

.
1,2

2 .

1,2

0

0

Y
Y

Y

 
 
 
 
   

Тогда матричное уравнение (1) примет вид: 

. . * . . * . . .

1 2 0d d dU Y U U Y U U J S     
(6) 

.

. . . * . . .
2

1,1 1,2 1 2 1 1 11

2. . . * . . .
2

2,2 2,1 2 1 2 2 2

0 0 0 0

0
0 0 0

Y Y U U U J SU

U
Y Y U U U J S

         
                                       

           

(7) 

 

Произведём замену переменных: 

- 

.
.

2

.

1

U

U

 

  
.

. . * . . .
22

1,1 1,2 1 1 1 11

2 2. . . . . . .
21

2,2 2,1 1 1 2 2

0 0 0 0

0
0 0 0

Y Y U U J SU

U
Y Y U U J S




 

         
                                       

           

(8) 

 

Добавим к уже принятым обозначениям: 

- 1,2Y
 - модуль взаимной проводимости участка 1-2, См; 

- 1,2Y
 - аргумент взаимной проводимости участка 1-2, rad. 

Раскроем (8).Учитывая, что элементы матриц комплексные числа, приравняем к 

нулю отдельно их вещественные и мнимые части. 

 

1,1 1,2 1 1 1

1,1 1,2 1 1 1

2,2 1,2 2

2

1,1 1,2 1 1 1 1

2

1,1 1,2 1 1 1 1

2 2

2,2 1,2 1 2

2,2

( cos( ) cos( )) cos( ) cos( ) 0

( sin( ) sin( )) sin( ) sin( ) 0

( cos( ) cos( )) cos( ) 0

( sin(

Y Y J U S

Y Y J U S

Y Y S

Y

Y Y U U J S

Y Y U U J S

Y Y U S

Y







      

      

     



     

     

   

2,2 1,2 2

2 2

1,2 1 2) sin( )) sin( ) 0Y SY U S    








     

(9) 
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Для решения (9) воспользуемся программным пакетом компьютерной 

математики. При решении выразим и подставим в уравнения последовательно 1U
,  , 

1U . В результате получим одно уравнение относительно  , которое с учётом 

коэффициентов 1,5f   будет: 

1 2 3 4 5sin4 cos4 sin2 cos2 0f f f f f            (10) 

Решение для   позволяет восстановить последовательно коэффициенты 1U ,

 , 1U
, и, следовательно, 2U

 и 2U . 

 

3. Апробация 

Проверку достоверности полученных формул осуществим путём сопоставления 

модулей и фаз узловых напряжений, рассчитанных по выведенным формулам и в 

прикладном программно-вычислительном комплексе. Номинальное напряжение схемы 

примем 110 кВ. Напряжение базисного узла примем 
4deg116.8 j

бU e
, кВ. 

Параметры электрической сети схемы сведём в таблицы 1 - 2. 

 

Таблица 1 

Параметры узлов схемы 

 

Узел P, Вт  Q, Вар b, мкСм  

ПС 1 35 16 -165.3 

ПС 2 24 8,5 534 

Таблица 2 

Параметры ветвей схемы 

 

Участок R, Ом  X, Ом  B, мкСм  

ИП - ПС 1 5.5 16 -102.4 

ПС 1 - ПС 2 9.2 28 -179.2 

 

Результаты расчётов приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сопоставление результатов 

 

Параметр 
Радиальная схема Магистральная схема 

Формулы ПВК Δ Формулы ПВК Δ 

U1, кВ 113.149 113.149 -1.4E-14 109.32 109.32 -1.1E-15 

φU1, ° -6.1 -6.1 0 -7.35 -7.35 0 

U2, кВ 111.188 111.188 1.4E-14 103.307 103.307 1.1E-15 

φU2, ° -6.4 -6.4 0 -9.96 -9.96 0 

 

Ниже представлены графики рассмотренных схем. 
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Рис. 2. Радиальная сеть 

 

 
 

Рис. 3. Магистральная сеть 

 

4. Выводы 

Анализ таблицы 3 показал, что результаты расчёта отличаются незначительно. 

Наличие отклонения можно объяснить заданной точностью расчёта, принятой при 

расчёте в ПВК, и точностью расчёта формул с плавающей точкой. 

Для принятой точности расчёта максимальное абсолютное отклонение модулей 

узловых напряжений для радиальной и магистральной схемы составляет соответственно 

1.4E-14 и 1.1E-15 кВ. Расчёты фаз напряжений в обоих случаях сошлись полностью. 

Достоинством полученных формул является возможность определения 

зависимостей между отдельными параметрами сети и режима. Прямая связь параметров 

обеспечит эффективность расчёта сенсорности элементов электрической сети.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАНОФАБРИК 

ДЛЯ НУЖД ЭНЕРГЕТИКИ 

 

© 
1
Воробьев А.Е., 

2
Мадаева М.З., 

1
Воробьев К.А.  

 
1
Российский университет дружбы народов, г. Москва; 

2
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 
Закономерность " технического" развития современного 

общества, направлена не только на усложнение различных механизмов в 
используемых машинах и устройствах для повышения их функциональности, 
но и их минимизацию в размерах. Эволюционное развитие во взаимодействии 

таких направлений в науке как механика и электроника, привели к 
миниатюризации размеров "сложных машин". С учётом того, что процесс 
сборки рабочих механизмов "минимально допустимого" и в микро-масштабе 
имеет  существенное различие по процедуре сборки. Требуется 

перестраивание всего технологического  процесса, с учетом различия  
поведения применяемой "исходной" материи при макро- и микро масштабе.  

Это в свою очередь приводит  к созданию ряда устройств, 
работающих по иным законам физики – квантовым. Основная  часть таких 

устройств (наиболее часто применяемых) представлена на рассмотрение в 
данной статье.  

Ключевые слова: нанофабрика, молекулярная мельница, 
нанометровая  шкала, синтезатор деталей, гибридные системы.  

 

Миниатюризация компонентов, используемых в конструкции рабочих 

устройств, в настоящее время осуществляется крупномасштабным производством 

сверху (сверху вниз). Однако этот подход, который обязывает физиков твердого тела и 

инженеров-электронщиков манипулировать все меньшими и меньшими частями 

материи, имеет свои внутренние, строго определенные, ограничения [3]. 

Альтернативный подход – это подход, направленный вверх (снизу вверх), начиная с 

мельчайших составов материи, которые имеют различные формы и уникальные 

свойства, а именно молекул. 

Химические процессы образуют молекулы исходя из точного расположения 

атомов. Биологические процессы образуют клетки и организмы из различных 

полимеров, состоящих из точных последовательностей определенных молекул, которые 

складываются в определенные формы [2]. Предки современного человека начали 

изготавливать свои каменные орудия труда и охоты около 2,5 млн. лет назад. 

Последующие культуры современных людей сумели создавать более сложные и 

полезные продукты, поскольку они научились все более тонкому управлению 

структурой исходной материи. Но только в середине ХХ в. человечество задалось 

вопросом: что мы могли бы построить, если бы мы могли размещать атомы там, где мы 

хотим, в соответствии с имеющимися фундаментальными законами физики и химии?  

Поскольку движения машин в нанометровом масштабе осуществляются в 

миллион раз быстрее, чем сравнимые движения аналогичных машин в макромасштабе, и 

поскольку атомы собраны в несколько ступенчатой иерархии, то даже весьма сложные 

(состоящие из триллионов атомов) нанопродукты могут быть собраны всего лишь за 

несколько часов или дней [2]. 

В качестве основного звена нанофабрики (рис. 1) был предложен ряд устройств 

[4]. К ним относятся роботизированная рука (описанная Дрекслером, 1992), двойной 

штатив (предложенный Мерклом, 1997), молекулярная мельница (описанная 

Дрекслером, 1992), «синтезатор деталей»  (описанный Холлом, 1999) и др. Кроме того, 

были предложены биологические или гибридные системы (Bradbury, 2003), в которых 

органический синтез используется для создания относительно крупных химических 

компонентов. Каждая из этих систем привлекательна по разным причинам [4].  
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Рис. 1 Нанофабрика – общий вид 

 

В частности, для манипулятора (рис. 2) нанофабрики требуется несколько 

различных механических компонентов (в том числе, наношестерни, трехходовые 

тороидальные червячные передачи и несколько типов цилиндрических скользящих 

интерфейсов). Каждый из этих компонентов может потребовать значительных у силий 

при проектировании и построении на атомном уровне. Кроме того, для манипулятора 

нанофабрики требуется система управления, включающая вращательное движение 

нескольких приводных тяг. При этом муфты с нанометровой шкалой до настоящего 

времени детально ни кем не проектировались.  

 

 
 

Рис. 2. Молекулярный манипулятор 

 

Синтезатор деталей Холла требует отдельных сборочных роботов для доставки 

химикатов, при этом механизм его питания и управления разработчиком не указан.  

 

Системы нанофабрики, основанные на многих молекулах биологического 

сырья, требуют отдельных участков синтеза и сборки, которые могут иметь совершенно 

разные техногические требования. Кроме того, они могут потребовать нетривиальных 

транспортных механизмов для предотвращения преждевременной реакции молекул 

исходного сырья. Наконец, такие системы не позволяют изготавливать алмазоидные 

структуры [1]. 

 

Молекулярная мельница (рис. 3) – наиболее привлекательная концепция для 

нанофабрики по нескольким причинам. Она не требует явного контроля за каждой  

механохимической операцией, что значительно увеличивает её эффективность по 

сравнению с тремя другими предложениями. Технологические операции также могут 

быть довольно быстрыми, поскольку для их выполнения достаточно простого 
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перемещения ленты лишь на небольшое расстояние. Однако каждый механизм или 

станция реактивного столкновения в молекулярной мельнице выполняет только одну 

механохимическую операцию. 

 

 
 

Рис. 3 Молекулярная мельница 

 

Определенные усилия по проектированию нанофабрик основаны на «сборщике » 

с 2-мя штативами (рис.5) (автор – Меркл, 1999).  

 

 
 

Рис. 4 Молекулярный наноассемблер Merkle 

 

Ассемблер Merkle является автономным, простым в управлении и примерно 

подходящего размера для базовой нанофабрики. 
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В статье приведены результаты исследований мониторинга 

техногенных процессов разработанной системой мониторинга. 
Представлены скриншоты демо-версий системы, показаны данные анализа 
результатов работы системы по сравнению с аналогичными системами. 

Произведена комплексная оценка работы системы приглашенными 
экспертами по методу Дельфи, а также оценка результатов мониторинга с 
данными РОССТАТА. 

Ключевые слова: Система мониторинга техногенных процессов, 

системный анализ, обработка информации, программно -алгоритмическое 
обеспечение. 

 

Введение 

На сегодняшний день не создан единый теоретико -методологический подход к 

разработке информационного обеспечения (средства сбора, хранения и обработки 

информации в целях принятия решений по управлению) мониторинга техногенных 

процессов, что подтверждается следующими недостатками существующих методов: 

- отсутствие ранжирования по важности измеряемых параметров с точки зрения 

мониторинга техногенного влияния технологических процессов промышленных 

предприятий; 

- отсутствие информационно-измерительной системы, обеспечивающей полноту 

контрольной информации о техногенных проявлениях предприятий для последующего 

анализа и прогнозирования экологических последствий; 

- существующее информационное обеспечение не позволяет в полной мере 

обеспечить режим реального времени мониторинга и прогнозирования возможных 

последствий техногенного влияния технологических процессов на окружающую среду;  

- не эффективно реализуется экономия с точки зрения хранения измерительной 

информации с учетом мощности серверов системы информационной системы 

мониторинга техногенного влияния промышленных предприятий. 

Все вышеперечисленное не гарантирует полноту и своевременность 

поступления информации о состоянии техногенных процессов и ее адекватной 

обработки для прогнозирования экологических последствий. 

 

Материалы и методы 

В состав предложенной автором структуры САОИ (блок 8 на рисунке 1) по 

техногенным циклам предприятия ГМК, разработанной с учетом современного научного 

опыта [2], согласно рисунку 2.2 входят: центр анализа информации по техногенным 

циклам предприятия ГМК, средства формирования и управления базами данных, 

средства постоянно действующего моделирования, геоинформационные и 

информационно-измерительная системы, подсистемы поддержки принятия решений и 

технический комплекс передачи информационных потоков. Функции САОИ по 

техногенным циклам включают в себя[1-10]:  

- сбор массивов информации со всех составляющих техногенного цикла горно-

металлургического комплекса посредством ИИС по всем параметрам, формирующим 

техногенную обстановку; 

- создание баз данных и обработку информации по результатам расчетов 

математических моделей отдельных этапов и всего техногенного процесса в цело м; 
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- оптимизацию передачи и обработки информационных потоков по 

оригинальной оптимизационной модели;  

- анализ комплексного показателя всего техногенного цикла и принятие 

управляющих решений по устранению выявленных нарушений стабильности 

промышленно-техногенной системы; 

- визуализацию информации с территориальной привязкой к отдельным этапам 

техногенного цикла; 

- выявление аварийных режимов работы горно-металлургического комплекса по 

параметрам техногенного цикла; 

- прогнозирование возможного распространения загрязняющих веществ по всей 

исследуемой территории в случае возникновения аварийных ситуаций.  

 

 
 

Рис. 1. Структура системы мониторинга техногенных процессов 

 

Демонстрация работы информационного обеспечения мониторинга 

техногенных процессов показана ниже на рисунке 2 а, б в виде скриншотов демо-версий 

разработанных ГИС: а – результаты анализа содержания нефтепродуктов в почвах 

системы «предприятие ГМК – окружающая среда» и результаты анализа соотношения 

выбросов вредных веществ по классам опасности; б – результаты анализа информации 

по объему выбросов твердых и жидких выбросов во внешнюю среду, а также по 

содержанию нефтепродуктов в грунтовых водах системы «предприятие ГМК – 

окружающая среда». 

 

  
а б 

 

Рис. 2. Пример работы демо-версий разработанных информационных систем  
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Анализ результатов компьютерного моделирования и данных РОССТАТА 

(«Сведения об охране атмосферного воздуха за 2017 и 2016г.г.» от 04.05.2018 №29-

25/3558-ДР и от 05.05.2017 № ЕЛ-15-04/348-ИС соответственно) по выбросам  

загрязняющих веществ в атмосферу (см. рисунки 2, 3) проиллюстрировал 

работоспособность информационного обеспечения мониторинга техногенного цикла 

горно-металлургического предприятия и его возможность обеспечить должный уровень 

информативности [10]. 

 

Обсуждение результатов 

Далее была произведена оценка показателей качества разработанной структуры 

САОИ, с аналогичными системами (системы мониторинга типа СEMS-2000, комплексы 

«СКАТ» и т.д.) для случая мониторинга техногенных процессов промышленных 

предприятий результаты которой приведены в таблице 1. Учитывая определенные 

затруднения, возникающие при оценке информационных систем, которые обусловлены 

необходимостью обеспечения сопоставимости сравниваемых вариантов, для 

определения эффективности САОИ были использованы методы экспертной оценки, в 

частности, метод Дельфи. 

 

Таблица 1 

 

Сравнительная оценка показателей качества разработанной САОИ с аналогичными 

системами, при мониторинге техногенных процессов 

 

№ 
п/п 

Показатели качества системы автоматизированной 
обработки информации анализируемые экспертами 

Предлагаемая 
система 

Аналог 
система 

№1 

Аналог 
система 

№2 

1 Качество информационной системы +++++ ++++ +++ 

2 Надежность системы +++++ ++++ +++ 

3 Достоверность функционирования 

информационной системы 

+++++ +++ +++ 

4 Безопасность информационной системы ++++ ++++ ++++ 

5 Эффективность системы +++++ +++ ++++ 

6 Экономическая эффективность системы ++++ ++++ +++ 

 

В ходе работы эксперты принимали во внимание организационно -технический 

уровень анализируемых ИС, отдельных их подсистем и принимаемых решений по 

анализу и управлению, а также делали комплексную оценку структур информационных 

систем, основанную на использовании количественно -качественного подхода, 

позволяющего оценивать критерии эффективности управления по значительной 

совокупности факторов. Таким образом, в настоящей работе экспертная  оценка 

использована как составной элемент комплексной оценки эффективности работы 

системы, включающей все перечисленные подходы как к отдельным подсистемам, так и 

к системе в целом. 

Группа экспертов в процессе оценки характеристик исходила из диапазона пяти 

плюсов (наилучший вариант информационной системы) для доступности визуализации 

общей картины отличий и уменьшения демонстрационного объема. В результате 

независимой экспертной оценки критериев было подтверждено преимущество 

предложенной автором структуры системы автоматизированной обработки информации 

[13-20]. 

 

Выводы 

На основе анализа результатов исследований можно сформулировать 

следующие выводы:  
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- реализация системы информационного обеспечения на основе компьютерного 

моделирования показала ее работоспособность и подтвердила адекватность 

методологических, информационно-технологических и экспертных решений, 

обеспечивающих полноту и своевременность поступления информации о состоянии 

техногенного цикла и соответствующую обработку для прогнозирования экологических 

последствий; 

- концепция построения системы информационного обеспечения мониторинга 

техногенного цикла горно-металлургического предприятия позволяет учитывать 

весомости измеряемых параметров, необходимость обеспечить режим реального 

времени мониторинга и прогнозирования возможных последствий, тем самым 

гарантируя полноту и своевременность поступления информации о состоянии 

техногенного цикла и ее адекватной обработки для прогнозирования экологических 

последствий;  

- архитектура подсистемы получения, передачи и хранения информации о 

техногенных параметрах техногенного цикла горно-металлургического предприятия 

обеспечивает режим реального времени мониторинга техногенного цикла, позволяющий 

обеспечить полноту контрольной информации, ее своевременную передачу и хранение 

для дальнейшего анализа и прогноза возможных экологических последствий;  

- методы и программно-алгоритмическая поддержка обработки измерительной 

информации обеспечивают ее адекватную обработку, что повышает информативность 

системы информационного обеспечения мониторинга техногенного цикла горно -

металлургического предприятия. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 19-01-00586 
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В статье приведена структура разработанной системы 

мониторинга гидроэнергетических параметров малых ГЭС, учитывающая 
возможные изменения параметров в связи с сезонными перепадами таких 
гидрогеологических факторов, как уровни грунтовых вод, количество 

осадков, инфильтрацию и снеготаяния, влияющие на колебания уровня воды в 
бассейнах ГЭС. Описаны основные ее составляющие, их функциональные 
возможности и задачи которые необходимо решать для последующего 
системного анализа развития нештатных ситуаций на предприятиях 

энергетического комплекса. 
Ключевые слова: ГЭС, система мониторинга, 

гидроэнергетические параметры, уровень воды, обработка, информация, 
системный анализ. 

 

Введение 

Существующие в настоящее время системы мониторинга гидроэнергетических 

параметров малых ГЭС позволяют осуществлять эффективное наблюдение за 

энергетическими процессами на гидроэнергетических объектах, однако не всегда 

учитывают влияние гидрогеологических параметров на развитие нештатных ситуаций. К 

их основным недостаткам можно отнести:  

- отсутствие достаточности информации по влиянию гидрогеологических 

параметров, позволяющей учитывать необходимость обеспечения режима реального 

времени мониторинга и прогнозирования возможных последствий на малых ГЭС;  

- отсутствие полноты информации, адекватно отражающей последовательность 

этапов мониторинга гидроэнергетических параметров;  

- отсутствие ранжирования по важности измеряемых гидроэнергетических 

параметров с точки зрения мониторинга влияния изменяющихся гидрогеологических 

параметров на устойчивую работу ГЭС. 

В связи с этим разработка систем мониторинга гидроэнергетических параметров 

малых ГЭС является актуальной задачей.  

 

Материалы и методы 

С учетом научно-исследовательских работ и практических разработок авторов 

[1-7] в ходе исследований были определены основные составляющие систем 

мониторинга, их информационного обеспечения и проанализированы возможности 

обеспечения ими полноты и своевременности поступления инф ормации о состоянии 

гидроэнергетических параметрах и ее адекватной обработки для прогнозирования 

нештатных ситуаций на малых ГЭС. 

На рисунке 1 представлена структура системы мониторинга 

гидроэнергетических параметров малых ГЭС, состоящая из двух частей – 

функциональной и обеспечивающей. Функциональная часть представляет собой 

совокупность подсистем, в которых осуществляется решение задач по анализу, 

управлению и принятию решений. В случае снабжения ее специальными 

алгоритмическими функциями по внесению управляющих решений в энергетические 

процессы с целью эта часть может быть задействована для применения в качестве 

структурной составляющей информационной системы (далее ИС) для исследования ГЭС 

по управлению гидроэнергетическими процессами. 
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Вторая часть – «обеспечивающая» создает условия для работы функциональной 

части и реализует процесс автоматизации функций управления. 

Пакет используемых программных средств может включать в себя 

существующее программное обеспечение, от простого, например Microsoft Word, до 

сложных систем управления баз данных (далее СУБД), также электронные таблицы, 

такие как Lotus, Microsoft Excel, Quattro и многие др. Что касается графических 

редакторов, то в пакет программ могут входят Paint Brush, Picture Marker, а программы 

типа Power Point, Freelance Graphics, Harvard Graphics, ACDSee, PhotoShop, Photo Editor, 

Adobe Type Manager Deluxe, и CorelDrow выполняют задания по демонстрационной 

графике и графическому представлению информации. 

Эффективное функционирование самой информационной системы зависит от 

оперативности работы информационного и математического обеспечения. 

Информационное обеспечение предлагаемой системы организационного управления с 

учетом гидрогеологических параметров позволяет учитывать в полной мере 

необходимость обеспечить режим реального времени мониторинга и прогнозирования 

возможных нештатных ситуаций на малых ГЭС. 

 

 
 

Рис. 1. Структура системы мониторинга гидроэнергетических параметров малых ГЭС 

 

Предложенная на рисунке 1 структура имеет следующие характерные 

особенности в послойной организации: 

а) мультимедийность; 

б) оперативное реагирование на изменение устойчивой работы малых ГЭС, 

максимально приближенное к режиму реального времени;  

в) использование системного анализа на малых ГЭС;  

г) высокая интерактивность картографирования; 

д) генерирование новых типов и видов изображений;  

е) использование баз данных различного характера;  

ж) применение баз цифровых картографических данных;  

з) высокий уровень автоматизации; 

и способна решать задачи по вопросам: 

1) исследования, анализа и обработки информации по мониторингу 

гидроэнергетических параметров малых ГЭС;  

2) выработки определенных управленческих решений;  

3) разработки и оперативному планированию развития нештатных ситуаций на 

малых ГЭС. 

Приведенный ниже перечень технических средств в случае практической 

реализации ИС необязательно входит в нее целиком и полностью. В зависимости от 
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целей и задач каждой вновь разрабатываемой системы происходит выбор технических 

средств, обеспечивающих ее непрерывную и эффективную работу. Естественно, что при 

этом затраты на создание новой системы будут максимальными, так как будут включать 

в себя стоимость основных производственных фондов и помещений. Поэтому на 

начальном этапе планирования новой системы следует рассматривать возможность 

привлечения существующих сетей ИС и технических средств на промышленных 

предприятиях с целью снижения общего количества затрат, поскольку не эффективно 

реализуется экономия с точки зрения хранения измерительной информации с учетом 

мощности серверов системы информационной системы мониторинга 

гидроэнергетических параметров малых ГЭС. 

Разработка новых технических средств в виде стендов, способных 

одновременно выполнять первые три пункта таблицы 1 (средства наблюдений, 

обработку и анализ информации по гидроэнергетическим параметрам малых ГЭС), 

является актуальным направлением в области создания новых технических средств для 

информационных систем управления. В то же время следует учесть, что работа всех 

структур связана с вводом первоначальных данных по малым ГЭС, включая как 

устойчивую работу, так и внештатные ситуации [8-11]. 

 

Таблица 1 

 

Общие сведения по техническим средствам, применяемым  

в информационных системах (по В.А. Королеву) 

 

№ 
п/п 

Назначение 
средств 

Технические средства 

1 Сбор 

первичной 
информации 

1. Наземные: 

- оборудование для техногенных, режимных, геологических, гидрогеологических, 
инженерно-геологических, геокриологических, геохимических, геодезических и 
геофизических наблюдений на малых ГЭС; 
- транспортные средства (наземные, водные)  

2. Дистанционные: 
- авиационные средства наблюдений; 
- космические средства наблюдений; 

- средства приема информации (спутниковые антенны, спутниковые приемники и 
т. п.) 

2 Обработка и 

анализ 
информации 

- компьютерная техника; 

- сетевое оборудование 

3 Прогнозиро

вание 

- компьютерная техника; 

- оборудование для физического и других видов моделирования  

4 Управление - компьютерная техника; 
- оборудование для инженерной защиты территории; 

- оборудование для технической мелиорации грунтов; 
- оборудование для очистки грунтов от загрязнений 

5 Текущие 

работы 

- помещения для работы персонала и технических средств; 

- оборудованные рабочие места для персонала; 
- лаборатории 

 

Обсуждение результатов 

Блок информационного обеспечения с учетом математического и технического 

обеспечения несет на себе особо ответственную нагрузку и по обработке, анализу и 

представлению информации, и возможно охарактеризовать по следующим 

составляющим в зависимости от функциональных возможностей и возлагаемых задач.  

Первая составляющая - так называемые поисковые программы, в основу 

которых положены: базы данных, специальные электронные каталоги, программы 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

607 

систем автоматизированного проектирования, редактирования различного рода 

изображений, а также программы автоматизированного картографирования и 

графической обработки информации. К их функциям, относят: ввод информационного 

потока, хранение информации по четко организованной структуре, архивирование, 

обработка в зависимости от поставленных задач и выполнение первичного системного 

анализа. При этом в зависимости от ожидаемых запросов пользователя должна быть 

выполнена процедура поиска по отдельным частям существующей информации, что 

значительно сокращает временные затраты и увеличивает качество выполняемой 

операции.  

Вторая составляющая предназначена для статистической обработки данных, 

которая включает спектральный, регрессионный, корреляционный и кластерный 

анализы, вычисляет специальные функции и иногда выполняется совмещенной с первой 

составляющей в СУБД, показывая оптимальные результаты при использовании 

программы STATISTICA и SPSS. 

Третья часть – это прогнозно-диагностические программы и программные 

средства, при этом основная часть работы блока выполняется на постоянно 

действующих моделях (далее ПДМ) объекта анализа с применением аппарата 

математического моделирования типа MatLab, MAG Surfer. Здесь в плане 

совершенствования ПДМ остается много нераскрытых вопросов и поэтому одним из 

актуальных направлений повышения эффективности работы АИС является разработка 

новых ПДМ и наиболее полного математического описания функционирования объекта 

исследований. 

Четвертая составляющая предназначена для решения задач по оптимизации 

функционирования предприятия с выработкой управляющих решений и/или 

рекомендаций; ее основу составляют оптимизационные программы, которые в 

некоторых случаях могут быть совмещены с ПДМ в предыдущей части [12-17]. 

 

Заключение 

Представленная структура системы мониторинга гидроэнергетических 

параметров малых ГЭС позволяет повысить эффективность мониторинга 

гидроэнергетических параметров, снижая тем самым вероятность возникновения 

нештатных ситуаций и аварийных режимов работы на малых ГЭС и  обеспечивает его 

устойчивую работу гидроэнергетических объектов [18-20]. 
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В статье представлен обзор современного состояния 

экономического развития России, которая сосредоточена продолжить 
перестройку системы управления, повысить эффективность региональной и 
муниципальной экономики. В качестве одного из ключевых элементов 

развития экономики в работе рассматриваются вопросы необходимости 
развития региональной энергетики на примере Чеченской Республики, 
поскольку данная отрасль является наиболее значимой и перспективной. 
Определены основные направления развития инфраструктуры регио на, 

которые требуют активного развития всех сопутствующих структур, в 
том числе и энергетической отрасли. В работе анализируются возможные 
сценарии развития региональной энергетики с учётом разных особенностей 
развития экономики. Предлагаются подходы и решения, которые могут 

быть использованы для развития энергетической сферы как Чеченской 
Республики, так и многих других регионов. Проведен анализ первичных 
данных по потреблению электроэнергии  Чеченской Республики за 2019 г. Для 
построения формальной модели сформирован необходимый набор исходных 

данных, где для оценки приоритетности различных сфер и корректировки 
некоторых других показателей сформирована экспертная группа. Построена 
модель распределения ресурсов по различным направлениям оценки, где 

введены необходимые параметры и переменные. Произведен выбор целевых 
функций, с помощью которых оценивается эффективность различных 
вариантов развития энергетической отрасли.  Сформулирована задача 
развития региональной энергетической отрасли, где приведены требуемы е 

исходные данные и описаны общая формализованная постановка задачи, а 
также целевые функции, входящие в ее формулировку.  

Ключевые слова: региональная экономика, электроэнергетика, 
энергетическая отрасль, энергоресурс, генерация, экспертная группа, модель, 

целевая функция. 

 

Введение 

Вступление России в новый этап своего развития, характерные черты которого – 

построение цифровой экономики и переход к шестому технологическому укладу 

сопровождается трансформацией отношений в экономике и обществе. Для решения 

амбициозных задач, контуры которых обозначены в Указе Президента Российской 

Федерации [8], предстоит продолжить перестройку системы управления, повысить 

эффективность региональной и муниципальной экономики, существенно обновить 

материально-техническую базу, расширить строительство объектов производственной и 

социальной инфраструктуры, создать новые высокопроизводительные рабочие места, 

улучшить условия труда и жизнедеятельности населения. Организация управленческой 

деятельности основывается на законодательстве Российской Федерации, нор мативных 

правовых документах, государственных федеральных и региональных программах, 

планах действий Правительства. Ключевая роль в совершенствовании экономической 

работы принадлежит реализации Федерального закона «О стратегическом 

планировании». Стратегия пространственного развития построена в согласовании с 

законодательством о стратегическом планировании и Основами государственной 

политики регионального развития на период до 2025 года [9]. В основах 

государственной политики регионального развития должна быть четко определена 

система приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов 

государственной власти по политическому и социально -экономическому развитию 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Необходимо выделить 

факторы и условия регионального развития, которые будут оказывать первостепенное 

влияние на ее формирование, где будут учитываться особенности федеративного 

устройства Российской Федерации и самостоятельность осуществления своих 

полномочий органами публичной власти (регионов и муниципалитетов).  

В современных условиях экономического развития России наблюдается рост 

роли региональной экономики, что связано с целым рядом причин, среди которых 

выделим следующие:  

- относительно низкая интенсивность развития экономики России в целом; 

- отсутствие крупных федеральных проектов промышленного развития России;  

- относительно низкая эффективность реализации многих федеральных 

программ экономического развития России;  

- низкие доходы населения в большинстве российских регионов и  массовая 

безработица; 

- необходимость решения острых социальных проблем по обеспечению 

благосостояния населения в регионах. 

Одна из основных острейших проблем развития региональной экономики в 

подавляющем большинстве регионов России – это отсутствие необходимых финансовых 

средств. Более того, в рамках сложившейся системы налогообложения большинство 

регионов являются убыточными и находятся на дотационной поддержке федерального 

правительства. 

Несмотря на столь неблагоприятные социально -экономические условия, многие 

регионы предпринимают значительные усилия по развитию региональной экономики. 

Формируются Генеральные планы по развитию региона, привлекаются финансовые 

ресурсы для этих целей. Например, Правительством Чеченской Республики утверждена 

«Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2020-2024 

годы» [14]. В программе наряду с развитием экономики республики ставится задача 

улучшения социального состояния населения. 

Одним из ключевых элементов развития экономики для многих регионов 

является наличие необходимых энергетических мощностей, поскольку собственных 

энергетических ресурсов недостаточно. Ввиду отсутствия крупных федеральных 

проектов в сфере энергетики, которые бы представляли интерес для большинства 

российских регионов, региональные власти все в большей степени занимаются 

вопросами развития региональной энергетики. Естественно, развитие энергетики тесно 

связано с развитием экономической сферы. Поэтому одной из базовых основ, на 

которых базируются планы развития энергетики, является стратегический план 

регионального развития. Применительно к Чеченской Республике, в силу Генерального 

плана развития энергетики, с начала 2010 года разработана Программа развития 

энергетики Чеченской Республики на 2011-2030 гг., которая ежегодно корректируется 

[6, 7]. 

Основные направления развития региона связаны с: 

1. Сельским хозяйством; 

2. Переработкой сельскохозяйственной продукции;  

3. Развитием туристической отрасли, сферы пансионного отдыха и курортного 

лечения; 

4.Поддержка и развитие бизнес-процессов, связанных с нефтегазодобычей, 

транспортировкой нефтепродуктов и их переработкой;  

5. Развитием малого бизнеса и индивидуального предпринимательства;  

6. Развитием транспорта и транспортной инфраструктуры;  

7. Развитием альтернативных источников энергии. 

 

Также ставится задача создания условий максимальной обеспеченности 

населения энергоресурсами, прежде всего, электроэнергией, что предполагает 
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обеспечение энергоресурсами всего населения республики, создание условия для ее 

доступности, непрерывности подачи и приемлемости цен на энергоресурсы [15]. 

Перечисленные выше перспективные направления развития экономики 

республики требуют активного развития всех сопутствующих структур, в том числе и 

энергетической отрасли. В работе анализируются возможные сценарии развития 

региональной энергетики республики с учётом перечисленных особенностей развития 

экономики [5]. Отметим, что планы развития региональной энергетики разрабатываются 

в условиях наличия факторов, создающих значительные неопределенности, связанные с 

тем, что экономика республики является частью экономики всей России и подвержена 

открытому воздействию всех факторов (негативных и позитивных), способных оказать 

влияние на экономику, как федерального уровня, так и исходящих из других регионов.  

В связи с нарастанием объема вырабатываемой и потребляемой электроэнергии 

требуется строительство, реконструкция и ввод новых электростанций и подстанций. 

Более того, в энергосистеме остаются нерешенными некоторые задачи, по причине 

которых невозможно достичь уровня развитых стран. Основными из таких задач 

являются: а) нецелесообразная структура энергетического комплекса, где, к сожалению, 

наиболее распространено использование газа и нефти; б) физический износ 

электрооборудования (до 50%); в) отсутствие свободных средств на перестройку и 

развитие электроэнергетики. Из этого следует, что необходимо повысить эффективность 

целесообразного использования энергоресурсов. Требуется внедрение новых 

перспективных возобновляемых источников энергии. Также необходимо разработать 

новые решения и методы, учитывающие региональные особенности [3, 11, 12]. 

Возникает задача формирования эффективной политики развития 

энергетической сферы в Чеченской Республике с учетом всех перечисленных факторов. 

Предлагаемые подходы и решения могут быть использованы для развития 

энергетической сферы и во многих других регионах [4, 10]. 

 

Анализ первичных данных по потреблению электроэнергии  

Описанная выше задача может быть формализована следующим образом. 

Воспользуемся приведенной выше нумерацией перечисленных выше сфер 

развития экономики республики - это сферы с номерами от 1 до 6. Седьмое направление, 

связанное с развитием альтернативных источников энергии, непосредственно является 

объектом нашего исследования и не является прямым потребителем энергоресурсов 

[3,6]. В качестве седьмого направления введем обеспечение стабильного снабжения 

населения энергоресурсами по приемлемым ценам. 

Как следует из данных АО Чеченэнерго [7, 14], распределение потребления 

электроэнергии по отраслям, доля потребления в 2019 году в Чеченской Республике 

следующая. 

Первой по значимости сектор потребления - это бытовое потребление, которое в 

большом отрыве от остальных занимает первую позицию все последние годы; его доля в 

2019 – 53,8%. По удельному расходу электроэнергии на душу населения в быту — 960,1 

кВт.ч. Республика еще отстает от среднего потребления электроэнергии в России (1060 

кВт.ч) и тем более от развитых стран с объемами потребления и от 2-3 до 5-6 тыс. кВт.ч. 

Поэтому, необходимо приложить все необходимые усилия для увеличения 

индивидуального потребления электроэнергии в республике в соответствии с мировыми 

стандартами его бытового потребления.  

Промышленное потребление 6,6%, в том числе 3,4% приходится на 

обрабатывающие (раздел «С» ОКВЭД2) и добывающие производства (раздел «В» 

ОКВЭД2), 2,3% – на разделы «D» и «Е» ОКВЭД2 (соответственно «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», включающий 

собственные нужды электростанций и подстанций, и «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»). 

Основное место в структуре электропотребления обрабатывающих производств 

занимают: а) Производство строительных материалов и Производство бытовой 
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промышленной продукции, – 2.8% и б) Переработка сельскохозяйственной продукции - 

0,6%. 

Значительное потребление электроэнергии и в сельском хозяйстве – 0,6%, 

причем это потребление растет: прирост потребления за год (с 2016 года) в среднем 

составил 0,35%. 

Применительно к остальным отраслям, перечисленным выше, доля 

потребляемой электроэнергии следующая: транспорт – приблизительно 0,25% (данные 

по транспортной сфере были сформированы на основе экспертного оценивания), малый 

бизнес – 16%, туристическая сфера – 0,11%. Высок уровень также бюджетного 

потребления – 13. Во всех перечисленных сферах потребления в целом растет объем 

потребления (по сравнению с 2016 г.), что отражено в таблице 1. 

Территориальные особенности потребления электроэнергии будут в 

дальнейшем анализироваться дополнительно. 

Для построения формальной модели прежде всего сформируем необходимый 

набор исходных данных. В качестве исходных данных в модели используются 

следующие три характеристики по всем перечисленным выше сферам деятельности: 

процентная доля потребления электроэнергии в данной сфере, темпы роста потребления 

и приоритетность данной сферы с общих социально -экономических соображений [4, 13]. 

Для оценки приоритетности различных сфер и корректировки некоторых других 

показателей (в частности, по темпам роста в отдельных сферах) была сформирована 

экспертная группа из пяти лиц, компетентных в различных аспектах поставленной 

задачи. Именно, в состав группы были включены по одному представителю от 

академической и вузовской науки, чиновник министерства экономики Чеченской 

Республики, ответственный за состояние энергетической сферы в республике, 

представитель АО «Чеченэнерго», занимающийся вопросами обеспечения и развития 

электроэнергетической отрасли, и представитель бизнес-сообщества. Поскольку 

рассматриваемая задача достаточно обширна, разносторонняя и имеет множество 

специфических особенностей, то в качестве метода проведения экспертизы была 

выбрана процедура «Круглого стола», когда перед проведением оценки эксперты 

обмениваются своими мнениями по теме экспертизы. Оценки проводились по 

десятибалльной шкале. Результаты экспертизы приведены в таблице 1. Для оценки 

степени согласованности мнений экспертов, ввиду малого числа наборов экспертных 

оценок, применение метода Пирсона оказалось нецелесообразным. Степень 

согласованности была оценена на основе коэффициента разброса, значение которого 

оказалось равным 28%, что вполне приемлемо для принятия результатов экспертного 

оценивания. 

 

Таблица 1 

 

Результаты экспертизы оценки приоритетности различных сфер  

 

№ 

п/п 
Сфера деятельности 

2017 2018 2019 
млн. 
кВт.ч 

% 
млн. 
кВт.ч 

% 
млн. 
кВт.ч 

% 

1 Промышленное производство  133,8 8,4 116,7 6,6 112,5 6,3 

2 Непромышленные потребители (Малый бизнес)  212,4 13,3 280,8 16 365,9 20,5 

3 Сельхоз. потребители 10,1 0,6 6,97 0,4 5,1 0,3 

4 Туристическая отрасль 1,1 0,07 1,3 0,09 1,8 0,11 

5 Бытовое потребление 899,3 56,4 1009,3 57,4 960,1 53,8 

6 Бюджетные потребители 206,7 13,0 229,3 13 208,5 11,7 

7 ЖКХ 132,9 8,3 115,1 6,6 132,6 7,4 

8 Транспорт и транспортная инфраструктура  3,9 0 4,1 0 4,2 0 
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Процентные показатели по транспорту и транспортной инфраструктуре не 

заполнены для того, чтобы не искажать данные статистической отчетности по 

остальным сферам. 

 

Модель распределения ресурсов по различным направлениям оценки 

Для построения модели, прежде всего введем необходимые параметры и 

переменные. Пусть 𝑑𝑗, 𝑡𝑗, 𝑝𝑗  есть соответственно доля потребления электроэнергии, темп 

роста потребления и приоритетность j-ой сферы, 1 ≤ 𝑗 ≤ 7; V - общий объем ресурсов, 

выделяемых на развитие энергетической отрасти за выбранный промежуток времени T, 

который предлагается взять T = 3 года; 𝑉𝑗𝑘  – объем средств, выделяемых в k-ом году j-ой 

отрасли. 

Одним из ключевых элементов модели является выбор целевых функций, с 

помощью которых оценивается эффективность различных вариантов развития 

энергетической отрасли. В рассматриваемой задаче имеются два показателя 

эффективности: процентная доля потребления электроэнергии по отраслям и 

приоритетность сферы деятельности [2, 13].  

Таким образом, при выборе первого показателя предполагается также учитывать 

темпы развития каждой сферы – чем интенсивнее развивается сфера, тем целесообразнее 

больше ее финансировать. Существующие типы целевых функций оценки 

экономической эффективности 𝑓1 (𝑥), где x – объем вложенных средств, не учитывают 

одной важной специфической особенности рассматриваемой задачи. Именно, обычно 

относительно функции 𝑓1 (𝑥) предполагается, что ее коэффициент эластичности  𝑒(𝑥) 

постоянен на достаточно большом промежутке изменения переменной x; для разных 

сфер деятельности эта константа различна. Напомним, что коэффициент эластичности 

описывает, насколько процентов увеличится объем экономики региона при увеличении 

объема вложенных средств на 1% в условиях, когда средства в объеме x уже вложены. В 

рассматриваемой задаче функция 𝑓1 (𝑥) используется применительно к региональной 

экономике в РФ, которая, по мнению экспертов, почти перестает быть эластичной при 

увеличении объема экономики в лучшем случае в 1,5 – 2 раза. То есть региональная 

экономика имеет постоянную эластичность лишь на относительно небольшом 

промежутке изменения объема вложенных средств; дальнейшее вложение средств не 

приводит к ощутимому росту экономики.  

Второе замечание по функции 𝑓1 (𝑥) заключается в том, что ее функция 

эластичности 𝑒(𝑥) на промежутке постоянства пропорциональна интенсивности роста 

экономики в данной конкретной сфере, то есть 𝑒(𝑥) = 𝛼 ∙ 𝑡(𝑥), где 𝑡(𝑥) - интенсивность 

роста экономики в данной конкретной сфере, значения для разных сфер деятельности 

приведены выше, 𝛼 - универсальная константа, связанная с погрешностью выбранного 

типа функции эластичности, а также с выбором единиц измерения.  

Исходя из вышесказанного, предлагается применительно к региональной 

экономике использовать функции роста 𝑓1 (𝑥), эластичность которых на некотором 

интервале постоянна, а дальше имеет очень слабый рост, например, логарифмический, 

то есть: 

 

𝑒(𝑥) = {
𝛼 ∙ 𝑡, если 𝑥 ≤ 𝐴,

𝐵 ∙ 𝑙𝑛(𝑥) + 𝐶, если 𝑥 > 𝐴
/   (1) 

 

Для нахождения непосредственно функции 𝑓1(𝑥) воспользуемся известным 

соотношением, связывающим функцию роста 𝑓1 (𝑥) и функцию эластичности 𝑒(𝑥): для 

любых достаточно малых ∆> 0: 

 
𝑓1 (𝑥+∆)−𝑓1 (𝑥)

𝑓1 ,𝑚𝑎𝑥−𝑓1 (𝑥)
≈ 𝑒(𝑥) ∙ ∆,    (2) 
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где 𝑓1,𝑚𝑎𝑥  максимальное значение функции роста 𝑓1
(𝑥). Разделив обе части (2) 

на ∆ и устремив ∆ к нулю, получаем соотношение: 

 

lim
∆→0

𝑓1
(𝑥 + ∆) − 𝑓1

(𝑥)

∆
= (𝑓1,𝑚𝑎𝑥 − 𝑓1

(𝑥) ) ∙ 𝑒(𝑥).∙ 

 

Отсюда получаем дифференциальное уравнение для нахождения функции роста 

𝑓1
(𝑥): 

 

𝑓1
′(𝑥) = (𝑓1,𝑚𝑎𝑥 − 𝑓1

(𝑥) ) ∙ 𝑒(𝑥).∙    (3) 

 

Соотношения (1) и (3) позволяют найти конкретный вид функции 𝑓1
(𝑥). 

Отметим, что проведенные выше рассуждения справедливы и для каждой конкретной 

сферы деятельности. Обозначим соответствующую функцию роста через 𝑓1 (𝑥, 𝑗), где j– 

номер рассматриваемой сферы деятельности в соответствии с таблицей 1. Тогда 

окончательный вид функции роста экономики региона равен: 

 

𝑓1
(𝑥) = ∑ 𝑓1 (𝑥𝑗, 𝑗)7

𝑗=1 ,     (4) 

 

где 𝑥𝑗 - объем средств выделенных в j-ую сферу. Ясно, что 

 
∑ 𝑥𝑗

7
𝑗=1 = 𝑥.     (5) 

 

Естественно, необходимо таким образом выбрать числа{𝑥𝑗}, чтобы значение 

функции 𝑓1
(𝑥) было максимальным. 

Детальный анализ функции 𝑓1
(𝑥), а также возможных значений всех входящих в 

нее констант с учетом данных таблицы 1 будет проведен в последующих работах 

авторов. 

Вторая целевая функция 𝑓2
(𝑥) , учитывающая важность каждой сферы 

деятельности, находится на основе следующих соображений. При выделении средств в 

объеме x в j-ую сферу вкладываются средства, пропорциональные важности этой сферы. 

Тогда функция 𝑓2
(𝑥)  запишется в виде: 

 

𝑓2
(𝑥) = ∑ 𝑝𝑗 𝑥𝑗

7
𝑗 =1     (6) 

 

Таким образом, описаны процедуры построения обеих целевых функций. 

Дальнейший анализ этих функций с учетом имеющихся исходных данных будет 

проведен в последующих работах. 

 

Выводы 

В работе сформулирована задача развития региональной энергетической 

отрасли, где приведены требуемые исходные данные, описаны общая формализованная 

постановка задачи и целевые функции, входящие в ее формулировку. Для наиболее 

целесообразного финансирования определенной сферы, при выборе показателя 

эффективности необходимо учитывать темпы развития рассматриваемой сферы. Вместе 

с тем важно учитывать и коэффициент эластичности, который описывает процент 

увеличения объема экономики региона при увеличении объема  вложенных средств на 

1% в условиях, когда средства определенного объема уже вложены. Можно отметить, 

что при правильном выборе целевых функций, с помощью которых оценивается 

эффективность различных вариантов развития энергетической отрасли более 

эффективно отразится на состояние рынка электроэнергии и приблизит его уровень к 

уровню наиболее благополучных товарных рынков. У конечных потребителей при этом 
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появится возможность создания более приемлемых рыночных ценовых сигналов. Такая 

структура развития энергокомплекса предоставит возможность повысить уровень 

структуры государственного регулирования отрасли в целях поддержания ее 

надежности и эффективности. Стабильное инновационное развитие электроэнергетики 

позволит усовершенствовать принципы ее управления и саму модель организации. 

Сформируются новые решения по развитию мощных централизованных и небольших 

распределенных генерирующих источников электроэнергии, что приведет к 

сбалансированной деятельности между потребителями и централизованной 

энергосистемой. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 19-07-1200 
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В статье рассмотрено состояние функционирования 

электроэнергетики Чеченской Республики. Приведены сравнительные данные 

по приему в сеть и полезному отпуску электроэнергии Чеченской Республики 
за последние годы. Рассмотрена структура суммарной трансформаторной 
мощности всех подстанций, а также общая протяженность линий 
электропередачи АО «Чеченэнерго». Изучены основные проблемы 

электроэнергетики Чеченской энергосистемы, которыми являются 
отсутствие собственных генерирующих мощностей, нехватка 
трансформаторных мощностей подстанций 110 и 35 кВ и высокий уровень 

износа основных производственных фондов электросетевого хозяйства. 
Рассмотрены задачи по снижению потерь электрической  энергии Чеченской 
энергосистемы. Определены значения и причины потерь электрической  
энергии в разных районных электрических сетях (РЭС) АО «Чеченэнерго». 

Выполнен сравнительный анализ по потерям электрической  энергии за 
последние годы. Рассмотрены вопросы, касающиеся реактивной мощности в 
электрических сетях. Проведен анализ по определению значений реактивной 
мощности в разных районных электрических сетях АО «Чеченэнерго». 

Предложены мероприятия, способствующие нормализации реактивной 
мощности и улучшению технико-экономических показателей в электрических 
сетях. Проведен анализ улучшения электрических схем сетей для обеспечения 
устойчивости и надежности электроснабжения потребителей республики. 

Предложена система управления и диагностирования  производственным 
процессом, которая позволит регулировать и координировать деятельность 
по управлению техническим состоянием, а также надежностью  
энергосистемы. 

Ключевые слова: электроэнергетика, энергосистема, центр 
питания, электрическая энергия, потери электрической энергии, класс 
напряжения, районные электрические сети (РЭС), реактивная мощность, 

линия электропередачи. 

 

Введение 

Стабильное функционирование электроэнергетики, как одной из самой 

высокотехнологичной отрасли промышленности, является гарантом развития всех 

отраслей народного хозяйства и обеспечения комфорта населению. Электроэнергия дает 

человеку свет и тепло, облегчает его физический и интеллектуальный труд. Одним 

словом – без электроэнергии невозможно представить себе современную жизнь. 

Благодаря развитию добычи и переработки нефти, одной из первых на Северном 

Кавказе электростанция была построена в г. Грозном в 1895 г. при нефтеперегонном 

заводе на Старых промыслах, а в 1896 г. вторая электростанция, также при 

нефтеперегонном заводе. Эти даты являются началом зарождения электроэнергетики 

Чеченской Республики [12]. 

Электроэнергетика переносит тяжелый процесс реформы, когда единый 

механизм разделен на несколько частей: генерацию, электросети, энергосбыт и 

управление. В электроэнергетике произошла реформа, которая вызвала новую форму 

«болезни» как для энергетики, так и населения. Это хороший метод управления 

человеческим коллективом, но трудно приживается к технологическому процессу 

функционирования энергосистемы. Разделены производственные службы на 
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независимые подразделения: службу подстанций, службу  релейной защиты и 

автоматики, службу изоляции и диагностики оборудования, метрологическую службу, 

диспетчеров по транспорту электроэнергии, энергосбыт.  

АО «Чеченэнерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также 

гарантирующим поставщиком электроэнергии, обслуживающим потребителей пяти 

городов (Грозный, Гудермес, Аргун, Шали, Урус-Мартан) и 16 сельских районов 

Чеченской Республики. АО «Чеченэнерго» обслуживает 200 тыс. физических и 16 тыс. 

юридических лиц. 

Приём в сеть в 2018 году составил 2,75 млрд. кВт.ч. при полезном отпуске 1,76 

млрд. кВт.ч. В 2019 году приём в сеть составил 2,90 млрд. кВт. ч. при полезном отпуске 

1,83 млрд. кВт.ч. 

На балансе АО «Чеченэнерго» имеется следующий технический потенциал - 

количество подстанций (ПС) 4928 шт., в том числе [10]: 

– 27 ПС 110 кВ; 

– 59 ПС 35 кВ; 

– 4842 ПС 6-10 кВ. 

Суммарная трансформаторная мощность всех подстанций составляет - 2258,96 

МВА. 

Протяженность линий электропередачи составляет - 14678,31 км, в том числе: 

ВЛ 110 кВ – 52 шт. (1150,54 км);  

ВЛ 35 кВ – 88 шт. (980,65 км); 

ВЛ 6-20 – 355 шт. (4798.85 км); 

ВЛ 0,4 – 7408 шт. (7748,27 км); 

КЛ 6-20 кВ – 441 шт. (459,62км); 

КЛ 0,4 кВ – 449 шт. (644,95км). 

АО «Чеченэнерго» проводит единую техническую политику, направленную на 

техническое развитие, повышение надежности и эффективности функционирования 

основных средств [3].  

В рамках снижения потерь электроэнергии по всем районным электрическим 

сетям (РЭС) проводилось проектное обследование всех распределительных сетей, 

выполнялись расчеты потерь и допустимых дисбалансов электроэнергии. 

Планируется создать такой экономический механизм, который бы ставил в 

прямую зависимость рост заработной платы персонала от его квалификации, активности 

и эффективности действий в области снижения электрических потерь. 

Можно смело утверждать, что главной негативной характеристикой текущего  

состояния электроэнергетики являются показатели потерь электрической энергии, 

которые создают огромные убытки Чеченской энергосистеме. Это невыгодно никому, ни 

потребителям, так как для них вырастут тарифы, ни работникам АО «Чеченэнерго». В 

виду вышесказанного, одной из главных и первостепенных задач для Чеченской 

энергосистемы является снижение потерь электрической энергии [6, 7]. 

Одной из первостепенных задач повышения функционирования 

электроэнергетики является снижение потерь электрической энергии в сетях. Ситуацию 

с потерями электрической энергии невозможно описать, используя слово 

«замечательно». Если говорить более подробно, то есть две главные проблемы: это 

хищение электроэнергии и потери в сетях. Если говорить о последней (потери в 

распределительных электрических сетях 0,4 кВ), то здесь основные причины таковы: 

низкое сечение провода; некачественное соединение проводов; несимметричное 

распределение нагрузки по фазам [8, 11]. 

В связи с развитием рыночных отношений для хозяйствующего объекта, 

проблемы потерь электроэнергии существенно возрастают и требуют поиска новых 

путей их снижения. Эти пути и подходы должны вырабатываться и реализовываться с 

учетом существенных изменений в сетях [2, 4, 13]. Рост потерь в электрических сетях 

определен действием физических закономерностей и развитием всей энергосистемы АО 

«Чеченэнерго» в целом. Поэтому потери в электрических сетях неизбежны. Однако их 



VI. Геоэнергетика 

618 

снижение до экономически обоснованного уровня, является одним из главных 

направлений энергосбережения. Актуальность данной проблемы отражается не только в 

финансовой стабильности АО «Чеченэнерго», но и в увеличении убытков, а для 

потребителей, в конечном итоге, рост тарифов на электроэнергию. 

Электрическая энергия является видом продукции, для передачи которой 

расходуется часть передаваемой электроэнергии, которая необходима для создания 

магнитных полей, необходимых на ее транспортировку. Поэтому потери электроэнергии 

при ее транспортировке неизбежны. Непрерывный рост нагрузок, обусловленный 

незаконным подключением некоторых потребителей, нередко вызывает увеличение 

загрузки электрических сетей выше экономически запланированного уровня, что ведет к 

дополнительному увеличению потерь электроэнергии. Во многих селах, где 

осуществлялись выдачи земельных участков под строительства частных домовладений, 

идет массовый застрой домов, где соответственно тянутся провода для подачи 

электричества в стихийном исполнении. Пока приходится констатировать, что плохие 

показатели превосходят наши желания и усилия. Анализ показал, что росту потерь 

электроэнергии в распределительных сетях АО «Чеченэнерго» способствует в основном 

следующие факторы: 

- отставание темпов нового сетевого строительства от темпов роста нагрузки; 

(это заметно на единичных трансформаторных пунктах густо заселенной местности в 

Курчалоевском, Шалинском и Грозненском районах Чеченской Республики);  

- несоответствие техническим параметрам элементов сети; (линии имеют 

большие недопустимые по нормативу длины, связи с расширением застроек) от центра 

установки трансформаторов, что вызывают излишние потери на нагреве проводов);  

- высокой неравномерностью электрических нагрузок; (по диспетчерским 

данным снятых нагрузочных показаний по трансформаторным пунктам, 

свидетельствуют разные загрузки по фазам, что существенно влияет на рост потерь 

электроэнергии); 

- несоответствие сечения проводов ВЛ нагрузкам; (по данным предпроекного 

обследования выявлено наличие проводов в сетях несоответствующих нагрузкам, 

например в Шелковском, Шатойском и Итум-Калиском районах, где во многих местах 

до сих пор используется провод сечения А -16 в фазных проводах);  

- увеличение установленной мощности трансформаторов; (имеются места 

потребительского значения, где стоят трансформаторные пункты, загруженные лишь до 

20%, что также приводит к дополнительным потерям в сетях).  

Традиционные распределительные сети 0,4 -10 кВ, построенные еще в прошлом 

веке, в нынешних условиях имеют ряд существенных технологических недостатков: 

- большая длина сетей; 

- небольшая пропускная способность;  

- значительное количество длинных ответвлений к потребителям;  

- большие коммерческие потери электроэнергии из-за простоты подключения 

(нарушена технология подключения) [11]. 

В Чеченской Республике такие недостатки имеются в плоскостных районах, где 

преобладают обширные равнинные территории, как Шелковской, Наурский и 

Надтеречный районы. Подобные же проблемы возникают с горными селами, 

расположенными по длинным горным ущельям, где почти отсутствует возможность 

строительства новых резервных ВЛ, из-за географического расположения. Поэтому 

частые сбои электричества являются причинами социального неудобства местных 

жителей, это относится к Шатойскому, Итум-Калинскому, Шароевскому, Ножай-

Юртовскому и Веденскому районам.  

Немаловажная проблема и на объектах, которые не были изначально на балансе 

«Чеченэнерго», а сейчас вошли в АО «Чеченэнерго». Они несут большие потери 

электроэнергии: электрические сети ветхие, давно не подвергались капитальным 

ремонтам. Активы из МЖКХ были переданы на баланс в АО «Чеченэнерго». В 

основном эти сети из городов Грозный, Гудермес, Аргун и станицы Шелковская. На 
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этих полуразрушенных объектах не проводились даже промежуточные 

восстановительные процессы, после известных всем разрушительных событий в Чечне. 

Потому, объекты таких районов стали проблемными не только с точки зрения 

стабильности электроснабжения, но и с большими потерями электроэнергии, что 

отражается на экономические составляющие. В то время, как все вокруг не стоит на 

месте, а продвижений вперед нет, кажется, будто движение идет назад. Проведенное 

проектное обследование и выводы инженерных изысканий наталкивают на применение 

технологических новшеств, что позволит кардинально изменить прошлые стереотипы 

строительства и реконструкции ВЛ в наиболее проблемных районах.  

Электроэнергия, расходуемая при ее транспортировке называется технической 

потерей. В силу существующих географических очертаний и сложившейся структуры 

электрических схем и их параметрических данных, в каждом РЭС индивидуально 

определяются нормативы потерь, составляются мероприятия, которые на практике 

почти не реализуются из-за финансовой ограниченности. 

В течение периода с 2005 по 2019 гг. суммарные потери в АО «Чеченэнерго» 

снизились незначительно как в абсолютном значении, так и в процентах отпуска 

электроэнергии в сеть. Так, если взять отчетные данные по РЭС, за 2016 год по всем 

РЭС и в целом по АО «Чеченэнерго» в итоге потери составляли - 34,0%, за 2017 год - 

34,4%, за 2018 год - 35,7%, за 2019 год составляют - 36,8%. Основными причинами из 

них являются: непрерывный рост нагрузок электрических сетей, связанный с 

естественным ростом нагрузок электрических сетей и отставания темпов прироста 

пропускной способности сети от темпов прироста потребления электроэнергии [14]. 

За последнее десятилетие потребление электроэнергии по Чеченской 

Республике увеличилось в два раза. После известных событий задача стояла «подать 

свет» потребителям любыми путями и способами, а далее были проблемы  из-за 

ограниченности финансирования Чеченской энергетики. Вопрос электроснабжения 

потребителей, который решался эпизодично, а порой и стихийно несдержанными 

потребителями, не всегда соответствовал нынешним стандартам требования. В 

некоторых населенных пунктах оставались нерешенными вопросы организации 

контроля за потреблением электроэнергии и системы учета. 

Нормирование уровня потерь определяется на основе ручного расчета потерь на 

определенный период без прогнозных расчетов. Проектировщики тотально обследовали 

все сети напряжением 0,4 – 10 кВ и выделили два необходимых значения такого 

норматива: прогнозируемые нагрузки и фактически состоявшиеся нагрузки в конце 

определенного периода. Прогнозируемое значение потерь включается в тариф [9,11,14].  

При выполнении работ проектными организациями, приоритетными были 

направления в очередности внедрения мероприятий по снижению потерь 

электроэнергии. В ходе обследования электрических сетей проводился визуальный 

анализ:  

- отчетных диспетчерских данных по РЭС, по балансам и потерям 

электроэнергии в сетях;  

- систем коммерческого и технического учета электроэнергии;  

- мероприятий по снижению потерь и повышения качества электроэнергии.  

Проанализировав данные по электрическим сетям, напрашивается вывод: в 

электрических сетях нарушен баланс между активной и реактивной мощностями.  

Потребители должны соблюдать значения соотношения (тангенса) потребления 

реактивной и активной мощности, определенной в договоре в соответствии с порядком, 

утвержденным Минпромэнерго РФ. Указанные характеристики определяются сетевой 

организацией для потребителей услуг, присоединенным к электрическим сетям 

напряжением 35 кВ и ниже [1,7]. 

При отклонении потребителя от установленных договором значений 

соотношения в результате участия в регулировании реактивной мощности по 

согласованию с сетевой организацией он оплачивает услуги по передаче электрической 

энергии, в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, 
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поставляемую ему по договору энергоснабжения с учетом понижающего коэффициента, 

устанавливаемого в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми ФСТ 

РФ (Федеральная служба по тарифу Российской Федерации). 

В случае несоблюдения потребителем услуг установленных договором значений 

соотношения потребления активной и реактивной мощности, кроме случаев, когда это 

явилось следствием выполнения диспетчерских команд или распоряжений субъекта 

оперативно-диспетчерского управления либо осуществлять по соглашению сторон, он 

устанавливает и обслуживает устройства, обеспечивающие регулирование реактивной 

мощности, либо оплачивает услуги по передаче электрической энергии, в том числе в 

составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию, поставляемую ему по 

договору электроснабжения, с учетом соответствующего повышающего коэффициента.  

В Постановлении Правительства №861 от 27.12.2004 г. оговорены определенные 

значения реактивной мощности – тангенс угла должен быть в сети напряжением 110 кВ 

– 0,5; 35 кВ – 0,4; 0,4 кВ – 0,35 [15]. Коэффициент реактивной мощности - это 

отношение реактивной мощности к активной, среднее значение которого должно 

составлять – 0,8. В энергосистеме Чеченской Республики данный коэффициент равен 

около – 0,3. При низком коэффициенте мощности токи превышают свои значения 

гораздо выше номинальных, что способствует нагреву оборудования и соответственно 

возникновению дополнительных потерь электроэнергии в сети [1,2,8]. 

В частности, в некоторых РЭС Чеченской энергосистемы был проведен анализ 

по определению установленной и подключенной мощности. Т.е. был произведен расчет 

подключенной мощности путем суммирования всех трансформаторных подстанций (ТП) 

10(6)/0,4 кВ по конкретным РЭС. При этом установленная мощность питающих 

подстанций 110/35/10 кВ оказалась значительно ниже подключенной. Такое 

значительное расхождение в установленной и подключенной мощности говорит о 

недогруженности многих ТП-10(6)/0,4 кВ, что приводит к дополнительным потерям 

электроэнергии.  

Приведем сравнение установленной и подключенной мощности в некоторых 

РЭС: 

1.Урус-Мартановские РЭС – установленная мощность на подстанциях 110/35/10 

кВ составляет 74500 кВА, а подключенная составляет – 112598 кВА; 

2.Веденские РЭС – 9600 кВА - 28368 кВА; 

3.Ножай-Юртовские РЭС – 14600 кВА - 21934 кВА; 

4.Грозненские РЭС – 22300 кВА - 41200 кВА; 

5.Ачхой-Мартановские РЭС – 15200 кВА - 44123 кВА.  

Пример: Потребление электроэнергии за октябрь 2019 г. по Урус-

Мартановскому району составил 17,0 млн. кВт.ч., а активная мощность при этом 

составляет 23611,1 кВт (17000000:720=23611,1). Следовательно, определяя коэффициент 

мощности (косинус фи, cosφ), определяемый как отношение полезной мощности к 

полной, учитывая при этом в данном случае подключенную мощность (112598 кВА) 

равен cosφ ≈ 0,2 (23611,1:112598≈0,2). 

Данный коэффициент мощности характеризует наличие большой реактивной 

мощности в сети, то есть это означает преобладание реактивной мощности над 

активной. Иначе говоря, наблюдается большой сдвиг фаз между током и напряжением, 

то есть большой процент электроэнергии идет на нагрев проводов при сложившемся 

коэффициенте мощности равном 0,2. То есть, при низком коэффициенте мощности, ток 

по проводам увеличивается создавая нагрев в них, соответственно растут потери 

электроэнергии в проводах. При уменьшении косинуса фи в два раза, в 4 раза 

увеличиваются потери электроэнергии и наоборот. Поэтому надо стремиться  к 

увеличению косинуса фи и уменьшению величины передаваемой реактивной мощности 

[3, 7, 13]. 

 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

621 

 
 

Рис. 1. Реактивная мощность и проблемы ее увеличения 

 

При больших реактивных мощностях повышается напряжение. При повышении 

напряжения вызывается нагрев в сети, а это уже потеря электроэнергии. Чтобы этот 

процесс был под контролем надо постоянно регулировать реактивную мощность. 

Перенапряжение для сети вредный резонансный процесс, который может 

способствовать возникновению аварийного очага. Необходимо применение  технических 

мер по регулированию баланса мощности, то есть предусмотреть реакторы для отбора 

мощности. Они в системе не предусмотрены. Возникает вопрос. Как улучшить технико -

экономические показатели в энергосистеме? В помощь энергоснабжающим 

организациям, для решения вопроса по снижению потерь электроэнергии, 

Министерством энергетики РФ приказом №380 от 23 июня 2015 г. введен порядок 

расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности. Согласно 

данному порядку для потребителей мощностью  более 150 кВт предельно допустимые 

значения коэффициента реактивной мощности составляют 0,5 для сетей 110 кВ 0,4 для 

сетей 6-35 кВ, 0,35 для сетей 0,4 кВ. При определении обязательств сторон в договорах 

об этом надо указать, также указать при выдаче технических условий для подключения 

потребителя к сетям АО «Чеченэнерго». В договоре надо оговаривать о штрафах за 

превышение тангенса фи – коэффициента реактивной мощности. Поэтому непринятие 

соответствующих мер по повышению коэффициента мощности с установкой источников 

реактивной мощности, создает благоприятные условия роста потерь электроэнергии в 

электрических сетях. В соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 

для уменьшения потерь электроэнергии необходимо уменьшить сопротивление, то есть 

увеличить сечение провода [5, 7, 8]. 

Такая же картина наблюдается и по городским сетям. 

По итогам Проектного обследования электрических сетей ВЛ-0,4-10 кВ, 

выполнялись расчеты потерь по каждым трансформаторным пунктам в РЭС, а также 

проводились следующие мероприятия по снижению потерь электроэнергии: 

- мероприятия по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и развитию электрических сетей;  

- мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета, 

метрологического обеспечения измерений электроэнергии;  
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- мероприятия по выявлению, предотвращению и снижению хищений 

электроэнергии; 

- мероприятия по совершенствованию организации работ, стимулированию 

снижения потерь, повышению квалификации персонала, контролю его деятельности.  

В результате проведения анализа потерь электроэнергии по РЭС, было 

выявлено, что снижение потерь в сетях 0,4-10 кВ связано также со значительными 

перекосами напряжений по фазам, где наблюдается падение напряжения на 

нагруженных фазах. Повышенное напряжение может привести к выходу из строя 

электрических приборов и оборудования потребителей. Асимметрия напряжений 

возникает из-за разного падения напряжения в проводах линии при перекосах фазных 

токов, вызванных неравномерным распределением однофазных нагрузок. При этом в 

нулевом проводе четырехпроводной линии появляется ток, равный геометрической 

сумме фазных токов. В некоторых случаях (например, при отключении нагрузки  одной 

или двух фаз) по нулевому проводу может протекать ток, равный фазному току 

нагрузки. Это приводит к дополнительным потерям в ВЛ 0,4 кВ, распределительных 

трансформаторах 10/0,4 кВ и, соответственно, в высоковольтных сетях. Подобная 

ситуация характерна для многих сельских районов и может возникнуть в жилых 

многоквартирных домах, где не представляется возможным равномерно распределить 

нагрузку по фазам, в результате чего в нулевом проводе появляются достаточно 

большие токи, что приводит к дополнительным потерям в проводниках групповых и 

питающих линий и вызывает необходимость увеличения сечение нулевого рабочего 

провода до уровня фазных. Перекосы напряжения сильно сказываются на потребителях. 

Так небольшая асимметрия напряжения (например, до 2%) на зажимах асинхронного 

двигателя приводит к значительному увеличению потерь мощности, что в свою очередь, 

вызывает дополнительный нагрев обмоток и снижает срок службы их изоляции, а при 

перекосах до 5%,общие потери возрастают в 1,5 раза и, соответственно, растет 

потребляемый ток. Для компенсации перекоса напряжений целесообразно 

перераспределить токи нагрузки по фазам, выровнив их значения.  Необходимость 

ограничения тока нулевого провода вызвана еще и тем, что в распределительных сетях 

0,4 кВ, выполненных кабелем, сечение нулевого провода обычно принимается на 

ступень меньше сечения фазного провода. В целях уменьшения потерь электроэнергии в 

сетях 0,4 кВ за счет перераспределения токов по фазам, ограничение тока в нулевом 

проводе и снижение перекосов напряжения, предлагается использовать трехфазный 

балансирующий автотрансформатор. При этом, если на линии 0,4 кВ до узла нагрузки 

произойдет короткое замыкание (одной из фаз на нулевой провод), потребители будут 

защищены от перебоев электроэнергии, установленным автотрансформатором [3,7,8].  

Стратегия построения разветвленной электрической сети 0,4 кВ направлена на 

повышение операционной эффективности, надежности работы сети, снижения уровня 

потерь. Принципиально новое построение электрических сетей предполагает разгрузку 

центров питания и модернизацию разветвленной сети 0.4 кВ с фиксированной 

электрической нагрузки. В населенных пунктах для потребителей будут монтироваться 

новые столбовые трансформаторные подстанции, что позволит сократить 

протяженность линий низкого класса напряжения и тем самым снизить потери 

электроэнергии. В целом такая модернизация позволит сократить протяженность линий 

низкого класса, поднять на новый уровень надежность и качество электроснабжения 

потребителей.  

Реконструкция воздушных линий со столбовыми трансформаторными 

подстанциями увеличит пропускную способность сети 0,4 кВ, а также и возможности 

технологического присоединения новых потребителей в расширяющихся населенных 

пунктах. Кроме того, применение столбовых трансформаторных подстанций повысит 

электробезопасность, так как токоведущие части оборудования изолированы. Опыт 

применения в ряде регионов электросетевой компании 250-вольтодобавочных 

трансформаторов, позволил стабилизировать напряжение в сети, повысить надежность 

срабатывания защиты ВЛ. 
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Главная особенность планируемой концепции - это организации системы 

корпоративной связи по распределительным сетям 0,4 кВ, с учетом последних 

достижений цифровой обработки сигналов, а также передачи информации и 

диагностики электролиний. Рассмотрение концепции решения проблемы передачи 

информации дистанционной диагностики ВЛ разных классов напряжения, а также 

получение достоверных сведений по потребленной электроэнергии потребителями, 

приведет к снижению потерь электроэнергии [1, 7, 8]. 

Наряду с этим стоит немаловажная проблема внедрения системы управления и 

диагностирования производственных активов АО «Чеченэнерго». Любые отклонения от 

нормальных режимов работы электрооборудования приводят к ухудшению качества 

электроснабжения, или прекращению отпуска электроэнергии потребителям, что влечет 

за собой экономические и социальные последствия. Чтобы исключить подобные случаи, 

их следует предупреждать. Техническое состояние оборудования – это техническое лицо 

энергосистемы, а в данном случае – АО «Чеченэнерго». Для этого необходимо в 

комплекс АО «Чеченэнерго» внедрять систему управления производственными 

активами. Данная система будет регулировать и координировать деятельность по 

управлению техническим состоянием, надежностью энергосистемы, оптимизировать 

затраты и повышать эффективность работы оборудования на всем протяжении его 

жизненного цикла с целью обеспечения электроснабжения. Главной задачей управления 

производственными активами является обеспечение баланса между затратами на 

оборудования и рисками его отказа. Это естественно позволит сократить затраты на 

содержание ВЛ и подстанций, а также устранение последствий аварий-отказов. В целом 

такая система позволит изменить принципы формирования плановых ремонтов и 

продлить сроки службы электрооборудования. Более того, будет способствовать 

искоренению практикующихся стереотипов в ремонтном процессе. В таких условиях 

функционирования энергосистемы на технического руководителя возлагается важная 

роль для принятия наиболее целесообразных решений по перспективному р азвитию 

электроэнергетики. 

В данный момент наша система далеко отстала от многих ведущих 

энергосистем по уровню технического развития и по уровню управления режимами, из-

за чего диспетчера теряют время на вывод в ремонт и ввод в работу оборудования [14,  

15]. Эти вопросы требуют создания и внедрения автоматизированной системы 

управления на базе цифровой техники и современных средств связи. 

Наиболее целесообразно иметь линии электропередач такими, чтобы 

отключение одной из них не приводило к нарушению устойчивости и надежности 

электроснабжения потребителей в массовом порядке. Схемы подстанций требуется 

пересмотреть так, чтобы была возможность придать им наибольшую гибкость при 

переключениях и резервирование при отключениях, тем самым минимизировать время 

прекращения электроснабжения потребителя. 

С каждым годом все более широкое применение при строительстве силовых и 

осветительных воздушных электрических линий приобретает самонесущий 

изолированный провод (СИП). Такие линии электропередач принято обозначать 

аббревиатурой «ВЛИ». СИП имеет ряд преимуществ: простота монтажа, удобство в 

эксплуатации и сохранение соблюдения мер безопасности. Провод СИП способствует 

снижению потерь электроэнергии на воздушных линиях, вследствие уменьшения 

реактивного сопротивления более чем в 3 раза. Существенным преимуществом является 

допустимость подключения новых потребителей под напряжением, без отключения 

основных потребителей. При эксплуатации линий с проводом СИП исключено 

воровство электроэнергии путем несанкционированного подключения снаружи. 

Использование в сетях провода СИП уменьшает вероятность грозовых перенапряжений 

в сетях. 

Если в целом резюмировать ситуацию, то на стадии внедрения мероприятий по 

снижению потерь электроэнергии в сетях главную роль играет так называемый 

человеческий фактор [7, 11]: 
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- обучение и повышение квалификации персонала;  

- мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование;  

- оповещение персонала о целях и задачах снижения потерь. 

Кроме того персонал необходимо мотивировать на выполнение требований, 

быть морально и материально заинтересованным в фактическом, а не формальном 

снижении потерь. Для этого обучение должно носить системный характер для всех 

уровней - от руководителей подразделений, служб и отделов до рядовых исполнителей. 

Руководители должны уметь ставить и решать задачи управления процессом снижения 

потерь в сетях, а исполнители – уметь решать конкретные задачи. Эти знания и умения 

должны подкрепляться системой поощрения, что приведет к снижению потерь 

электроэнергии в сетях. Вместе с тем необходимо включать и выявление хищений 

электроэнергии с обязательным поощрением персонала. В связи с этим должен быть 

постоянный контроль со стороны руководителей энергосистемы, Энергосбыта и РЭС. В 

конечном счете, требуется наладить экономический механизм поощрений в области 

снижения потерь. 

 

Заключение 

Функционирование и перспективное развитие электроэнергетического 

комплекса Чеченской Республики требует создания стабильной многовекторной 

энергетики, которая может обеспечить высокий уровень надежного и бесперебойного 

электроснабжения потребителей. Встает задача эффективности использования 

производственных мощностей. Важно понимать, что все зависит от уровня доходов АО 

«Чеченэнерго», от грамотной системы управления, а также различных программ 

реконструкции и технического перевооружения электроэнергетического комплекса, 

которые реализуют дальнейшее развитие компании. Задачи снижения потерь 

электроэнергии должны вырабатываться и реализовываться с учетом существенных 

изменений в сетях. Необходимо понимать общую картину состояния оборудования, 

прежде чем вкладывать средства на модернизацию. Учитывая особый статус 

электроэнергетики в экономике и в социальном развитии Чеченской Республики, на 

первый план следует ставить вопросы обеспечения устойчивости и надежности 

электроснабжения потребителей республики. Для этого необходимо строить новые и 

перераспределять существующие мощности подстанций, строить резервные переточные 

линии электропередач. При правильном распределении финансовых ресурсов компания 

станет доходной и успешной. Необходимо также усиленно рассматривать возможные 

пути перевода действующего энергетического комплекса в другое состояние, основу 

которого будут составлять современные наукоемкие технологии. 
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Приводится информация о разработке конструкции, физическом и 

математическом моделировании установки для получения пресной воды из 
атмосферного воздуха в прибрежных районах, а также условиях морского 
транспорта. 

Разработана конструкция, физическая и математическая модель 
установки для получения пресной воды из атмосферного воздуха путем 
конденсации ее на холодной поверхности, точка росы на которой будет 
создаваться за счет использования естественного холода морской воды с 

применением для ее циркуляции энергии движущихся волн, а также нагреве 
приповерхностного к ней воздушного слоя солнечными концентраторами с 
целью интенсификации процесса конденсации влаги.  

Получены данные о количестве получаемой пресной воды (ее 

массы) с единицы площади поверхности конденсации (1 м 2) за 1 час в 
зависимости от разности температур между поверхностью конденсации и 
морской воды, влиянии характеристик солнечного концентратора и 
жидкостного теплоотвода с морской водой на параметры установки.  

Установлено, что значение полученной пресной воды из 
атмосферного воздуха сильно зависит от разности температур над 
поверхностью конденсации и морской воды. Так, согласно расчетам при 

увеличении последней на 45 К, масса пресной воды получаемой с 1 м
2
 

поверхности конденсации за 1 час увеличивается примерно вдвое и 
составляет примерно 5,8 кг. 

Ключевые слова: пресная вода, атмосферный воздух, морская 

вода, прибрежные районы, солнечные концентраторы, физическая и 
математическая модель, численный эксперимент.  

 

Введение 

В настоящее время нехватка воды становится одним из ключевых факторов, 

сдерживающих развитие цивилизации во многих регионах Земли. Суточный расход 

воды на личные нужды жителя современного города составляет примерно 100-350 л [1, 

2]. В то же время во многих регионах Земли эта цифра снижается до 20-70 л, в 

результате чего почти 1 млрд. человек на земле не обеспечен питьевой водой. 

Основными источниками пресной воды на Земле сейчас считаются воды рек, озер, 

артезианских скважин и опресненная морская вода. Запасы пресной воды в них 

составляют около 1,2 тысячи км
3
. Для сравнения количество воды, находящейся в 

каждый данный момент в атмосфере, равно 14 тысячам км
3
. Ежегодно с поверхности 

суши и океана испаряется 577 тысяч км
3
, столько же затем выпадает в виде осадков. Из 

сравнения общего количества испаряющейся влаги и количества воды в атмосфере 

следует, что в течение года она обновляется в атмосфере 45 раз. Таким образом, 

основной источник пресной воды - вода в атмосферном воздухе - оказывается 

неиспользуемым. В этой связи является целесообразным разработка специальных 

технических средств для извлечения этой влаги из атмосферы и использовании ее для 

нужд населения Земли [3]. Представляется перспективным извлечение ее из 

атмосферного воздуха путем конденсации на холодной поверхности, точка росы на 

которой будет создаваться за счет использования естественного холода морской воды с 

применением для ее циркуляции энергии волн, а также нагреве приповерхностного к ней 

воздушного слоя солнечными концентраторами с целью интенсификации процесса 

конденсации влаги.  
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Изучены существующие аналоги. В качестве них выступают установки для 

получения пресной воды из морской на основе процессов выпаривания или 

вымораживания, приборы с применением фильтрующих мембран, устройства для 

выделения пресной воды из влажного воздуха. К ним на сегодняшний  день можно 

отнести такие аппараты, как Osmo  и DESAL (компания GE Osmonics, США), P-5000, 

Coway CCK-288 (компания Woonjin Coway Ltd., Южная Корея), HF-550 (компания 

Hydra Filter Ltd., Израиль), VENTURA 150 MPC (компания Spectra Watermakers, США), 

Sea Recovery Ultra Whisper DX (компания Cathelco, США), Aqua Matic (компания Sea 

Recovery, Австралия) [4-9]. Каждое из перечисленных устройств имеет существенные 

недостатки, к числу которых относятся: значительные отложения на поверхностях 

теплообмена, мембран и т.п.; большие удельные энергетические затраты; наличие 

большого количества сменных материалов, комплектующих, дополнительного расхода 

химических реагентов; экологическая опасность в процессе эксплуатации установок; 

необходимость в высокой квалификации обслуживающего персонала, высокая 

стоимость.  

Предлагаемое техническое решение позволит в большой мере устранить 

перечисленные недостатки, в частности за счет использования в качестве основы 

функционирования установки возобновляемых источников энергии в виде солнечного 

излучения и энергии движущихся волн. Данные процессы либо вообще не требуют 

источников энергии, либо требуют расхода энергии в минимальном количестве. При 

этом количество пресной воды, которую можно получить из влажного воздуха будет 

определяться его температурой и влажностью, температурой поверхности конденсации, 

что соответствует температуре морской воды, параметрами солнечных концентраторов.  

Целью работы является разработка конструкции, физическое и математическое 

моделирование установки для получения пресной воды из атмосферного воздуха в 

прибрежных районах, а также условиях морского транспорта.  

 

Методы исследования 

Разработана конструкция установки для получения пресной воды из 

атмосферного воздуха, структурная схема которой показана на рис.1.  

Прибор состоит из емкости 1 с открытым верхом, погруженной в водоем с 

морской водой так, чтобы ее стенки выходили за поверхность воды и препятствовали 

попаданию внутрь емкости 1 брызг от ее волн. Внутри емкости 1 находится сквозной 

тракт 2 для протекания морской воды, расположенный между двумя противоположными 

стенками емкости 1 и размещенный так, чтобы один конец тракта находился у 

поверхности воды, а другой ниже с наклоном, находящемся в пределах 20-45°. Тракт в 

поперечном сечении имеет форму треугольника, основание 3 которого обращено к дну 

емкости 1, а вершина 4 к поверхности водоема. Длина основания треугольника меньше 

ширины емкости 1 в направлении, перпендикулярном размещению тракта 2. Угол между 

боковыми ребрами 5 треугольника лежит в пределах 90-140°. Над трактом 2 на 

специальном держателе 6 на фокусном расстоянии установлен концентратор солнечной 

энергии 7. В непосредственной близости от находящегося выше конца тракта 2 в 

морской воде размещен преобразователь энергии волн 8, выполненный, например,  в 

виде «утки Солтера». Преобразователь энергии волн 8 крепится снаружи к боковой 

поверхности емкости 1 за счет крепежного приспособления 9. На дне емкости 1 

находится сосуд для пресной воды 10. Нахождение емкости 1 у поверхности водоема 

обеспечивается поплавками.  

Емкость 1 помещается в водоем и фиксируется в требуемом положении 

посредством соответствующих фиксаторов. После погружения емкости 1 в водоем через 

тракт 2 начнет протекать морская вода за счет его наклона под соответствующим  углом 

под действием гравитационных сил. Морская вода будет охлаждать тракт 2 в общем и в 

частности его верхнюю поверхность, образуя тем самым зону конденсации влаги. 

Непрерывное движение морской воды по тракту 2 осуществляется преобразователем 

энергии волн 6, обеспечивающим ее постоянное нагнетание в тракт 2 со стороны, 
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расположенной у поверхности водоема. Размещенный над трактом 2 с помощью 

держателя 6 концентратор солнечной энергии 7 будет обеспечивать дополнительный 

прогрев воздушной среды над верхней поверхностью тракта, что даст возможность 

интенсифицировать процесс конденсации пресной воды. Конденсируемая из воздуха 

влага будет стекать в сосуд для сбора пресной воды 8 за счет действия гравитационных 

сил и специального исполнения тракта 2, в сечении имеющего форму треугольника с 

основанием 3, вершиной 4 и боковыми ребрами 5, имеющими наклон по отношению к 

горизонтальной оси. Поплавки обеспечивают постоянное нахождение емкости 1  у 

поверхности водоема. 

 

а)  
 

Рис. 1. Структурная схема установки  

для получения пресной воды из атмосферного воздуха 

 

В соответствие с конструктивным описанием установки и принципа ее работы 

разработана физическая модель прибора, имеющая вид, представленный на рис.2. На 

нем 1- солнечный концентратор, 2 - поверхность конденсации, 3 - тракт для движения 

морской воды, 4- морская вода. 

 

 
Рис. 2. Физическая модель установки  

для получения пресной воды из атмосферного воздуха  

 

Анализ хранение физической модели установки, в Элементная частности ее 

программе структурных элементов, равно позволяет сделать теплотехниче вывод о 

необходимости открытым разбиения ее однако математической модели коммутацию на 

три равноценные составные космоса части: расчет существующих теплопритоков на 

высокой поверхность конденсации за счет солнечной радиации, в ограничивает 

частности определение устрой характеристик концентратора удельную солнечной 

энергии, расчет системы десятилетия отвода теплоты разрешаются в тракте  - 

моделирование движения морской воды, непосредственный расчет ИНЭУ процесса 

конденсации [10]. 
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Первая задача решена достаточно подробно в [11-13], где получены зависимости 

характеристик параболического солнечного концентратора от интенсивности 

солнечного излучения, времени суток, внешних условий. Поэтому подробнее 

рассмотрим последние две задачи. 

Расчет жидкостного тракта. 

Количественная оценка системы жидкостного теплоотвода в виде тракта, по 

которому протекает морская вода, состоит из расчета контура, в котором циркулирует 

вода переменной плотности, и теплотехнического расчета коэффициента теплопередачи 

[14]. Гидродинамический расчет тракта ведется в следующей последовательности [15]. 

1. Количество циркулирующей в системе воды  
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, 

 

где Q0 – мощность, выделяющаяся на горячих спаях термобатареи; 1 и 2 - 

энтальпия воды соответственно при наиболее низкой и наиболее высокой температурах 

в контуре. 

2. Задаваясь скоростью циркуляции воды в системе, определяем суммарное 

проходное сечение подъемных труб контура: 
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где G - количество циркулирующей воды; W0 – скорость циркуляции;  – 

плотность воды при средней температуре в контуре. 

Значение  может быть определено из соответствующих таблиц. В зависимости 

от конфигурации тракта определяются их проходные сечения. Естественно, что скорость 

циркуляции воды в тракте будет такой же.  

3. Динамическое сопротивление тракта движущейся по нему воде определяется 

по формуле 
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, 

где  – коэффициент трения вода-металл;   – длина тракта, м; W  – средняя 

скорость движения воды в трубе; d – ширина тракта; g – ускорение силы тяжести. 

Величина  может быть определена из графика, приведенного на рис. 3 [16]. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента трения от ширины тракта  
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Для определения коэффициента отдачи тепла при заданных скоростях 

циркуляции воды в контуре с достаточной степенью точности могут быть использованы 

формулы, относящиеся к естественной конвекции жидкости в свободном объеме. 

Коэффициент теплопередачи от спаев ТЭБ к воде может быть определен по формуле 
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, 

 

где  – коэффициент теплопроводности воды;   – определяющий размер 

теплообменной поверхности; Рr – критерий Прандля; Gr – критерий Грасгофа. 

Произведение критерия Прандля на критерий Грасгофа определяется 

соотношением  

a

Tg
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. 

 

Здесь g – ускорение силы тяжести; 


 – коэффициент кинематической вязкости 

воды; а - коэффициент температуропроводности воды;  – коэффициент объемного рас-

ширения воды; Т – разность температур ребро-вода. С достаточной степенью точности 

среднее значение величины коэффициента теплопередачи для заданной поверхности 

теплообмена может быть определено по формуле  
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, 

 

где f0 – сечение трубопроводов; W0 – скорость циркуляции воды;  – плотность 

воды при средней температуре в контуре; Т – средняя температура поверхности 

теплообмена; Т1 – температура воды, входящей в контур; Т2 – температура воды, 

выходящей из контура. 

Расчет процесса конденсации. 

При конденсации, как и во всех других процессах теплоотдачи, используют 

уравнение теплоотдачи. Согласно уравнению конвективной теплоотдачи, называемому 

также законом Ньютона, тепловой поток прямо пропорционален разности температур 

жидкости и стенки и площади поверхности теплообмена [17]: 

 

 сн ТTQ 
, 

 

или 
FТQ а

, 

 

или 

аТq 
, 

 

где Q – тепловой поток, Вт; q = Q / F – поверхностная плотность теплового 

потока, α – коэффициент теплообмена, сна ТTТ 
 – температурный напор, F – 

площадь поверхности теплообмена, сТ
 – температура поверхности теплообмена; нT

 – 

температура жидкости вдали от стенки (полагаем, что она постоянна вдоль всей 

поверхности теплообмена и равна температуре насыщения конденсирующейся жидкости 

при заданном давлении). 
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Средний коэффициент теплоотдачи от пара к стенке вычисляется по выражению 

[18]: 

 

 сн ТTF

Q




. 

 

Для рассматриваемого случая необходима корректировка вышеприведенной 

формулы с учетом того, что конденсация влажного воздуха происходит на наклонной 

поверхности. Тогда для различных случаев течения жидкости вдоль поверхности  

получим. 

Теплоотдача при ламинарном движении пленки: 
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где Re – число Рейнольдса,  нTTAhZ   – приведенная высота, h – высота 

поверхности, 
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 – поправка, учитывающая зависимость свойств 

конденсата от температуры, 
4 Cos  – поправка, учитывающая отклонение 

поверхности от вертикали, φ – угол отклонения от вертикали,  – коэффициент 

теплопроводности пленки конденсата, индекс с соответствует свойствам конденсата при 

Тс 
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где; ρ - плотность пленки конденсата. 

Теплоотдача при ламинарно-волновом движении пленки: 

 T
78.0Z8.3Re

 
Теплоотдача при смешанном движении пленки 
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где Pr – число Прандтля. 

Для расчета средней теплоотдачи при смешанном характере течения 

конденсатной пленки на вертикальных поверхностях была принята формула Д.А. 

Лабунцова [19]. 

По найденному значению Q из выражения [20] 

 

aTmCQ 
0 

 

может быть найдена масса m сконденсировавшейся пресной воды из 

атмосферного воздуха, где С ее теплоемкость. 

 

Обсуждение результатов 

На основе математической модели произведен численный эксперимент. 

Численный эксперимент осуществлялся отдельно для каждой расчетной задачи.  
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Реакторные На основе устойчивости расчетов получены характеризуется 

графики зависимости второй изменения количества описанный теплоты в единицу 

питающей времени, поступающей аппарат на поверхность конденсации, от актуальной 

интенсивности солнечного многофазной излучения, характеристик эффективного 

солнечного концентратора (рис. 4-5). 

Расчеты киловатта проводились при Каждое следующих параметрах 

наибольшая параболического концентратора: 

 металл диаметр – 0,35 м, 

 общая изменяет площадь – 0,72 м², 

 эффективная Используются площадь сбора стационарных солнечного излучения 

– 0,48 м², 

 плоская суммарная площадь прочно отражения – 0,52 м², 

 фокусное изотопов расстояние – 0,6 м, 

 максимальная величину температура в точке выполняющие фокуса – 230°С. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость тепловой мощности Р,  

поглощаемой теплоприемником за счет солнечного излучения на юге (1)  

и средней полосе (2) России в зависимости от времени суток 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость тепловой мощности,  

поглощаемой теплоприемником за счет солнечного излучения на юге России  

днем от угла между нормалью к плоскости концентратора и линией падения лучей  
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Рис. 6. Зависимость коэффициента теплоотдачи  

от перегрева тракта при различных скоростях движения морской воды  
1 – 1.5 м/с; 2 – 1 м/с; 3 – 0.5 м/с 

 

На вопроса рис.4 показана превышать зависимость тепловой полезной 

мощности Р, поглощаемой фокальной теплоприемником за скоростях счет солнечного 

гематологии излучения, приведенной к 1 м
2
 цинком на юге (1) и Термоэлектрические 

средней полосе (2) шкафах Российской Федерации в зависимости центре от времени 

заданное суток [4]. Как пульсирующий показывают представленные систему 

зависимости значительное панельная расхождение в мощности, Катодная поглощаемой 

горячими делятся спаями ТЭБ за Главной счет солнечного приведенных излучения, 

наблюдается нарастания утром (до 11 ч.), затем тепловыми примерно до 14 ч. 30 

исследования мин. Данные больше значения отличаются преобразования незначительно 

(не более 20 реакторные Вт/м
2
), и после 15 ч. принималось различие резко основанные 

растет. В местах экономичность наибольшего расхождения ис данных величина съема 

разности в тепловом вариантом потоке достигает 80-100 оптимальные Вт/м
2
. Утром (6 

ч.) и таковым вечером (21 ч.) величина удовлетворяют тепловой мощности, Охлаждение 

поглощаемой горячими темпе спаями ТЭБ за полупроводниковых счет солнечного 

выражении излучения близка к Прандля нулю. 

На щиту рис. 5 изображено изменение тепловой такой мощности Р, 

поглощаемой реализуются теплоприемником за буквально счет солнечного графита 

излучения, системы приведенной к 1 м
2
 на преобразуется юге России электромагнитных 

днем от Курган характеристики концентратора вентильный солнечной энергии, 

циркуляция выраженной в угле пропорционально между нормалью к Изменении 

плоскости концентратора и Справочник линией падения высокие лучей н. Согласно 

полупериодные представленным данным с изолированной уменьшением значения 

нуждается данного угла Гидродинамический мощность поглощаемая конструкциям 

горячим спаем требует термоэлектрической структуры отдачи растет. При искомые этом 

максимуму структуру поглощения теплоты, переменный что очевидно, низкая 

приходится на постоянного угол, равный распределения нулю и составляет спая порядка 

720 Вт/м
2
. площадь Изменении угла происходит между нормалью к НГТУ плоскости 

концентратора и интенсивностью линией падения сталкиваются лучей изменяет защита 

поглощаемую тепловую температурных мощность примерно вносимо е на 70 Вт/м
2
. 
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Рис. 7. Зависимость массы получаемой пресной воды с единицы  

площади поверхности конденсации (1 м
2
) за 1 час в зависимости  

от разности температур между поверхностью конденсации и морской воды  

 

В соответствие с рассмотренной методикой расчета жидкостного теплоотвода, 

используемого для поверхности конденсации, получены графики зависимости 

изменения ее коэффициента теплоотдачи от перегрева тракта с морской водой (рис.6). 

Предполагалось что материал тракта – алюминий, его длина и ширина соответственно 

500 мм и 100 мм. 

Согласно графику, характеризующему жидкостной теплоотвод по тракту, 

следует, что для обеспечения интенсивного отвода теплоты от зоны конденсации вполне 

достаточно применение жидкостного теплоотвода. При этом очевидно, что повы шение 

скорости протекания воды является более выгодным с точки зрения уровня отвода 

теплоты. Так, при скорости течения морской воды 1,5 м/с при перегреве тракта 30 К 

значение коэффициента теплоотдачи составляет 24 ст, Вт/(м
2
К), что соответствует 90 

Вт отводимой мощности. 

Получены данные о количестве получаемой пресной воды (ее массы) с единицы 

площади поверхности конденсации (1 м
2
) за 1 час в зависимости от разности температур 

над поверхностью конденсации (непосредственно над ней) и морской воды, 

представленные на рис.7. Согласно нему значение полученной пресной воды из 

атмосферного воздуха сильно зависит от разности температур над поверхностью 

конденсации и морской воды. Так, согласно расчетам при увеличении последней на 45 

К, масса пресной воды получаемой с 1 м
2
 поверхности конденсации за 1 час 

увеличивается примерно вдвое и составляет примерно 5, 8 кг. Данное обстоятельство 

подтверждает возможность получения заявляемых в техническом задании характеристик 

установки. 

 

Заключение 

1. Разработана конструкция и физическая модель установки для получения 

пресной воды из атмосферного воздуха путем конденсации ее на холодной поверхности, 

точка росы на которой будет создаваться за счет использования естественного холода 

морской воды с применением для ее циркуляции энергии движущихся волн, а также 

нагреве приповерхностного к ней воздушного слоя солнечными концентраторами с 

целью интенсификации процесса конденсации влаги. 
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2. Разработана математическая модель, включающая в себя три равноценные 

составные космоса части: расчет существующих теплопритоков на высокой поверхность 

конденсации за счет солнечной радиации, в ограничивает частности определение устрой 

характеристик концентратора удельную солнечной энергии, расчет системы десятилетия 

отвода теплоты разрешаются в тракте – моделирование движения морской воды, 

непосредственный расчет ИНЭУ процесса конденсации. 

3. В результате численного эксперимента получены данные об изменении массы 

получаемой пресной воды с единицы площади поверхности конденсации (1 м
2
) за 1 час в 

зависимости от разности температур между поверхностью конденсации и морской воды, 

влиянии характеристик солнечного концентратора и жидкостного теплоотвода с 

морской водой на параметры установки. 

4. Установлено, что значение полученной пресной воды из атмосферного 

воздуха сильно зависит от разности температур над поверхностью конденсации и 

морской воды. Так, согласно расчетам при увеличении последней на 45 К, масса пресной 

воды получаемой с 1 м
2
 поверхности конденсации за 1 час увеличивается примерно 

вдвое и составляет примерно 5,8 кг. 
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В статье рассматривается вопрос применения и качественного 

использования относительно новой технологии совместного получения 

электрической, тепловой энергии и холодоснабжения. Перспективы такого 
рачительного отношения к энергоресурсам огромны, особенно для регионов с 
развитой инфраструктурой различных отраслей экономики и 
сельскохозяйственного производства. В статье представлены перспективы 

развития квадрогенерации и показана  возможность внедрения данной 
технологии, на примере действующего, успешно развивающегося в 
современных условиях, передового  агропредприятия ООО «Родина» . 

Ключевые слова: когенерация  тепло, холод, тепловая энергия, 
электроэнергия теплопотери, агропредприятия,  тригенерация, 
квадрогенерация. 

 

Общие сведения 

Мы с Вами имеем хорошее представление о понятии когенерация - 

комбинированное производство  тепловой и электрической энергий внутри одного 

комплекса, в первую очередь на ТЭЦ (от англ. co + generation, совместная генерация).  

С самого появления, свою прямую задачу когенерация выполняла и продолжает 

выполнять эффективно. В то же время она недостаточно эффективна в случаях, когда 

помимо электрической и тепловой энергии требуются другие виды энергии, в первую 

очередь холод. В этом случае применяется тригенерация. 

В настоящее время схема тригенерации достаточно распространена  во-многих 

отраслях, как в России так и за рубежом. Различные модификации установок 

эксплуатируются на объектах, использующих электрическую энергию, теплоту и холод 

в своей производственной деятельности. Тригенерационные установки применяются в 

нефтехимии, металлургии, химической промышленности, сельскохозяйственных 

объектах и в некоторых других отраслях [1-3]. 

Тригенерация (Trigeneration, CCHP – combined cooling, heat and power) – это 

процесс совместной выработки электричества, тепла и холода. Наиболее 

распространенный тригенерационный комплекс  – это комбинация когенерационной 

установки (вырабатывающей электрическую и тепловую энергию), с абсорбционной 

холодильной машиной, вырабатывающей холод за счет потребления произведенной 

тепловой энергии. Для тригенерационного комплекса необходима абсорбционная 

холодильная машина далее – АБХМ. Абсорбционный цикл, при использовании 

бросовой тепловой энергии, а не дорогостоящего электричества является очень 

эффективным при реализации холодильного цикла [4-6]. 

Тригенерация позволяет эффективно утилизировать тепло зимой для отопления 

и летом для кондиционирования помещений и технологических нужд. Генерирующая 

установка может использоваться круглый год, причем в летний период (когда 

потребность в тепле уменьшается) не снижается коэффициент полезного действия 

энергетической установки. 
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Принцип работы когенерации и тригенерации  

Рассмотрим на примере действующих предприятий схемы работы когенерации 

и тригенерации. 

В ООО «Овощи Ставрополья» находится в эксплуатации газопоршневые 

установки далее – ГПУ фирмы «Jenbacher» – Jenbacher 620. 

Внедрение ГПУ в эксплуатацию было связано с отказом сетевой организацией в 

технологическом присоединении к своим сетям из-за отсутствия технической 

возможности и достаточно высокими тарифами на электроэнергию.  

ООО «Овощи Ставрополья» для обеспечения комбината электрической и 

тепловой энергией был выбрана схема с использованием ГПУ и классической 

водогрейной котельной с единым тепловым центром. 

Ниже представлен (табл. 1) проектный расчет себестоимости 1 кВт*ч 

электроэнергии в расчете на 50 тыс. пробега данных ГПУ. 

 

Таблица 1 

 

Проектный расчет себестоимости 1 кВт*ч электроэнергии  

в расчете на 50 тыс. пробега данных ГПУ 
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Исходные данные: 

50 000.00 мото-часов – период работы, 8 лет – время работы, 6 250.00 часов – 

годовой пробег по факту Круглого Года, 4 чел. – операторы ГПУ, 30 000 руб. – зарплата 

1 чел. "на руки", 3 900 руб. - НДФЛ на 1 чел. в месяц, 10 509 руб. – начисления на 1 чел. 

в месяц. 

Примечание: расчет выполнен в предположении безаварийной работы за весь 

период. Амортизация рассчитана из срока эксплуатации: 8 лет, сумма к распределению 

1,5 млн. евро по курсу 76 руб./евро. 

Доля в себестоимости: Газ – 49 %; Сервис – 9 %; Комплектующие – 2%; Масло 

– 3 %; Амортизация – 32 %; ФОТ + ОТ – 5%. 

Данный расчет выполнен исходя из стоимости 1 м
3 

природного газа 4,6 рублей 

(без НДС). В результате эксплуатации этих установок в ООО «Овощи Ставрополья» 

отбиралось только электроэнергия и выделяемое тепло. Количество тепла выделяемого 

при работе агрегата практически равняется количеству вырабатываемой электрической 

энергии. В холодный период года тепло использовалось на обогрев производственных 

блоков, в теплое накапливалось в баках-аккумуляторах для дальнейшего использования 

в ночной период. Минус заключался в том, что запас тепла ограничен объемом баков -

аккумуляторов. Производство СО2 осуществляли водогрейные котлы, которые были 

завязаны в единый контур теплоснабжения комплекса и съема тепла от ГПУ. По этой 

причине в теплое время года 50% вырабатываемого тепла от ГПУ утилизировалось в 

окружающую среду, что сказывается на себестоимости. С протяжением времени по 

увеличению мото-часов наработки, увеличивается цена ТО, что также значительно 

увеличивает затратную часть.  

Итогом работы данной схемы является достаточно высокая себестоимость в 

первую очередь электроэнергии и тепловой энергии. Если переложить данную ситуацию 

на Чеченскую Республику со-стоимостью природного газа для аналогичных 

потребителей Чеченской Республики в 1,3 раза выше, то ситуация не выглядит 

оптимистичной. 

Другим примером использования уже тригенерации является энергокомплекс 

аэропорта Пулково, г. Санкт-Петербург. 

В летний период, когда имеется потребность в охлажденной воде (например, 

для систем кондиционирования воздуха), горячая вода от системы охлаждения 

газопоршневой установки далее – ГПУ или газотурбинной установки далее - ГТУ 

поступает в генератор АБХМ, где происходит I-я ступень утилизации тепла. 

В АБХМ также поступают выхлопные газы из ГПУ/ГТУ, где осуществляется II-

я ступень утилизации теплоты, за счет чего и вырабатывается холод с максимально 

высокой эффективностью. Типичная схема тригенерации представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема тригенерации 

 

В зимний период горячая вода от системы охлаждения ГПУ/ГТУ идет напрямую 

к потребителю без участия АБХМ [5]. 
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Энергоцентр обеспечивает терминал и дополнительных потребителей 

электроэнергией, тепловой энергией (ГВС, отопление и вентиляция) и холодом для нужд 

систем кондиционирования воздуха. 

На рисунках 2 и 3 представлены схемы работы энергоцентра аэропорта Пулково 

в г. Санкт-Петербург до и после внедрения тригенерации. 

 
Рис. 2. Схема раздельного производства электроэнергии  

и тепла/холода аэропорта Пулково 

 

На рисунке 2 видно, что при раздельном производстве электроэнергии и 

тепла/холода для энергообеспечения Пулковского аэропорта с использованием 

газотурбинных установок и отдельной котельной требуется дополнительный расход 

топлива для выработки 8,76 МВттоп тепла. При этом общий КПД установки составляет 

56% в режиме производства тепла и 59% в режиме производства холода [1-3]. 

Согласно рисунку 3, при этих же требованиях к количеству электроэнергии и 

тепла/холода, но уже при работе по схеме тригенерации эффективность увеличивается и 

общий КПД повышается до 77% при режиме совместного производства электроэнергии 

и тепла и до 65% при режиме производства электроэнергии и холода. 

 

 
 

Рис. 3. Схема комбинированного производства электроэнергии  

и тепла/холода аэропорта Пулково 

 

По данной схеме зимой горячая вода от 2 турбин поступает в систему 

отопления, а летом утилизируется тремя АБХМ. Таким образом, все оборудование 
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энергокомплекса круглогодично используется с максимальной эффективностью, 

экономя ресурсы и повышая сроки окупаемости.  

 

Перспективы квадрогенерации 

Несмотря на высокую эффективность при работе энергоустановок по схеме 

тригенерации остается еще один ресурс, использование которого позволяет еще больше 

повысить эффективность тригенерации. Во-первых, имеются значительные теплопотери, 

связанные с потерей тепла с уходящими газами. В разное время года, в зависимости от 

схемы работы установки они существенно колеблются в диапазоне 8-12%. И во-вторых 

продукты сгорания топлива, в составе которого СО2 – ценный ресурс для тепличных 

комбинатов. В окружающем воздухе содержится всего около 350 объемных долей 

углекислого газа. Для активного роста, в зависимости от вида растений, в атмосфере 

теплицы должно содержаться от 700 до 1000 объемных долей СО2 [7-9]. 

Во-многих странах, где развиты тепличные хозяйства, имеются 

когенерационные установки, вырабатывающие электрическую и тепловую энергию  и 

использующие дымовые газы для получения СО2. Подаваемый в теплицу углекислый 

газ, в составе которого имеется углерод, является строительным материалом для 

растений и положительно влияет на метаболизм растений. Повышается устойчивость 

растений к внешним воздействиям (стрессам), увеличивается урожайность до 40 %, 

продляется период плодоношения от 20 до 30 дней. 

Подобные схемы получили широкое распространение в европейских 

государствах – Бельгии, Дании, Франции, Испании, Великобритании, Португалии, а 

достигли своей кульминации в тепличных хозяйствах Нидерландов. Именно здесь 

многолетний опыт культивирования цветов и овощей сделал эту систему уникальной, не 

имеющей аналогов в мире.  

Объединив эти схемы можно добиться повышения эффективности установки и в 

общем виде представить следующий процесс: тригенерационная установка 

вырабатывает электроэнергию, в теплообменном оборудовании происходит передача 

тепла выхлопных газов, систем смазки и охлаждения внешнему отопительному контуру 

потребителя. За счет этого же тепла работает холодильная машина, которая 

обеспечивает работу фруктохранилища и системы централизованного 

кондиционирования. Параллельно с этим через выхлоп происходит выброс продуктов 

горения. Далее выхлопные газы проходят процесс очистки и удаления оксидов азота, 

затем охлаждаются в теплообменном аппарате до допустимой температуры. С помощью 

вентиляторов газы смешиваются с воздухом и доставляются в теплицу непосредственно 

к основаниям растений [3].  

Стоит отметить, что во-многих случаях существующие энергоцентры 

тепличных комбинатов являются самым эффективным решением для организации 

автономного энергоснабжения и обеспечивают коэффициент использования топлива 

(КИТ) системы на уровне 95-97%. Действительно, помимо электрической энергии, тепла 

и холода потребитель получает источник углеродного питания растений, что 

необходимо для интенсивного процесса фотосинтеза.  

С экологической точки зрения тоже все неплохо. Без углубления в расчеты 

видно, что топливо (природный газ или другое топливо) при сжигании в единой 

установке позволяют выработать и электроэнергию, и тепло, и холод и еще в виде 

продуктов сгорания попасть в теплицу на «корм растениям», т.е. практически полностью 

утилизироваться. 

Кроме этого можно рассмотреть возможность получения биогаза из 

растительных остатков и отходов. Биогаз – продукт анаэробного разложения 

органических отходов может использоваться как в качестве основного, так и резервного 

топлива вместе с природным газом. 
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Внедрение  

В настоящее время ООО «Родина» занимается выращиваем овощей в тепличных 

комплексах ТК-1 и ТК-2 площадью 10 и 20 га соответственно. Также приоритетным 

направлением является садоводство, в основном ориентированное на выращивание 

яблок. 

Основными энергоемкими потребителями являются тепличные комплексы, 

использующие электроэнергию на нужды системы досвечивания. 

Достаточно энергоемким является фруктохранилище, объемом продукции 5800 

тонн. 

Электроснабжение объекта осуществляется от подстанции 110 кВ ПС 110/10 

Родина, с трансформаторами мощностью 2х25 МВА. Питание подстанции 

осуществляется от сети ФСК по ВЛ-110 кВ от подстанции 330 кВ Грозный. 

Обеспечение тепловых нагрузок предприятия на отопление  и технологию 

осуществляется от водогрейной котельной ООО «Родина», в которой установлены 

водогрейные котлы, использующие в качестве основного топлива природный газ и в 

качестве резервного – дизельное топливо: 

 Водогрейные котлы №№ 1, 2 фирмы «BKC» с горелками «Vitotherm», 

мощностью 11,25 МВт каждый, 

 Водогрейные котле фирмы «Dalsem» с горелками «Vitotherm», мощностью 13,9 

МВт каждый, 

 Общая установленная мощность котельной – 64,2 МВт 

 От этой же котельной осуществляется подача СО2 в тепличные комплексы ТК-1 

и ТК-2. 

Данные по мощностям электроприемников и теплоприемников ООО «Родина» 

отражены в таблицах 1 и 2 соответственно . 

 

Таблица 1 

 

Данные по мощности электроприемников ООО "Родина"  

 

№ 
п/п 

Объект 
Мощность 

электроприемника, 

МВт 

Примечания 

1 Тепличный комплекс 10 га 0,8 
 2 Тепличный комплекс 20 га 24,4 

 3 Фруктохранилище 1,1 

 4 Строящееся фруктохранилище 1,1 

 5 Прочие  0,7 

 
 

ИТОГО: 28,1 
  

Таблица 2 

 

Данные по мощности теплоприемников ООО "Родина"  

 

№ 
п/п 

Объект 

Мощность 

теплоприемника, 
МВт 

Примечания 

1 Тепличный комплекс 10 га 18 
 2 Тепличный комплекс 20 га 37 
 3 Прочие  0,9 
 

 
ИТОГО: 55,9 

  

Данные по потребленным энергоресурсам за 2019 и 2020 гг. отражены в 

таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 

 

Данные по потреблению природного газа ООО "Родина" за 2019 г. 

 
№ 
п/п 

Месяц 
Тепличные комплексы 

Всего Примечания 
10 га 20 га 

1 Январь 762358 1 663 375 2 425 733 

 2 Февраль 698225 1 546 776 2 245 001 

 3 Март 662 821 1 321 819 1 984 640 

 4 Апрель 494 468 877 175 1 371 643 

 5 Май 283 647 210 548 494 195 
 6 Июнь 56 558 2 028 58 586 
 7 Июль 92 529 14 329 106 858 
 8 Август 78 331 51 266 129 597 
 9 Сентябрь 251 052 446 547 697 598 
 10 Октябрь 430 558 1 077 978 1 508 534 
 11 Ноябрь 704 110 1 755 706 2 459 817 
 12 Декабрь 481 243 1 809 958 2 291 201 
 

 
ИТОГО: 4 995 900 10 777 506 15 773 403 

  

Таблица 4 

 

Данные по потреблению природного газа ООО "Родина" за 2020 г. 

 
№ 

п/п 
Месяц 

Тепличные комплексы 
Всего Примечания 

10 га 20 га 

1 Январь 865 227 1 656 978 2 522 205 
 2 Февраль 759 924 1 624 930 2 384 854 
 3 Март 655 518 1 032 464 1 687 982 
 4 Апрель 542 705 1 119 238 1 661 943 
 

 

ИТОГО: 2 823 374 5 433 610 8 256 984 

       

 

Данные по подаче СО2 в тепличные комплексе представлены в таблицах 5 и 6. 

 

Таблица 5 

График подачи СО2 в ТК-1 

 

Кол-во Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего 

 Блоки светокультуры томата 

Дней  28 31 30 31 30 31 31 30 31 30  303 

Часов  5 8 11 12 13 13 11 9 5 4   

Итого час 0 140 248 330 372 390 403 341 270 155 120 0 2769 

 

Таблица 6 

 

График подачи СО2 в ТК-2 

 
Кол-во Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего 

 Блоки светокультуры томата 

Дней 31 28 31 30 31    30 31 30 31 273 

Часов 8 8 7 7 6    6 7 8 8  

Итого час 248 224 217 210 186 0 0 0 180 217 240 248 1970 

 

Необходимый уровень концентрации СО2 составляет 1000ppm для теплиц 

выращивания томата или 1000х1,8мг/м
3
 = 1800мг/м

3
. Средний уровень потребления СО2 

за 2019 год приведен на рисунках 4 и 5. 
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Рис. 4. Потребление СО2 ТК-2 в январе-июле 2019 г. 

 

 
 

Рис. 5. Потребление СО2 ТК-2 в июле-декабре 2019 г. 

 

Структура энергопотребления ООО «Родина» состоит из следующих 

составляющих: 

1) электроэнергия, максимальное значение потребляемой мощности составляет 

до 30 МВт, а количество электроэнергии до 15 млн. кВт.ч. в месяц;  

2) тепловая энергия, максимальные значения января до 55 МВт; 

3) «холод», максимальная холодопроизводительность холодильной машины в 

период максимальной загрузки в летний период – 677 кВт; 

4) СО2. При среднем уровне концентрации СО2 1000ppm потребность теплиц в 

СО2 составляет 1,8г/м
3
. Суммарно для ТК-1 и ТК-2 потребность в СО2 достигает 3300 

кг/ч. 

Таким образом, имеющаяся в ООО «Родина» структура потребления 

энергоресурсов позволяет уверенно рассматривать вышеприведенную схему 

квадрогенерации как реальную альтернативу существующей стандартной схеме 

энергообеспечения предприятия. Существующие примеры тригенерационных установок 

в различных вариациях, позволяют уверенно предположить, что установка 

вырабатывающая электроэнергию, тепло и холод может после незначительной 

доработки обеспечить поставку выбрасываемого в окружающую среду в составе 

дымовых газов СО2 в теплицу. Для этого всего лишь требуется очистить и 

незначительно охладить СО2 до необходимых значений. 

 

Заключение 

Как известно в основе успешной реализации любого проекта лежат два условия: 

- техническая осуществимость  

- экономическая целесообразность. 

Рассмотренные предложения с технической точки зрения выглядят вполне 

реальными и осуществимыми. 



VI. Геоэнергетика 

644 

Экономические же аспекты еще необходимо прорабатывать в рамках других 

исследований или проектов. 

В целом эксперты отрасли приводят следующие цифры: энергопотребление 1 га 

теплицы составляет около 1 МВт электроэнергии и 2 МВт тепла. Принимая во внимание 

высокую удельную стоимость энергоносителей в цене продукции, существенного 

снижения себестоимости продукта и увеличения прибыльности можно достичь лишь 

уменьшением «энергетической составляющей».  

В большинстве хозяйств в структуре себестоимости продукции стоимость 

энергоносителей доходит до 50-60%. 

Учитывая вышеизложенные факты, наше исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) Имеющаяся в ООО «Родина» и аналогичных предприятиях структура 

потребления энергоресурсов обеспечивает наличие всех элементов для 

полноценной реализации квадрогенерации;  

2) Изменение тарифной политики на энергоносители в сторону увеличения, 

возможно, приведет предприятия к ухудшению экономической ситуации и 

заставит рассматривать квадрогенерацию как реальную альтернативу 

классическим источникам энергии. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 16-38-50278 
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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В статье рассматривается возможность экономии потребляемых 

агропредприятием энергоресурсов и повышения качества снабжения 

электрической и тепловой энергией. Предлагается использование 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (ветровая, солнечная 
энергия), которые размещаются на непригодных з емлях для 
сельскохозяйственного производства Терского хребта, в окрестностях 

которого и располагается основной потребитель этих ресурсов - ООО 
«Родина». Предприятие имеет в своем составе Тепличный комплекс 4 
поколения, занимающий площадь 20 га, использующи й голландские 

технологии, посадочный материал и оборудование. Обсуждаются 
перспективы и проблемы применения и получения ветровой и солнечной 
энергии и отправки ее конкретному потребителю.  

Ключевые слова: электростанция, солнечная энергия, ветровая 

энергия, теплоснабжение. 

 

В современных условиях ведения хозяйства, при санкционных мерах со стороны 

других государств, важнейшим составляющим экономики является повсеместный 

переход объектов экономики на импортозамещающие технологии. Импортозамещение 

пищевых продуктов играет важную роль в экономической и продовольственной 

безопасности страны. Работа по импортозамещению во всех сферах экономики может 

активно развиваться только при рациональном подходе к использованию энергетических 

ресурсов, необходимых для производства продукции любого вида. Если раньше, при 

советском опыте ведения хозяйства, этому вопросу не предавали особого значения в 

связи с тем, что энергоносители были достаточно дешевые и при плановой экономике 

многие потери списывались государством, то в настоящее время, в системе рыночного 

развития, вопрос экономии ресурсов выходит на первый план при формировании 

бюджета предприятия. 

Высокие цены на энергоносители складываются в основном благодаря 

ажиотажному спросу на мировых рынках энергетического сырья. Энергетические 

компании России стремятся в ущерб собственной экономики продать их за рубежом, 

получая при этом свои сверхприбыли. Биржевые цены сильно влияют и на стоимость 

энергоресурсов внутренних рынков. В результате которого складывается 

парадоксальная ситуация, что производители России вынуждены работать на грани 

банкротства, растрачивая львиную долю своих активов на покупку энергоносителей 

различного рода. Основным энергоресурсом, который определяет ценовую политику на 

все прочие, являются: газ и нефть. На сегодняшний день в России, более 60 % 

электроэнергии получают на тепловых электрических станциях, работающих на 

перспективном газовом топливе. В качестве резервного сырья ТЭС используют мазут 

или печное топливо, получаемые из нефти. Таким образом, в цепочке получения 

энергоресурсов: 

Из приведенных схем имеем, что определяющим фактором, влияющим на 

конечную цену тепловой или электрической энергии, является газовое топливо.  
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*ПНГ             ГПЗ              ГАЗ            ТЭС (ТЭЦ) ТЕПЛО            Электроэнергия 

*ПНГ - Попутный нефтяной газ, получается при добыче нефти от 300 ~ 700 м
3
/ 

на тонну нефти / 

 

Производство электроэнергии, начиная с экономически благополучного периода 

для республик Северокавказского региона составляло: таблица 1. 

 

Таблица 1 

 

Производство электроэнергии республиками Северокавказского региона  

в период 1970-1994 гг. 

 
Северо- 

Кавказский район 
Территория, 

тыс.кв.км 

1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 

Млрд. киловатт-часов  

Республики:           

Чеченская и Ингушская  19,3 3,2 3,1 3,0 2,6 2,7 2,8 2,7 2,0 1,2 

Адыгея 7,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Дагестан 50,3 0,6 1,0 2,9 2,0 4,5 3,3 3,4 4,0 4,2 

Кабардино-Балкария 12,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Карачаево-Черкессия 14,1 0,6 1,1 1,2 1,0 1,3 0,1 0,0 0,0 0,1 

Северная Осетия-Алания 8,0 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

Краснодарский край 76,0 6,7 6,6 6,5 6,6 6,8 6,9 6,6 6,3 6,5 

Ставропольский край 66,5 6,9 10,1 18,2 24,8 26,5 27,6 25,1 22,7 22,9 

Ростовская область 100,8 11,0 16,5 16,6 13,5 16,3 15,9 16,3 16,2 16,8 

 

Как видно, из представленных в таблице данных, Чечено-Ингушетия в 

советский период была одним из технически развитых регионов Северного Кавказа и 

потребляла значительное количество электроэнергии. На территории республики 

работали четыре ТЭЦ, суммарная мощность которых составляла около 500 МВт. 

С учетом того, что цены на энергоносители в дальнейшем будут расти, мировое 

сообщество в различных странах решают эту проблему за счет нетрадиционных 

источников энергии. Эти источники самые разные и применение зависит от 

географического положения стран или конкретных природных условий, сложившихся за 

долгосрочный период времени на данной территории. 

На просторах Чеченской Республики в основном могут быть достаточ но 

эффективно использованы следующие ресурсы: ветровая энергетика, солнечная 

энергетика. 

В условиях г. Грозного и его окрестностей имеются многочисленные, на 

сегодняшний день пустующие территории, т.е. земли не занятые под 

сельскохозяйственные культуры. К таким участкам относится частично скалистые 

территории Карпинского кургана, и Терского хребта. Терский хребет в районе города 

имеет высотную отметку 515 м над уровнем моря и с учетом того, что город расположен 

на высоте 130 м над уровнем моря, то высота хребта по отношению к Грозному составит 

385 м. 
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Таким образом, Терский хребет подходит для размещения на его гребне ряда 

ветряных станций, высота мачт которых может достигать до ~ 65 м. Общая высота, на 

которой будут располагаться центры ветряных лопастей, составит 425÷450 м над 

уровнем моря. Такая высота вполне достаточна для снятия энергии ветра 

ветроэнергетической установкой. Если учесть, что сам город Грозный находится под 

защитой этого же Терского хребта, с вершиной Хаян-Корт с Северной стороны, а с 

других сторон он окружен Карпинским курганом и Алдынской возвышенностью, 

включающей две куполообразные вершины: Сюр-Корт и Сюль-Корт, разделенные 

Ханкальским ущельем. Этим и определяется большей частью безветренная или 

слабоветренная погода в Грозном. Скорость ветра здесь в основном невысокая 1,5 -2,5 

до 4 м/с. 

Терский хребет защищает г. Грозный от сильных порывов ветра. С одной 

стороны это хорошо, но с другой – город ранее являвшийся техническим  центром всего 

Северного Кавказа и стоявший вторым после Ростова–на–Дону по значимости 

технического, технологического и научного развития находился на протяжении более 

100 лет в сложной экологической обстановке.  

В середине семидесятых годов прошлого века правительством СССР даже 

рассматривался проект разработки Терского хребта в районе г. Грозного. В тот период в 

Грозном была сосредоточена нефтеперерабатывающая и нефтехимическая 

промышленность. Работали три нефтеперерабатывающих завода и нефтехимический 

комбинат. Мощность по переработки нефти составляла более 20 млн. тонн  нефти в год. 

В связи с применением большого числа устаревшего оборудования экологическая 

ситуация была критической. Однако планы по разработке Терского хребта не были 

воплощены. Властями было решено, что флоре и фауне района разработки хребта и 

всему региону в целом будет нанесен непоправимый ущерб.  

За Терским хребтом фактически нет значительных возвышенностей, он как бы 

отделяет горную часть Северного Кавказа в регионе Чеченской Республики от Северной 

и Северо-западной части, на которой преобладают долины и степи, далее идут 

солончаки практически непригодные для земледелия. Горно -долинные ветры возникают 

в нижних частях долин и степей, здесь в дневной период воздух прогревается сильнее, а 

ночью быстро охлаждается, и в результате образуется разница атмосферного давления. 

Возникают довольно сильные ветра ближе к Грозному, где преобладают стабильно 

высокие температуры на Терском хребте, наблюдается усиление ветра.  В связи с 

перепадом температур на самом хребте часто образуются туманы, формируются тучи.  

Ночью по склонам гор и дне долин ветер дует вниз, а днем - вверх. Средняя 

июльская температура воздуха на Терско-Кумской низменности -25
0
, максимальный 

показатель достигает 45
0
С и иногда выше. Наибольшая амплитуда годовых температур 

от + 45
0
 до -30

0
 (перепад 80

 0
С) характерна для низменностей северного затеречья, в 

предгорьях она уменьшается до 27 
0
С. 

Подтверждено научно-экспериментальным исследованием, что энергия ветра на 

Земле в сто раз превышает запасы гидроэнергии всех рек планеты. Таким образом, 

ветровая энергия движущихся воздушных масс, недостаточно используется в мире и 

фактически не используется в нашей стране. 

Необходимо отметить, что основные важнейшие проблемы ветровой 

энергетики, которые ограничивают ее применение: избыток энергии в ветреную погоду, 

недостаток ветра в безветренную погоду. 

Размещение ветряных станций на Терском хребте позволит работать им в 

оптимальном режиме при скорости ветра выше 10 м/с практически большую часть 

суток, так как на высоте 300-450 м всегда следует ожидать ветровое движение. 

Рационально использовать эту энергию в сельскохозяйственных целях, как один из 

вариантов для энергообеспечения тепличных комбинатов АО «Родина», находящихся в 

предгорной части территории Терского хребта. Конечно, необходимы дополнительные 

исследования и наблюдения по ветреным характеристикам в районе строительства 

ветряных установок в настоящее время для определения оптимальной высоты и 
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технологических параметров их работы. В основном ветрогенератор – это система, 

представляющая собой сам ветровой двигательный механизм с профилированными в 

определенном порядке лопастями имеющие четкие углы атаки. Вращение передается 

через редуктор генератору и далее по системе проводов накопителю энергии и 

потребителю. Даже в бытовых условиях из практических данных известно, что для 

работы такого ветряка, установленного где-нибудь на равнине, необходима мачта 

высотой не менее 15 м. При этом они будут работать 12-18% дней в году, в зависимости 

от местности установки. Если поднять исполнительный механизм на высоту 25-40 м они 

будут работать 30 % дней в году. 

В настоящее время наиболее востребованы тихоходные и быстроходные 

ветрогенераторы. 

Тихоходные работают при скоростях ветра 2-6 м/с, ветровое колесо при этом 

делается с большим числом (18-30 штук) лопастей, с целью обеспечения повышения 

эффективности, чтобы лопастями улавливался каждый слой проходящего ветра. Такие 

генераторы малошумные, хорошо запускаются при небольшом ветре, однако 

отличаются малым КПД и имеют повышенную парусность. 

При скорости ветра от 5 до 18 метров в секунду, нет необходимости строить 

много лопастей на ветряное колесо обычно устанавливается 3-5 лопастей. Быстроходные 

генераторы отличаются повышенным уровнем шума и их обычно устанавливают 

подальше от населенных пунктов. 

Ветроэнергетические установки (ветряные электростанции) широко 

используются в США, Китае, Индии, а также в некоторых западноевропейских странах 

(например, в Дании, где 25% всей электроэнергии добывают именно таким способом). 

Ветроэнергетика является весьма перспективным источником альтернативной энергии, в 

настоящее время многие страны значительно расширяют использование электростанций 

данного типа. 

Как мы отметили выше ветрогенераторы работают не весь год и могут иметь 

ограничение по работе и в течение суток. Накопление и отдача электр оэнергии 

потребителю будет также зависеть от времени года и времени суток. Поэтому ветряные 

системы получения энергии можно отнести к нестационарным, т.е. работающим 

периодически. 

С целью повышения стабильности энергоснабжения проанализируем 

возможности использования гелиосистем (солнечной энергии) в районе потребления 

озвученными нами предприятиями. Терский хребет и его склоны в районе г. Грозного 

являются фактически идеальным местом для размещения солнечных батарей. Во -

первых, большая часть этого хребта скалистая, и там не проводятся 

сельскохозяйственные работы. Эти земли пологие, плавно поднимающиеся к вершине 

хребта, имеются дороги, проложенные нефтяниками, по которым может передвигаться 

обслуживающий персонал солнечных станций. Во -вторых – самое главное, в данном 

случае, будет использоваться южный склон хребта, на который лучи Солнца направлены 

с рассвета и до заката. С учетом того, что солнечных дней в Республике более 280 в 

году, энергия солнца может быть использована с максимальным КПД. 

Таким образом, так называемый конгломерат ветряной и солнечной энергии 

позволит максимально использовать энергию солнца в дневной период, и энергию ветра 

и днем, и ночью. 

В настоящее время теплицы и тепличные комплексы используются довольно 

активно в сельскохозяйственном производстве, но раньше в России, при советской 

власти в СССР доля теплиц была настолько незначительно, что они не упоминаются 

даже в общих статистических сборниках развития страны в целом. Не входят 

производственные теплицы и в основные показатели по сельскохозяйственной 

продукции, например, за период 1970-1990 гг. В основном, до конца прошлого века 

теплицы в СССР использовали, и каким -то образом благоустраивали, лишь частные 

лица и подсобные хозяйства промышленных предприятий и организаций. Какого -то 

заметного вклада в ВВП страны и ее экономику они не приносили. 
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В настоящих условиях, когда уровень жизни народа несколько повысился, и уже 

каждый желает иметь на столе свежую зелень и овощи круглый год, роль теплиц в 

социальном и экономическом развитии значительно возросла. В стране возникли 

крупные тепличные комплексы, использующие самые современные мировые 

технологии. Возникает тепличная агронаука и устанавливаются тесные связи науки с 

агропромышленным тепличным производством. При этом необходимо решать 

проблемы ресурсо- и энергосбережения, и повышения энергоэффективности тепличных 

комбинатов. Тепличные комплексы чрезвычайно высоко ценятся инвесторами, готовые 

вкладывать свои капиталы в фактически высокоприбыльное мероприятие. Особенно 

большое значение они имеют в программах импортозамещения и самообеспечения 

продуктами питания регионов. В этой сфере реализуется большая часть масштабных 

инвестпроектов и качество овощных культур в целом повышается. Все больше 

ассортиментов овощей ученые приспосабливают к выращиванию в тепличных условиях, 

в т.ч. различные цветы, целебные травы, различного рода грибы и др. 

На территории Чеченской республики действуют и активно развиваются 

тепличные хозяйства: 

- Комплекс технологических теплиц по производству высококачественных 

овощей, с площадью закрытого грунта 40 га. (ЧР, Шалинский район, с. Герменчук, 

северная окраина) ООО "Единка"; Сады, теплицы и хранилища (ЧР, г. Грозный, 

Ленинский район, совхоз "Родина", ул.Звеньевая, 1) ООО "Родина"; Тепличный 

комбинат (ЧР, Шелковской район ст. Червленная), ООО "Свой продукт", «Госхоз 

«Тепличный» пос. Гикало, Тепличный комбинат ООО «ТК ЮгАгроХолдинг».  

Эти предприятия обеспечивают рабочими местами тысячи людей а главной 

статьей расходов тепличных комплексов является затраты на энергоснабжение. В 

качестве энергоносителей выступают газ и электроэнергия. Цены на эти энергоносители 

постоянно поднимаются, в то время как цена на конечную тепличную продукцию 

изменяется от сезона к сезону незначительно. Поэтому и выходят на первый план 

вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности производства в целом. 

Тепличный комплекс ООО «Родина» относится к комплексам 4 поколения, 

занимает площадь 20 га. В данном комплексе используются голландские технологии, 

посадочный материал и оборудование. 

На комбинате используется: Горизонтальная и вертикальная система 

зашторивания и использование двойного остекления; Система отопления, с 

возможностью подачи СО2; Туманообразующая система охлаждения высокого давления; 

УФ-система очистки воды; Система ассимиляционного досвечивание теплицы; 

Частотное регулирование эффективная технология энергосбережения; Система 

компьютерного регулирования и контроля;  

Одним из главных показателей энергоемкости любого производства являются 

затраты на электроснабжение. Рассмотрим затраты на потребление электроэнергии 

конкретного тепличного хозяйства площадью 20 га, за 2019 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Потребление электроэнергии тепличного хозяйства площадью 20 га, за 2019 г. 

 
Месяц 

ИТОГО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

млн. кВт.ч 

11,45 8,4 4,9 2,25 1,11 1,74 2,45 2,85 3,20 9,17 12,3 14,4 74,2 

 

Как видно на рисунка 1, расходы на электроэнергию значительны и при 

повышении производительности теплицы по выращиваемой продукции в 2019 г. 

возрастают особенно в весенней, осенний и осенне-зимний периоды. Особенно много 

тратится на досвечивание культур в ночной период. 
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Рис. 1. Расход электроэнергии тепличным комплексом в 2018, 2019 гг. 

 

Самый существенный из недостатков — это неспособность теплицы 

поддерживать оптимальный микроклимат в определенные времена года. Этот 

недостаток начинает проявлять себя в весенний период, а при использовании 

технологии светокультуры еще раньше, а также осенью, когда прохладные дни 

сменяются практически жаркими «летними» днями. В это время начинают проявляться 

перегревы в теплице, и для того, чтобы поддерживать заданный микроклимат, 

приходится открывать форточки, что влечет за собой перерасход тепловой энергии, а 

также, что очень существенно, растения получают температурный шок из-за холодного 

воздуха, опускающегося вниз, и это негативно сказывается на растениях и ведет к потере 

урожайности. Получается негативный мультипликативный эффект: не открывать 

форточки невозможно из-за «запаривания» растений, а при открывании повреждается 

макушка растения и повышаются затраты на отопление. 

Указанная проблема видна на представленных графиках (рис. 2, 3). Рассмотрим 

первичные данные работы теплицы площадью ~20 га в октябре 2018 г. 

 

  
 

Рис. 2. Расход газа теплицей  

за первую декаду октября 2018 г. 

 

Рис. 3. Наружная температура, 
0 

С Октябрь 2018 г. 

 

Для получения корректных данных по работе теплицы следует взять осенние 

или весенние месяцы, когда средняя температура ночью и днем не очень сильно 

отличается, что в результате позволит получить наименьшую погрешность в выводах 

теплового баланса. В нашем случае взяли октябрь месяц, когда теплица, введенная в 

строй в конце 2017 года, уже успела проработать какой-то период и работники получили 

начальный опыт ее эксплуатации, а системы отрегулированы. 
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Из рисунка 1 имеем, что расход газа на отопительные системы теплицы в 

основном связан с изменениями температуры наружного воздуха. Кроме этого, расход 

газа на отопительные нужды сильно привязан к влажности наружного воздуха и режиму 

подачи СО2, а также работе системы досвечивания. 

Таким образом, в работе теплицы и в проблемах энергосбережения и 

повышения ее энергоэффективности существуют практические и научные вопросы, 

которые требуют решения. 

Рассмотрим теперь работу теплицы во вторую и третью декады того же октября 

месяца, рисунки 2-5. 

 

  
 

Рис. 4. Расход газа теплицей за вторую 

декаду октября 2018 г. 

 

Рис. 5. Наружная температура град. С во 

второй декаде октября 2018 г. 

 

На рисунках 6-7 представлены результаты работы теплицы за вторую и третью 

декады октября 2018 г. Откуда можно отметить, что расход газа довольно неравномерен 

и по дням имеет такие же колебания, как и в первой декаде. При этом средний же 

перепад температур незначителен. Можно говорить о том, что работа теплицы, несмотря 

на применение современных технологий недостаточно энергоэффективна, т.е. часть 

тепла теряется в процессе работы на поддержание термовлажностного режима. Эту 

потерю тепла в последующем приходится компенсировать увеличением температуры на 

котельном агрегате. Такие колебания в потреблении тепла может и отрицательно 

сказываться на микроклимате теплицы, росте растений и в увеличении накладных 

расходов на содержание всего комплекса. 

 

  
 

Рис. 6. Расход газа теплицей за третью 

декаду октября 2018 г. 

 

Рис. 7. Наружная температура, 
0 

С в третью 

декаду октября 2018 г. 

 

Такая же картина работы теплицы и в 2019 год (рис . 1-3). Как видно из 

приведенных данных за год мы не можем судить о работе котельных установок и 

вывести балансовые формулы необходимые для оценки энергосберегающих технологий, 
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применяемых на тепличном комплексе. Однако отметим, что проведенный анализ 

работы 2019 г. по месяцам выявил такую же зависимость потребления газа при весьма 

незначительных изменениях температуры. 

Таким образом, из представленных данных убедительно видно, что расходы на 

энергоносители в данный момент времени по одному хозяйству довольно значительны. 

Применение нетрадиционных источников энергии оправданы. 

Территория Чеченской Республики относится к району со средним уровнем 

ветровой энергии. Характерной особенностью ветровой обстановки является 

неравномерность распределения скорости ветра по территории и интенсивности в 

различные периоды года. 

В настоящее время в Министерстве промышленности и энергетики Чеченской 

Республики имеются предпроектные проработки вариантов строительства ветропарка на 

терском хребте. В состав ветропарка входят 24 ВЭУ по 1,5 МВт каждая. Общая 

установленная мощность составляет 36 МВт, предполагаемая годовая выработка 

электроэнергии – 75 млн.кВт.ч. 

Также, могут использоваться ветрогенераторы SWT-2.5-108 S мощностью 2,5 

МВт по технологии преобразования ветровой энергии, разработанную компанией 

Siemens. Конструкция ветровой турбины базируется на платформе G2. Ветрогенератор 

характеризуется стабильной выработкой электроэнергии и продолжительным сроком 

службы. 

Номинальная мощность (2500кВт); Минимальная рабочая скорость ветра (3.5 

м/с); Проектная скорость ветра для отключения ветроэнергетической установки (25 м/с); 

Диапазон скоростей вращения ротора (6.6 ~ 19.8 об/мин); Проектная скорость вращения 

ротора (17 об/мин) Срок службы (20 лет). 

Кроме этого, как мы отмечали выше, целесообразно использование солнечных 

электростанций, размещаемых также на южных отрогах Терского хребта. С этой  целью 

могут быть использованы электростанции R-SOLAR-022 с солнечными 

монокристаллическими панелями ENERGYWIND мощностью 300 Вт, каждая 

(количество 400 шт.) Суммарная мощность солнечных панелей составляет 120000Вт 

24В; Максимальная выработка в сутки - 580 кВт; Максимальная выработка в месяц - 

162000 кВт; Максимальная мощность подключаемой нагрузки 54 кВт/ч (Чистый синус); 

Выходное напряжение электростанции - 380В; Срок службы солнечных панелей, от 30 

лет. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 16-38-50278 
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В статье рассмотрены существующие системы 

электроснабжения объектов нефтегазодобычи удаленных районов. 

Выполнен анализ применяемых локальных систем электроснабжения, 
выявлены их недостатки. Предложена система электроснабжения, 
поз?воляющая обеспечить электроэнергией труднодоступные районы.  

Ключевые слова: газотурбинная установка, объекты 

нефтегазодобычи, электроэнергетическая установка, преобразователь 
частоты, электроснабжение. 

 

Ускорение научно-технического прогресса диктует необходимость 

совершенствования промышленной энергетики, создания экономичных, надежных 

систем электроснабжения промышленных предприятий, внедрение и рациональную 

эксплуатацию высоковольтного электрооборудования, снижения непроизводственных 

расходов электроэнергии при ее передаче, распределении и потреблении, широкое 

внедрение устройств управления, распределения и потребления электроэнергии на базе 

современной вычислительной техники. 

Обеспечение электроэнергией объектов нефтегазодобычи, находящихся в 

районах, удаленных от единой энергосистемы, является важной технико -экономической 

проблемой [1]. Одним из перспективных путей ее решения является применение в 

качестве энергоносителя для работы генерирующих агрегатов попутного нефтяного газа.  

Однако высокие требования к надежности энергоснабжения объектов 

нефтедобычи, особенно в условиях крайнего севера, обуславливают необходимость 

совершенствования существующих в настоящее время систем. 

С целью повышения эффективности электроснабжения предприятий по добыче 

нефти и газа рассмотрим некоторые реализованные системы выработки энергии.  

Так, например, электроэнергетическая установка (рис. 1) [2], обладает 

следующим существенным недостатком: она имеет в своем составе два 

электромеханических устройства, причем, одна из машин необходима только для 

запуска газотурбинного двигателя до оборотов "поджига", что  требует высоких 

капитальных затрат. 

Турбогенераторная установка [3], лишена данного недостатка, поскольку 

генератор используется в режиме электрического двигателя при запуске, а затем 

машин?а переходит в режим генерирования. Согласование энергии осуществляется 

посредством преобразователя частоты.  

Однако наличие пары тиристорных мостов, управляемыми измерительными 

трансформаторами, приводит к увеличению массогабаритных показателей. Кроме того, 

применение преобразователя частоты, приводит к появлению высших гармонических 

составляющих, искажению напряжения питания потребителей, снижению качества 

электроэнергии. 

 



VI. Геоэнергетика 

654 

 
 

Рис. 1. Электроэнергетическая установка 

 

Для устранения указанных недостатков, а также снижения высших 

гармонических составляющих тока и напряжения, повышения надежности 

электроснабжения потребителей, разработана структура электроснабжения на основе 

энергоносителя в виде попутного нефтяного газа, представленная на рис. 2. 

 

 

A – датчик мощности нагрузки;  
V – дозирующий клапан;  

G – датчик двигателя; 
B – датчик мощности 
генератора;  

C – датчик температуры; D – 
датчик давления; 
E – датчик емкости. 

 

Рис. 2. Система генерирования электроэнергии 

 

Система работает следующим образом. Генератор при пуске работает в режиме 

электрического двигателя, получающего питание от емкостного накопителя энергии. 

Преобразование энергии от источника постоянного тока производится посредством 

активного выпрямителя, работающего в режиме инвертора. 

При достижении определенной частоты вращения генератора, блок управления 

осуществляет отключение накопителя энергии и в газотурбинную установку подается 

топливовоздушная смесь. Механическая энергия приводит в движение вал и выводит 

электрическую машину в генераторный режим. Затем блок управления подает сигнал на 

подключение блока силовой электроники, в котором переменный электрический ток от 

http://web.snauka.ru/goto/http:/www.fips.ru/rupatimage/0/2000000/2400000/2410000/2419000/2419957.
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генератора преобразуется в постоянный с помощью активного выпрямителя, 

ограничение колебаний тока осуществляют дросселем, подавление пульсаций 

напряжений - емкостным накопителем энергии, преобразование постоянного 

напряжения в трехфазное переменное - автономным инвертором.  

Таким образом, потребитель получает переменный электрический ток с заранее 

определенной фиксированной частотой. 

Такое техническое решение позволяет использовать одну электрическую 

машину в генераторном и двигательном режимах, применять блок силовой электроники 

в качестве автономного инвертора и активного выпрямителя.  

Кроме того, разработанная система генерирования электроэнергии обеспечивает 

снижение высших гармонических составляющих тока и напряжения, повышает 

надежность бесперебойного электроснабжения, что имеет существенное практическое 

значения для предприятий минерально-сырьевого комплекса, функционирующих в 

суровых климатических условиях отдаленных районов нефтедобычи. 
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В статье рассматриваются вопросы развития мировой 

энергосистемы на основе трансграничных электросетевых технологий, 

предполагающие создание объединенной общемировой электрической сети. 
Изучены материалы, позволяющие оценить реальность и целесообразность, 
а также техническую возможность создания трансграничных 
электросетей. Проведен анализ повышения эффективности 

функционирования национальных энергосистем благодаря реализации 
преимуществ международной торговли, оптимизации загрузки 
электростанций, и тем самым снизить себестоимость электроэнергии для 

потребителей. Рассмотрены различные вопросы технологии управления 
энергосистемой и контролем прогнозирования, предварительного 
предупреждения и автоматического  восстановления отказов в ней. 

Ключевые слова: электрические сети Smart Grids, сети высокого 

напряжения, диспетчерское управление, чистая электроэнергия, 
энергоффективность, глобальная энергетическая связь.  

 

Введение 

На рынке электроэнергетики складывается парадоксальная ситуация: 

электрической мощности хватает с избытком и дефицита в обозримом будущем не 

ожидается. Избыток генерирующих мощностей – не только российская проблема. С 

вопросами надёжности и избыточности мощностей в той или иной степени сталкива ется 

любая крупная энергосистема [5, 11]. К примеру, в самом богатом и технологически 

развитом штате США – Калифорнии – сложилась парадоксальная ситуация: экономика с 

каждым годом тратит электричества всё меньше, а местные власти продолжают 

согласовывать строительство новых электростанций (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Тенденции развития мировой электроэнергетики  

 

Объединение локальных сетей связи и обеспечение непрерывного процесса 

либерализации рынка электроэнергии могут повысить уровень взаимосвязанности. В 
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настоящее время уровень, частота и разнообразие перегрузок свидетельствуют о 

недостаточном уровне межсетевого объединения. Объединение береговых ветряных 

электростанций в передающую систему приобретает все большую популярность в 

Европе. Поскольку ожидается дальнейшее развитие береговой и офшорной ветровой 

энергетики, других видов возобновляемых источников энергии с прерывистым 

характером генерирования, встает вопрос об их надежном объединении в общую 

Европейскую энергетическую систему [2, 6, 14]. 

Проблему избытка электроэнергии может решить активизация экспорта, но для 

этого необходимо совместное развитие трансграничных электросетей. Двум разным 

государствам необходимо координировать стратегии развития электросетей 

(электросетевых комплексов и трансграничных линий электропередач) для эффективной 

реализации возможностей по экспорту электроэнергии в третьи государства. Повышение 

эффективности функционирования национальных энергосистем благодаря реализации 

преимуществ международной торговли, оптимизации загрузки электростанций 

позволит, в конечном счете, снизить себестоимость электроэнергии для потребителей [4, 

12, 13]. 

Создание супер энергетической сети уходит в далекие 1970-е гг., обусловленные 

появлением технической возможности передачи электрической энергии с меньшимим 

потерями, по сравнению, с традиционными системами, использующих переменный ток.  

Идея заключается в том, чтобы эти и другие электросети объеденить в 

глобальную сеть, которая будет получать электричество от ветреных мельниц на 

Северном полюсе и огромных солнечных батарей в пустынях Африки и других 

солнечных странах, а затем распределять электроэнергию по всем уголкам мира (рис.  2). 

 

 
 

Рис. 2. Энергосистема трансграничной электрической сети  
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Для реализации этой инициативы создана международная некомерческая 

организация по развитию глобального энергетического соединения и кооперации Global 

Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO), с офисом в 

Пекине и участием партнеров из России, Японии, Кореи и др. стран.  

В течении последних лет «GEIDCO» получило признание таких научно-

исследовательских организаций как: Аргонская национальная лаборатория  и Институт 

электроэнергетики Эдисона. 

По мнению международной электротехнической комиссии внедрение «GEI» 

поможет не только улучшить доступ к энергии для одной пятой части населения 

планеты не имеющего доступа к электричеству, но и будет способствовать выполнению 

требований Парижского соглашения по климату, что в свою очередь о становит 

глобальное потепление. 

Основываясь на передовых компонентах силовой электроники большой 

мощности и инновационных стратегиях управления, с 1990-х годов были разработаны 

различные гибкие системы передачи переменного тока. Они значительно улучшили 

управляемость, гибкость, стабильность и пропускную способность передачи 

переменного тока, а также полезны в интегрировании переменных для управления 

потоком напряжения и мощности [6, 11]. 

Помимо активов и технологий физической энергетики, передающих мощность 

по регионам и континентами, в областях, больших, чем те, которые предусмотрены в 

концепции строительной организации «GEI», требуется прогресс в эксплуатации, 

мониторинге и управлении большими сетями. 

Традиционно мониторинг и управление энергосистемы в основном 

базировались на системах диспетчерского управления и сбора данных/системы 

управления энергопотреблением, и защита полагалась на локальные измерения для 

обнаружения неисправностей и аномальных состояний. Данные системы позволяют 

измерять напряжение, частоту, мощность и состояние выключателей/переключателей, 

которые собираются конечными устройствами приему и передачи и направляются в 

центры управления, где необходимые технические характеристики могут быть 

рассчитаны путем оценки состояния. Основным недостатком таких систем является то, 

что собранные данные не синхронизируются во времени. Это означает, что оценки 

состояния могут отличаться между измерениями. При помощи спутниковых 

навигационных систем фазорегуляторы (PMU) могут непосредственно записывать 

своевременно синхронизированные значения амплитуд напряжения и фазового угла шин 

и отправлять их в центры управления, что позволяет перейти от «оценки состояния» к 

«измерению переменных состояния». Многие приложения были разработаны на основе 

сетей «PMU», которые называются глобальными системами мониторинга (WAMS), 

включая широкомасштабную визуализацию, обнаружение колебаний и управление 

демпфированием, модель генератора и проверку параметров, обнаружение островков, 

мониторинг нестабильности напряжения, ретроспективный анализ или 

широкомасштабную защиту, среди прочих приложений, которые значительно улучшили 

уровень контроля и защиты больших сетей. Будущие тенденции применения 

PMU/WAMS включают разработку высокоточных блоков «PMU», переход от 

автономного режима к онлайн и от мониторинга к управлению и объединение 

технологии PMU/WAMS с большой технологией обработки данных. В контексте «GEI» 

ожидается, что технология PMU/WAMS будет играть фундаментальную роль. 

Основываясь на технологических новшествах, таких как онлайн-мониторинг и 

диагностика неисправностей, новые типы релейной защиты и защита от копирования на 

большой территории, оптимизация стратегии устранения неисправностей и 

интеллектуальная реконфигурация, энергосистемы будущего, могут обладать надежной 

защитой, стабильностью и возможностью самовосстановления, сталкиваются с 

различными условиями эксплуатации и различными типами неисправностей (рис. 3). 
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Рис. 3. Система мониторинга и диагностики неисправностей энергосистемы  

 

Эти технологии могут значительно улучшить обороноспособность крупных 

сетей от каскадных неисправностей, экстремальных погодных условий и вредных 

внешних элементов. С развитием «ICT» и теории управления, управление сетью и 

контроль постепенно перемещаются в направлении прогнозирования, предварительного 

предупреждения и автоматического восстановления отказов. 

Высокоавтоматизированное оперативное управление, которое, как ожидается, будет 

реализовано в среднесрочной перспективе, может поддерживать прогнозы на будущее 

для производства возобновляемой энергии в пределах небольшой погрешности (т.е. 5% ) 

и способствовать достижению снижения стоимости интеграции возобновляемых 

источников энергии, традиционных источников энергии и нагрузок [1, 7].  

Амбициозное видение сети «GEI», которое будет приравнено к глобальной 

сверхмассивной сети высокого напряжения, требует внедрения сложной технологии 

«ICT» следующего поколения, основанной на самых современных стандартах.  

Работа такой интеллектуальной сложной технической сети потребует 

эффективного слияния операционных и коммерческих данных/процессов, чтобы 

принимать важные решения и бизнес-транзакции в режиме реального времени. Для 

этого требуется новая техническая платформа, которая соединяет историческую 

«китайскую стену» между OT и IT-системами, чтобы обеспечить платформу, 

подходящую для транзакций по таким большим площадям. Эта IT/TO интеграционная 

платформа также будет служить базой технических приложений для комплексных 

информационных систем, необходимых для управления основными процессами 

планирования, эксплуатации и технического обслуживания сети, учета, измерения и 

расчета потоков энергии и связанных с ней услуг, а также непрерывного процесса 

анализа в режиме реального времени, для немедленного выявления технических и 

коммерческих проблем, таких как технические потери, мошенничество, риски отказа и 

т.д. (рис. 5). 

Обеспечение экономичности режимов работы энергосистемы относится к 

задачам управления ее режимами, что означает необходимость обеспечить качественное 

и надежное электроснабжение потребителей при наименьших затратах материальных 

ресурсов [3, 4, 8]. 

Экономичность режима достигается за счет: 

- наиболее экономичной работы структурных элементов;  

- наилучшего распределения нагрузок между источниками питания;  

- выбором наилучшей конфигурации сети;  

- выбором наилучшего состава оборудования. 
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В последние годы повышению качества электроэнергии уделяют большое 

внимание, т.к. качество электроэнергии может существенно влиять на расход 

электроэнергии, надежность систем электроснабжения, технологический процесс 

производства [4, 8]. 

При решении задачи повышения качества электроэнергии выделяют 

экономические, математические и технические аспекты. 

Экономические аспекты включают в себя методы расчета убытков от 

некачественной электроэнергии в системах промышленного электроснабжения. 

Математические аспекты представляют собой обоснование тех или иных методов 

расчета показателей качества электроэнергии. Технические аспекты включают в себя 

разработку технических средств и мероприятий, улучшающих качество электроэнергии, 

а также организацию системы контроля и управления ее качеством. 

Передача электроэнергии от источника питания (ИП) по линиям электропередач 

(ЛЭП) электромагнитными волнами осуществляется со скоростью, близкой к скорости 

света, т.е. практически мгновенно [3, 10]. Это приводит к тому, что производство, 

распределение и потребление электроэнергии происходит одновременно. Поэтому в 

любой момент времени установившегося режима системы должны вырабатывать 

мощность, равную мощности потребителей и потерям мощности в элементах системы. 

Другими словами, в энергосистеме должен наблюдаться баланс выдаваемой и 

потребляемой мощности: 

 

    ;нпг PPPP     (1) 

 

    QQQQ нпг ,   (2) 

 

- где  гP активная мощность, которая вырабатывается генераторами 

электростанций за вычетом мощности, расходуемой на собственные нужды 

электростанций; 

-  пP суммарная потребляемая активная мощность, которая складывается из 

мощности нагрузок  нP  и потерь мощности P ; 

-  гQ реактивная мощность, которая вырабатывается генераторами 

электростанций за вычетом мощности, расходуемой на собственные нужды 

электростанций, а также реактивная мощность дополнительных источников 

реактивной мощности; 

-  пQ суммарная потребляемая реактивная мощность, которая 

складывается из мощности нагрузок  нQ  и потерь мощности Q . 

Для количественной характеристики работы элементов электрической сети 

рассматриваются ее рабочие режимы. Рабочий режим – это установившееся 

электрическое состояние, которое характеризуется значениями токов, напряжений, 

активной, реактивной и полной мощностей.  

Основной целью расчета режимов является определение этих параметров, как 

для проверки допустимости режимов, так и для обеспечения экономичности работы 

элементов сетей. Определение значений токов в элементах сети и напряжений в ее узлах 

начинается с построения картины распределения полной мощности по элементу, т.е. с 

определения мощностей в начале и конце каждого элемента. Такую картину называют 

потокораспределением. Рассчитывая мощности в начале и в конце элемента 

электрической сети, учитывают потери мощности в сопротивлениях элемента и влияние 

его проводимостей [3].  

Потери активной мощности на участке ЛЭП (рис. 4) обусловлены активным 

сопротивлением проводов и кабелей, а также несовершенством их изоляции. Мощность, 

теряемая в активных сопротивлениях трехфазной ЛЭП и расходуемая на ее нагрев, 

определяется по формуле (3). 
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Рис. 4. К расчету потерь мощности в ЛЭП 
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 полный, активный и реактивный токи в ЛЭП;  

- P, Q, S – активная, реактивная и полная мощности в начале или конце ЛЭП;  

- U – линейное напряжение в начале или конце ЛЭП;  

- R – активное сопротивление одной фазы ЛЭП. 

Интеграционная платформа (рис. 5) будет также включать автоматизированный 

обмен данными между вовлеченными компаниями-партнерами на основе общих 

рыночных стандартов и процессов и организацию расширенной информации об активах 

и бизнес-сети для оптимизации сотрудничества с поставщиками и партнерами на рынке. 

Стандартизация имеет центральное значение и в то же время представляет 

собой одну из самых больших проблем для успеха «GEI», которая требует 

беспрецедентной степени системной интеграции через суверенные границы, границы 

технической области, иерархические границы и фазы жизненного цикла оборудования. 

Чтобы достичь этого успеха, основанные на консенсусе Стандарты и Технические 

требования станут необходимой основой для построения [1, 6, 9]. 

 

 
 

Рис. 5. Система управления электрическими сетями 

 

Существующие, а также будущие стандарты, основанные на консенсусе, 

создадут прочную основу для технических закупок, поддержат связь через 

стандартизованную терминологию и концепции, обеспечат взаимосвязь, сертифицируют 

пригодность к использованию и определяют релевантность рынка. Разработка 

концепции «GEI» на ранней стадии посредством процесса стандартизации на основе 
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консенсуса и тесного сотрудничества между исследователями, промышленностью, 

регуляторами и органами по стандартизации является одним из центр альных требований 

для успеха многоэтапной реализации «GEI». Чтобы добиться успеха, эти принципы 

должны соответствовать существующим стандартам, которые поддерживают основные 

технологии «GEI», то есть «UHV», чистую энергию и Smart Grids. Это не только 

облегчит последующее продвижение и использование оборудования, интерфейсов и 

технологий, но и создаст условия для построения межсетевой взаимосвязи 

международного уровня между энергетическими сетями и связанным с ними 

оборудованием [7, 12, 14]. 

В настоящее время существуют стандарты, которые охватывают основные 

технические области «GEI», представляющие «UVH», чистую энергию и Smart Grid. Эти 

Стандарты необходимы для включения нескольких технологий в составные части очень 

сложной крупномасштабной силовой и энергетической системы, которая будет 

связывать не только физические инфраструктуры на больших площадях, но также и 

поддерживающие «ICT» системы.  

«GEI» – амбициозная концепция, включающая широкомасштабное 

развертывание экологически чистой энергии под управлением переменных 

возобновляемых источников энергии: интеллектуальная сеть с различными уровнями 

функциональной совместимости и с возможностями интеграции IT и OT, которые в 

настоящее время не развернуты в адекватном масштабе, широкомасштабное 

развертывание, передовые технологии для передачи энергии на огромные расстояния и 

формирование высокопроизводительных и высоковольтных сетей, а также 

электрификация большого числа энергетических услуг с использованием нового 

оборудования. Сегодня доступны многие из строительных блоков крупных 

энергетических сетей и окончательная «GEI». Крупномасштабные «RE» являются 

реальностью, и достижения в области передачи UVH-мощности заново перерисовывают 

границы того, насколько энергоэффективность может быть рентабельно передана и на  

каких расстояниях. Тем временем огромный потенциал для использования «ICT» и 

интеллектуальных технологий в энергосистемах только начал использоваться. Хотя 

сами необходимые технологии в значительной степени доступны или находятся в стадии 

разработки, проблема крупномасштабного, трансконтинентального или глобальной 

энергетической взаимосвязи является одной из задач реализации, в которой барьеры и 

проблемы необходимо преодолевать по мере развертывания процесса [1, 11].  

 

Выводы 

Государства-члены ЕС столкнулись с важными задачами развития и 

поддержания гибких и надежных электрических сетей. Необходимо принятие решений в 

масштабных технических, экологических, экономических и социальных задач, 

результатом которых является информационная база для составления инвестиционных 

программ и планов проектирования и строительства объектов трансграничных 

электросетей. Параллельно с традиционной энергетикой требуется разработка и 

внедрение новых технологий по перспективному развитию возобновляемых источников 

энергии [9, 12].  

Вместе с тем наблюдаются различные трудности, препятствующие 

инвестированию в развитии трансграничных электросетей. Значимыми препятствиями 

являются: несовершенство действующей нормативноправовой базы и научно -

технической деятельности, низкий уровень координации фундаментальных и 

прикладных НИР, возрастающее негативное отношение в социальной среде к новым 

энергетическим установкам. Требуется разработка мероприятий на европейском и 

национальном уровнях, направленных на стимулирование развития действующего 

состояния энергосистемы и разработку будущих трансграничных электросетей. Важно 

поставить и решить задачи по созданию единых европейских кодексов для передающих 

электрических сетей и общего технического руководства для распределительных сетей. 

Усилия должны сосредотачиваться на упрощение процедуры по получению разрешений 
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на строительство, устранение административных препятствий и развитие рыночных 

механизмов для стимулирования инновационных технологий. Важнейшее место в 

развитии, повышении эффективности и надежности трансграничных электросетей 

сыграют информационные технологии, в связи с чем необходимо поддерживать их 

внедрение на всех участках энергосистемы. Более того, следует искать пути 

стимулирования и совершенствования отношений между структур ами выработки и 

потребления электроэнергии, а также сетевыми инфраструктурами Евросоюза [1, 5].  
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В статье исследован потенциал использования Нижне-

Кармадонского месторождения термальных вод в РСО-Алания в качестве 
геотермального альтернативного источники энергообеспечения 
потребителей в условиях горных отдаленных территорий.  

Ключевые слова: месторождение, Геналдон, геотермальный 
источник, подземные воды, напор. 

 

Одним из наиболее перспективных альтернативных источников электроэнергии 

для РСО-Алания являются геотермальные. В последние годы на кафедрах 

«Нефтегазовое дело» и «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВО 

«СКГМИ (ГТУ)» проведен ряд комплексных исследований геотермального потенциала 

республики [1-5]. В работе дана краткая характеристика Нижне-Кармадонского 

месторождения термальных вод в РСО-Алания, использование потенциала которого 

позволит создать предпосылки развития геотермальной энергетики в республике. 

Нижне-Кармадонское месторождение термальных минеральных вод находится в 

35 км к ЮЮЗ от г. Владикавказа, в горной части Республики Северная Осетия-Алания 

(Геналдонское ущелье), на левом берегу р. Геналдон. Главной водной  артерией района 

является река Геналдон. 

Обществу с ограниченной ответственностью "Ариана" предоставлено право 

пользования участком недр площадью 0,4 км
2
, охватывающем южную часть Нижне-

Кармадонского месторождения. 

В настоящее время, за пределами оцениваемого участка ООО "Ариана" имеется 

только одна действующая скважина (№ 30). Скважина самоизливает в постоянном 

режиме с избыточным напором от +82 до +94 м и средним дебитом 1,02 дм
3
/с. 

Попытка оценить взаимовлияние скв. №№ 27, 29-р и 30 на современном этапе, 

проводилась в ходе опытных работ (экспресс-выпусков) в конце мая месяца 2015 г. по 

следующей методике: 

- в скв. № 29-р (центральной) напор воды регулировался краном до давления на 

манометре 17 атм (как видно на рис. 1, уже при таком давлении происходит утечка воды 

через затрубное пространство); 

 

 
 

Рис. 1. Давление воды в скв. № 29-р при проведении опытного выпуска 
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- скв. № 27 ‒ 1-я наблюдательная, расположена в 220 м к Ю от скв. № 29-р, 

перекрывалась примерно на 1/3 ‒ до достижения давления на манометре 10 атм (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Давление воды в скв. № 27 при проведении опытного выпуска  

 

Следует отметить, что за многолетний период произвольного самоизлива 

термальных вод, содержащих спонтанные газы (СО2, H2S и СН4), ствол скв. № 27 был 

подвергнут значительной коррозии. При имеющемся высоком избыточном давлении 

воды (до 28 атм) полное закрытие скважины на длительное время способно повлечь за 

собой крайне нежелательное проникновение воды на поверхность через затрубное 

пространство. В связи с этим, все продолжительные выпуски из скв. № 27 (так же, как и 

из скв. № 29-р) производились в "щадящем" режиме ее герметичности, т. е. при 

давлении на манометр до 10,5 атм; 

- скв. № 30 ‒ 2-я наблюдательная, расположена в 580 м к С от скв. № 29-р, 

перекрывалась полностью до достижения постоянного напора (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Давление воды в скв. № 30 при проведении опытного выпуска  

 

Ввиду того, длительные выпуски могли привести к разгерметизации скважин и 

возникновению затрубных перетоков, продолжительность опытов была огр аничена 6-ю 

часами (экспресс-выпуск). Данные выпусков приведены в табл. 1 и на рис. 4. 
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Таблица 1 

 

Данные экспресс-выпуска 

 

Дата Время 
Давление воды по манометру, атм 

скв. № 29-р скв. № 27 скв. № 30 

30.05.2015г. 

12
00

 17,0 10,0 5,2 
12

15
 17,0 10,0 6,8 

12
30

 17,2 10,0 8,3 

13
00

 17,2 10,1 8,5 

13
30

 17,2 10,1 8,5 

14
00

 17,3 10,2 8,6 

15
00

 17,4 10,3 8,6 

16
00

 17,6 10,3 8,8 

17
00

 17,6 10,5 9,0 

18
00

 17,7 10,5 9,0 

 

 
 

Рис. 4. График давлений воды в скважинах в процессе экспресс-выпуска 30.05.2015 г. 

 

Показатели напоров в скважинах указывают на отсутствие взаимовлияния 

скважин в течение первых 6 час. 

Для выяснения характера взаимовлияния скважин в условиях более 

продолжительных выпусков, анализировались данные ранних, гидрогеологических 

работ на площади Нижне-Кармадонского месторождения минеральных вод. 

Так в период разведки Нижне-Кармадонского месторождения в 1957-1963 гг. 

было выделено 3 группы взаимодействующих скважин. В первую группу входили скв. 

№№ 6а, 10 и 14; во вторую ‒ скв. №№ 3-бис, 7 и 8; в третью ‒ скв. №№ 9 и 12. Такое 

разграничение скважин авторами обуславливалось тем, что указанные группы скважин 

были расположены в различных тектонических блоках, гидравлическая связь между 

которыми была затруднена, а в ряде случаев и вовсе отсутствовала. Данное 

обстоятельство объяснялось экранирующим свойством субширотных разломов, 

разделяющих блоки. В скв. № 27 опытный выпуск проводился в 1969 г. в течение 7 

месяцев. При проведении опытного выпуска в скв. № 29-р в 1970-1971 гг., параллельных 

наблюдений в других скважинах не проводилось, в связи с чем сведений о характере 

взаимовлияния скважин на тот период не имеется. То обстоятельство, что скв. №№ 27 и 

29-р работали во взаимодействии, было подтверждено резким увеличением напора в скв. 

№ 29-р после консервации скв. №№ 3-бис, 27 и 28 и ликвидации скв. №№ 6а и 10. По 

окончании бурения скв. № 29-р в 1969 г. напор на ее устье составлял +152 м, а в конце 

1970 г., после переоборудования и ввода скважины в эксплуатацию, напор на устье 

составил уже +261 м. 

Учитывая всю информацию, касающуюся взаимовлияния скважин Нижне-

Кармадонского месторождения, можно сделать вывод о том, что такое взаимовлияние 

имеет место, но в пределах локальных тектонических блоков и не распространяется на 

соседние участки недр. Таким образом, добыча минеральных вод на участке недр ООО 
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"Ариана", не окажет негативного воздействия на потенциальные водозаборы соседних 

участков недр. Данное обстоятельство подтверждается также стабильными значениями 

дебита и напора воды в непрерывно изливающих скважинах №№ 27, 29-р и 30, 

наблюдаемых в ходе мониторинга подземных вод в 2014-2015 гг. 

Наряду с этим проводились гидрорежимные наблюдения на рассматриваемом 

участке в течение 1 года ‒ с октября 2014 г. по октябрь 2015 г. Замеры выполнялись 

непосредственно в скв. №№ 27 и 29-р, а также в скв. № 30. В состав работ входили 

ежемесячные замеры дебита скважин, уровня и температуры воды. Продолжительность 

периода наблюдений и частота замеров обусловлены необходимостью установления 

среднегодовых величин дебитов скв. №№ 27 и 29-р, а также изучения степени 

устойчивости качественного состава минеральных вод во времени. Исходя из этого, 

мониторингом были охвачены все сезоны календарного года. Полученные данные в 

дальнейшем использовались при подсчете запасов подземных вод участка. 

Дебит скважин определялся объемным методом ‒ по времени заполнения 

мерной емкости ‒ стандартной бочки объемом 160 дм
3
 (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Проведение замеров на скв. № 29-р 

 

Замеры уровня (напора) подземных вод производились по манометрам на 25 и 

60 атм, смонтированным на устьях скважин. 

Из-за возникновения интенсивных утечек воды на устье скв. № 29-р при полном 

ее закрытии, определение напора воды путем непосредственного замера по манометру 

не представлялось возможным. В связи с этим уровень подземных вод в данной 

скважине определялся расчетным способом на основании 2-х промежуточных опытных 

замеров, проведенных 29.03.2015 г. и 30.05.2015 г. Методика промежуточных опытов 

заключалась в следующем. 

1) I опыт. Изначально замерялся дебит скважины при полном открытии крана 

(Qполн.), составивший 1,07 дм
3
/с. Последовательно, регулированием крана, по манометру 

устанавливалось давление воды в скважине до значений: 2,0 атм; 4,0 атм; 5,5 атм; 7,0 

атм; 8,0 атм. При каждом значении давления замерялись промежуточные дебиты 

скважины (Qпром.), соответственно: 1,06 дм
3
/с; 1,06 дм

3
/с; 0,98 дм

3
/с; 0,94 дм

3
/с; 0,89 

дм
3
/с. Разность между "полным" дебитом и промежуточными дебитами указывает на 

количество воды в скважине (остаточное ‒ Qостат.), создающее давление на манометр (от 

2,0 до 8,0 атм). 

Полученные таким образом значения позволили построить график зависимости 

давления воды в скважине от соответствующего "остаточного" дебита. Расчет 
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естественного максимального давления (напора) воды в скважине основывается на 

предположении, что при полном закрытии скважины на манометр будет действовать 

давление, соответствующее "полному" дебиту скважины, т. е. Qполн. = Qостат. = 1,07 дм
3
/с. 

Исходя из этого на графике находим значение давления, соответствующее дебиту 1,07 

дм
3
/с ‒ 38,25 атм (рис. 5) и характеризующее максимальный (естественный) избыточный 

напор скважины ‒ 382,5 м. По разности между величиной естественного напора и 

промежуточными напорами определялись понижения уровня и соответствующие им 

удельные дебиты (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Данные для расчета напора воды в скв. № 29-р 

 

№ 
опыта 

Дата 
№№ 

замера 
Давление, 

атм 
Напор, 

м 

Расход скважины, 
дм

3
/с 

Понижение, 
м 

Удельный 
дебит, 
дм

3
/с·м Qпром. Qостат. 

I 29.03.2015 г. Q полн. = 1,07 дм
3
/с*; Н = 382,2 м 

1 2,0 20 1,06 0,01 362,5 0,0029 

2 4,0 40 1,06 0,01 342,5 0,0031 

3 5,5 55 0,98 0,09 327,5 0,0030 
4 7,0 70 0,94 0,13 312,5 0,0030 

5 8,0 80 0,89 0,18 302,5 0,0029 

 

II 30.05.2015 г. Q полн. = 1,03 дм
3
/с; Н = 376 м 

1 2,2 22 0,99 0,04 354 0,0028 

2 4,7 47 0,92 0,11 329 0,0028 

3 10,9 109 0,76 0,27 267 0,0028 

4 16,6 166 0,58 0,45 210 0,0028 

 

Примечание. *Жирным шрифтом выделены исходные значения, полученные 

в ходе опытных замеров, обычным шрифтом ‒ рассчитанные величины. 

 

2) II опыт. Проведен аналогично первому (см. табл. 3). При "полном" дебите 

скважины, на этот раз равном 1,03 дм
3
/с, расчетный напор составил 376,0 м. 

3) По 2-м величинам напоров, рассчитанным опытным путем (382,5 и 376,0 м), и 

соответствующим им значениям дебитов, построен график зависимости Q ‒ Н (рис. 6). В 

дальнейшем, величина напора воды в скв. № 29-р в конкретный период наблюдений 

определялась по данному графику, исходя из величины соответствующего замеренного 

дебита. 

Таблица 3 

 

Данные режимных наблюдений в скв. №№ 27, 29-р и 30 за период 2014-2015 гг. 

 

Дата 
Дебит, 
дм

3
/с 

Напор, 
м 

Температура, ° С 

воздуха воды 

Скважина № 27 

17.10.2014г. 0,68 280 10 50 

30.11.2014г. 0,70 280 5 49 

17.01.2015г. 0,67 281 6 49 

28.02.2015г. 0,71 280 8,5 49,5 

29.03.2015г. 0,73 280 6,5 50 

30.04.2015г. 0,72 280 20 50 

30.05.2015г. 0,69 285 21 50 

28.06.2015г. 0,68 285 21 50 

25.07.2015г. 0,67 280 20 50 

28.08.2015г. 0,67 280 20 50 

30.09.2015г. 0,68 281 18 49 

17.10.2015г. 0,68 280 5 49 
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Скважина № 29-р 

17.10.2015г. 1,11 389 10 44 

30.11.2014г. 1,04 377 6 43 

17.01.2015г. 1,14 394 6,5 43,5 

28.02.2015г. 1,18 400 11 45 

29.03.2015г. 1,07 382 7,5 43 

30.04.2015г. 1,05 379 18 44 

30.05.2015г. 1,03 376 21 43,5 

28.06.2015г. 1,05 379 23,5 44 

25.07.2015г. 1,06 381 22 44 

28.08.2015г. 1,08 384 21 44 

30.09.2015г. 1,08 384 17 44 
17.10.2015г. 1,10 388 5 43 

 

 
 

Рис. 6. График зависимости напора воды от дебита скв. № 29-р 

 

Наблюдения за температурой подземных вод проводились непосредственно на 

устьях самоизливающих скважин, в соответствии с общепринятой методикой. 

Результаты режимных наблюдений 2014-2015 гг. (замеренные и рассчитанные) 

приведены в табл. 3. 

 

По фондовым материалам были установлены данные режима подземных вод в 

скв. №№ 27 и 29-р в начальный период их эксплуатации в 1969-1971 гг., которые 

рассматривались в качестве отправных значений при сравнении их с данными 

современных исследований: 

- в скв. № 27 при повышении напора воды с +219 до +285 м дебит уменьшился с 

12,84 до 0,69 дм
3
/с (т. е. в 18 раз); температура воды снизилась на 6° С (с 56 до 50° С);  

- в скв. № 29-р при повышении напора с +261 до +400 м (расчетное значение) 

дебит уменьшился с 5,75 до 1,08 дм
3
/с (т. е. в 5 раз); удельный дебит ‒ с 0,057 до 0,003 

дм
3
/с∙м; температура воды снизилась незначительно ‒ с 46 до 43,5-45° С. 

В скв. № 30, характеризующей соседний участок недр (к югу от участка ООО 

"Ариана") за период с 1975 по 2014 гг. напор воды снизился с +280 до +94 м; дебит 

скважины уменьшился с 3,5 до 1,18 дм
3
/с. 

В результате проведенных наблюдений можно сделать вывод, что при 

очевидном увеличении (или, как минимум, сохранении) напора воды в скважинах, дебит 

их существенно снизился. 

Главной причиной резкого уменьшения дебита скважин, безусловно, 

является их повреждение ледово-грязекаменной массой во время 

катастрофического схода ледника Колка 20 сентября 2002 г. Определенную роль в 

уменьшении производительности скважин сыграла также "естественная" химическая 

кольматация водоприемных интервалов, произошедшая за длительный период 

непрерывного самоизлива термальных минеральных вод. 
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Основными факторами, обуславливающими естественную защищенность 

подземных вод Нижне-Кармадонского месторождения, являются: 

- напорный характер вод; 

- трещинно-жильный тип вод; 

- значительная глубина формирования термальных минеральных вод (около 

2000 м от поверхности). 

Дополнительным условием, обеспечивающим защищенность подземных вод 

оцениваемого участка, является наличие цементации затрубного пространства скв. № 27 

и 29-р от поверхности земли до глубины, соответственно, 602 и 320 м, исключающей 

проникновение загрязняющих веществ в целевой водоносный комплекс. 

Совокупность данных факторов позволяет отнести подземные воды участка к 

категории защищенных. 

Следующим этапом исследований является анализ геотермального потенциала 

Нижне-Кармадонского месторождения для энергообеспечения потребителей в условиях 

горных отдаленных территорий. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 16-38-50278 
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В статье приведены основные теоретические положения 

определения статической и динамической устойчивости работы малых 
гидроэлектростанций, подкрепленные конкретным примером расчета 

коэффициента запаса статической устойчивости для генератора с 
автоматическим регулированием возбуждения (АРВ) пропорционального 
действия. 

Ключевые слова: угловая характеристика, статическая и 

динамическая устойчивость, мощность, малые гидроэлектростанции.  

 

Важным направлением обеспечения надежной работы малых 

гидроэлектростанций (ГЭС) является обеспечение их статической и динамической 

устойчивости. В специфических условиях горной местности Северного Кавказа, 

характеризующихся резкопеременными климатическими изменениями, а также 

переменной структурой и режимами энергосистемы расчет устойчивости приобретает 

особую актуальность и значимость [1-5]. 

Переменная структура энергосистемы определяется промежуточным 

дискретным отбором мощности на ряде подстанций горных территорий Северного 

Кавказа. Режимы энергосистемы определяются ОДУ МРСК по перетокам мощности 

отдельных ЛЭП, кольцевым или радиальным схемам, работой одного или двух 

генераторов. Тяжелые климатические условия – это большие ветровые нагрузки по 

ущельям, гололед и обильные снегопады, обвалы и оползни, определяющие 

повышенную опасность повреждения ЛЭП и возникновения коротких замыканий. 

Анализ статической устойчивости работы гидрогенератора в нормальном режиме и при 

малых возмущениях в энергосистеме основан на исследовании основного уравнения 

электромеханического переходного процесса [1-3]: 
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В относительных единицах при базисной мощности 0б PS  , 
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 (ниже и 

далее индекс * – опущен). 
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Предельная передаваемая мощность генератора определяется из уравнения (2) 

при угле  = 90: 





d
X

UqЕ
P

с
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,     (3) 

 

Графически зависимости 
constP 0 , Р = () представлены на рисунке 1. 
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Установившемуся режиму соответствуют два угла: 0  – начальный угол (точка 

1) и кр
 – критический угол (точка 2): 

.0180кр  
 

Векторная диаграмма явнополюсного синхронного генератора приведена на 

рисунке 2 [1]. 

0 90 180
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Рис. 1. Угловая характеристика мощности генератора  P=f() и турбины Р0 
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Рис. 2. Векторная диаграмма явнополюсного синхронного генератора 
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Поскольку величина коэффициента демпфирования j

d
d
T
PD 

 достаточно малая [1, 

5], то можно принять допущение 0dD . Тогда без учета демпфирования уравнение (1) 

принимает вид: 

PP
t

δ
ω
jT
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Из уравнения (2) следует, что при 
constqЕ 

 величиной, определяющей 

значение мощности, является угол  и уравнение Р = () является угловой 

характеристикой мощности генератора. В установившемся режиме PP 0  и 

00  PPPΔ , из чего следует, что изменение угла  не происходит и 
0

2

2

0






t

δ
ω
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Вследствие нелинейности функции P=f() анализ статической устойчивости 

проводится методом малых колебаний (приращений Р и ) [1, 4]. Полученное 

линеаризованное и характеристическое уравнение переходного процесса имеют вид: 
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 – синхронизирующая мощность. 

 

01
2

0
Cp

ω
jT

,     (6) 

 

где 2,1p  – корни характеристического уравнения: 
1

0
2,1 C

jT
p




. В 

соответствии с критерием устойчивости Гурвица [1, 5] необходимым и достаточным 

условием статической устойчивости является значение 
01




C

Р

 . 

При 01C  корни чисто мнимые, при 01C  – чисто вещественные. Значение 

01C  соответствует значению углов от 0δ  до 90, 01C  – при углах от 90 до 
кр

. 

Начальный угол 
0δ

 (точка 1) на восходящей части характеристики Р = () 

соответствует устойчивому режиму работы ( 01C ), угол кр
 (точка 2) – неустойчивому 

( 01C ). 

Количественной оценкой статической устойчивости по мощности является 

коэффициент запаса статической устойчивости 
)(з рk
: 
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0пр
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,%.    (7) 

 

Статическая устойчивость работы генератора обеспечивается, если в 

нормальном режиме 
%20)(з рk

, а в кратковременном послеаварийном режиме 

%8)(з рk
 [1]. Применение АРВ пропорционального и сильного действия образуют зону 

«искусственной устойчивости» при углах  > 90 и является одним из существенных 

средств повышения коэффициента запаса статической устойчивости 
)(з рk

. 

Анализ динамической устойчивости работы генератора высоконапорных ГЭС 

основан на исследовании изменения угла  (угол между векторами ЭДС генератора и 

напряжением электрической системы) (рис. 2) в аварийном режиме (режиме к.з. в 
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энергосистеме) и послеаварийном режиме (после отключения КЗ) и расчете ряда 

параметров, оценивающих динамическую устойчивость работы генератора [1, 2].  

Расчет динамической устойчивости проводится в два этапа: 

1) на первом этапе рассчитывается предельный угол отключения к.з. отк.пр и 

коэффициент запаса динамической устойчивости k з(А) для всех основных видов КЗ. 

2) на втором – исследуется характер переходных процессов в генераторе в 

нормальном, аварийном и послеаварийном режимах работы и по полученным 

математическим моделям определяется предельное время отключения КЗ tпр. 

Исследование угловой характеристики мощности генератора P=f(  ) 

проводится для генератора с АРВ пропорционального действия, вводимого в схему 

замещения переходной ЭДС constE и переходным сопротивлением dX   [1]. Угловая 

характеристика мощности ( )(  fP  в нормальном режиме представлена функционалом 

0sinc
0  






dX

UE
P

, где начальный угол между э.д.с. Е` и напряжением системы равен 0  . 

Значения откл.пр, k з(А) и tпр численно определяют предел динамической 

устойчивости работы генератора. В системе, состоящей из генератора, работающего 

через электропередачу (внешнее сопротивление Хвн) на шины постоянного напряжения 

системы (Uс=const), предельный угол отключения короткого замыкания (отк.пр) 

определяется по «правилу площадей» – ускорения (Ауск) и торможения (Аторм). 

На рисунке 3 представлены угловые характеристики мощности P=f(), 

соответствующие нормальному – РI, аварийному – РII (несимметричному КЗ на одной из 

двух ЛЭП) и послеаварийному – РIII режимам (одна ЛЭП, КЗ отключен, в работе другая 

неповрежденная ЛЭП). 

В аварийном режиме КЗ ротор генератора под действием разности мощностей 

РII первичного двигателя и генератора ускоряется, в послеаварийном режиме под 

действием РII – тормозит. 

 

 
 

Рис. 3. Угловые характеристики мощности Р=f(  )  

и площади ускорения Ауск и торможения Аторм 

 

 

При КЗ кинетическая энергия, запасенная ротором генератора в период 

ускорения (Ауск) при возрастании угла от 0   до отк 
, при котором происходит 

отключение поврежденного элемента связи генератор -система, равна интегралу: 
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,    (8) 

 

где Fabcd – площадка abcd, называемая площадью ускорения (рис. 3). 

После отключения короткого замыкания наступает послеаварийный режим, на 

ротор генератора действует тормозящий момент и возникает кинетическая энергия 

торможения (Аторм). Максимальная энергия в период торможения от угла отк 
 до угла 

кр 
, равна интегралу: 

defFРA 
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где Fdef – площадка def, называемая площадью торможения – наибольшая 

возможная площадь торможения. 

По правилу площадей система динамически устойчива, если возможная 

площадь торможения больше или равна площади ускорения, т.е.: 
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Приравнивая и раскрывая интегралы (10) можно найти предельные по условию 

сохранения динамической устойчивости значения предельного угла отключения 

короткого замыкания: 
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Из (10), (11) следует, что если фактический угол отключения КЗ отк.протк  
, 

то ускторм АА 
 и система динамически устойчива. Численное значение коэффициента 

запаса динамической устойчивости: 

 

%100
торм

ускторм
з(А) А

АА
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.    (12) 

 

Динамическая устойчивость обеспечивается, если k з(А)20%. 

Полученная математическая модель вида t=f() позволяет определить для 

предельного угла отключения КЗ соответствующее ему предельное время отключения 

КЗ для расчета быстродействия релейной защиты и автоматики. 

Предельное время отключения для симметричного трехфазного короткого 

замыкания определяется по формуле: 

 

09000

)0пр(
пр P

jT
t

 


,    (13) 

 

где углы выражены в град., а постоянная инерции агрегата (
jT

) – в с. 

 

Минимальное значение предельного времени отключения трехфазного 

короткого замыкания соответствует режиму полного сброса активной мощности 
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0II PР  . Вследствие нелинейности угловых характеристик P=f() для определения tпр 

при других видах КЗ используются итерационные методы расчета. 

Для специфики горных территорий по разработанной комплексной методике 

расчета статической и динамической устойчивости малых ГЭС был произведен расчет 

коэффициента запаса статической устойчивости k з(Р) для генератора с АРВ 

пропорционального действия. 

По однолинейной схеме малая ГЭС – энергосистема составляется схема 

замещения и производится расчет сопротивлений отдельных элементов электрической 

системы проводится в относительных базисных единицах [6-12]. 

Генератор G с АРВ пропорционального действия вводится в схему замещения 

переходной ЭДС Е = const и переходным сопротивлением dX  (EEq) (рисунок 4). 

Значение реактивной мощности 0хQ  при заданной величине активной 

мощности, выдаваемой генератором Р0 (равной мощности турбины) и 0cos : 

.62,00х);0stg(acos(co00х  QРQ   
 

E'

xг xT xл Sc=¢

Uc=const

xc=0

E'

xг xвн

Sc=¢
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Рис. 4. Схема замещения между малой ГЭС и энергосистемой  

 

Индуктивное сопротивление внешней цепи между генератором и системой: 

0,629внX . 

Суммарные сопротивления цепи генератор -система с учетом сопротивлений 

генератора dX , qX  и dX :  

 

;666,1;внX  dXdXdX ;309,1;внX  qXqXqX .892,0;внX  dXdXdX  
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 881,290);
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B
atan(0 

. 

Неравенство qXdX 
 для явнополюсного генератора с АРВ пропорционального 

действия определяет особый вид угловой характеристики мощности генератора Р = f( ). 

Она состоит из двух составляющих: основной, изменяющейся по закону sin , и 

дополнительной, пропорциональной разности qXdX 
 и изменяющейся по закону 

синуса двойного угла sin2 . 

Угловая характеристика мощности явнополюсного генератора определяется 

выражением: 

)(
2я

)(я)(я 





 





 PPP
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где 
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qXdX

qXdXU
P

 – 

соответственно основная и дополнительная составляющие угловой характеристики 

мощности генератора. 

Предельный угол между E  и cU  ( япр 
), обеспечивающий предельное значение 

япрP
, находится из условия: 

0
)(я 







P

: 
.654,99япр 
 Соответствующая этому углу 

предельная передаваемая мощность определяется по выражению (14): 

.038,2)япр(яяпр  PP
 

Угловая характеристика мощности )(P  для генератора с АРВ 

пропорционального действия приведена на рисунке 5.  

Зона искусственной устойчивости при 
01 C

 находится в пределах углов  = 90 

 99,654. 

 

Рис. 5. Угловая характеристика мощности )(P  для генератора  

с АРВ пропорционального действия 
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В статье дан краткий обзор основных возобновляемых источников 

электроэнергии РСО-Алания, приведены основные этапы расчета и выбора 

соответствующих электростанций для энергообеспечения потребителей в 
условиях горных территорий. 

Ключевые слова: электростанции, солнечные, ветровые, 
геотермальные, гидростанция, возобновляемые источники энергии.  

 

В последние годы в энергетической стратегии РСО-Алания значительное место 

отводится использованию возобновляемых источников электроэнергии для обеспечения 

потребителей дешевой и надежной энергией. Среди этих источников следует выделить 

прежде всего гидроресурсы, поскольку на территории республики находится большое 

количество горных рек, создающих значительный напор. В этой связи особое внимание 

уделяется строительству высоконапорных гидроэлектростанций. В частности, в 2020 

году запущена в эксплуатацию Зарамагская ГЭС (рис. 1), мощностью 342 МВт, 

выработка электроэнергии которой позволит существенно повысить 

энергообеспеченность как РСО-Алания, так и Южной Осетии, что является 

стратегической задачей сотрудничества между РФ и ЮО. 

 

 
 

Рис. 1. Фото Зарамагской ГЭС 

 

Наряду с этим в РСО-Алания происходит строительство ряда малых ГЭС. В 

частности, по сведениям пресс-службы РусГидро и Министерства жилищного и 

коммунального хозяйства РСО-Алания рассматривается возможность строительства 

трех новых малых ГЭС (МГЭС): Моздокская, Фиагдонская и Белагидонская. Введение в 

строй этих МГЭС даст возможность уменьшить дефицит электроэнергии в горных 

труднодоступных районах. Наиболее остро стоит этот вопрос в Дигорском ущелье, где 

реализуется проект развития горно-рекреационного комплекса «Дигория». Наиболее 

мощная из трех - Белагидонская малая ГЭС позволит этот вопрос решить. 
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На кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» (далее  – ЭПП) 

ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» разработана комплексная методика анализа режимов 

работы МГЭС [1]. При расчетах водно-энергетических параметров и обеспечения 

устойчивой работы МГЭС методика включает: 

- моделирование, расчет и прогнозирование водно -энергетических параметров 

МГЭС в горных территориях; 

- расчёт установившихся режимов работы МГЭС;  

- расчет аварийных режимов в электрической сети МГЭС, релейной защиты и 

автоматики; 

- расчёт статической и динамической устойчивости работы синхронных 

генераторов МГЭС; 

- использование разработанных методов в технических решениях по 

регулированию статической и динамической устойчивости работы МГЭС в условиях 

горных территорий. 

Выполнены комплексные научно-исследовательские работы на ряде малых 

ГЭС, в частности, Фаснальской ГЭС. Основные научные результаты позволили 

получить: 

1. Оптимальные графики работы МГЭС по расходу воды и мощности 

генераторов. 

2. Регулирование водно-энергетических параметров в соответствии с 

задаваемым энергосистемой графиком нагрузки. 

3. Регулирование напряжения по перетокам активной и реактивной мощности в 

точке общего присоединения энергосистемы (узле нагрузки). 

4. Методика расчета компенсации реактивной мощности. 

5. Методика расчета аварийных режимов в электрической сети МГЭС. 

6. Методика расчета статической и динамической устойчивости МГЭС с 

использованием математического аппарата программного комплекса MathCad.  

7. Математические модели расчета статической и динамической устойчивости 

работы МГЭС в условиях горных территорий. 

8. Релейная защита и автоматика для надежной работы МГЭС. 

Полученные научные результаты позволят повысить эффективность 

использования водно-энергетических параметров, критерии обеспечения статической и 

динамической устойчивости, улучшить регулирование по напряжению и перетокам 

мощности, оптимизировать режимы работы генераторов МГЭС, снизить потери 

электроэнергии в электрических сетях МГЭС, улучшить геоэкологическую обстановку 

на территориях горнорудных предприятий. Наряду с этим будут разработаны 

инженерные программы и алгоритмы, позволяющие решать вопросы, связанные с 

проектированием, расчетом технических параметров МГЭС в горных территориях; 

мероприятия по управлению геоэкологическими параметрами на горнорудных 

предприятиях. 

Следующим важнейшим возобновляемым источником электроэнергии РСО-

Алания являются солнечные электростанции (СЭС). На кафедре ЭПП СКГМИ (ГТУ) 

выполнен ряд научно-исследовательских работ магистров и бакалавров по этой 

тематике, которые были представлены на различных конкурсах и были отмечены 

наградами [2-4]. 

В частности, были проведены расчеты для туристической базы университета на 

территории высокогорного курорта Цей. Для его климатических характерно пониженное 

атмосферное давление (610 мм.) и отсутствие резких его колебаний, а так же большое 

число солнечных дней, высокая степень ионизации воздуха, повышенная 

ультрафиолетовая радиация. При этом число часов солнечного сияния составляет 2256 в 

год, что и обусловило проведение соответствующих расчетов по выбору СЭС для 

электроснабжения турбазы. 

Рассматриваемая турбаза СК ГМИ расположена в Цейском ущелье на высоте 

около 1900 м над уровнем моря. В комплекс турбазы входит: корпус на 70 спальных 
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мест; 2 коттеджа по 5 спальных мест; столовая на 120 мест. Для расчета нагрузок 

принимаем потребность в электроэнергии на одного отдыхающего в следующем 

порядке: 

- для корпуса на 70 спальных мест - 0,36 кВт на место; 

- 2 коттеджа по 5 спальных мест - 0,7 кВ на место;  

столовая на 120 мест - 1,04 кВ на место. 

Расчет нагрузок комплекса турбазы СКГМИ приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Расчет нагрузок комплекса турбазы СКГМИ (ГТУ) 

 

Таким образом, расчетная нагрузка турбазы СКГМИ составит 40 кВт. 

Далее выбран солнечный модуль ФСМ 270 Вт моно. Он изготовлен из 

высокоэффективных монокристаллических солнечных элементов первой категории 

качества Grade A, что гарантирует повышенную производительность и надежность 

модуля. В процессе производства используются только высококачественные и 

сертифицированные компоненты производителей с мировым именем и многолетним 

опытом работы в области солнечной энергетики. Солнечный модуль изготавливается из 

60 монокристаллических солнечных элементов размером 156 х 156 мм. 

Очень важным фактором экономического анализа является срок эксплуатации 

фотоэлектрической системы. Сведём всё выбранное оборудование в таблицу с 

указанием стоимости. Общие капиталовложения K составляют 831 768 рубля (таблица 

2). 

 

Таблица 2 

 

Экономические характеристики солнечной электростанции  

 

№ Наименование оборудования 
Кол-во, 

шт. 
Цена за 

шт., руб. 
Сумма, 

руб. 

1 Солнечный модуль ФСМ; 270 Вт; моно  16 18 230 291 680 

2 Инвертор Прогресс-48-6000-HYBRID 1 29 800 29 800 

3 Солнечный контроллер «Энергия» МРРТ Pro 200В 100А 1 40 700 40 700 

4 Аккумуляторная батарея DELTA DTM L 12-200 (AGM)  12 27 280 327 360 

5 Разъём гнездо МС 4 8 160 1 280 

6 Y коннекторы солнечных модулей МС 4  4 580 2 320 

Итого оборудование 693 140 

7 
Строительно-монтажные работы (порядка 20 % от 

стоимости оборудования) 
  138 628 

Итого 831 768 

 

По итогам проведения расчетов срок окупаемости составил 6,5 года, что 

является экономически обоснованным. 

Важное место среди возобновляемых источников электроэнергии РСО-Алания в 

будущем может занять ветроэнергетика, что обусловлено наличием на территории 

республики значительной ветровой нагрузки (рис. 2). 

 

Наименование 
потребителя 

Кол-во 
мест 

Единичная 
мощность, 

кВт 

Установленная 
мощность, кВт 

Коэффициент 
спроса, Кс 

Расчетная 
нагрузка, 

кВт 

Главный корпус 70,00 0,36 25,20 0,43 10,84 

Коттеджи 10,00 0,70 7,00 0,60 4,20 

Столовая 120,00 1,04 124,80 0,20 24,96 

Итого:     40,00 
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Рис. 2. Информационные материалы по порывам ветра на территории РСО-Алания 

 

В соответствии со стратегией Европейской ветроэнергетической ассоциации 

(EWEA) структурная схема по разработке проекта по использованию ветрового 

потенциала должна включать следующие этапы: 

- Выбор места ветровой электростанции (ВЭС). На этом этапе производится 

исследование ресурсов ветра, возможности подключения к сети, определение мощности 

ветроэнергетических установок (ВЭУ). Проводится первичный анализ влияния на 

окружающую среду, включая выбор места и классификацию ландшафта. Наряду с этим 

осуществляются предварительные консультации с местным органом планирования и 

основными консультантами; 

- Технико-экономическое обоснование (ТЭО). На этом этапе производится 

обзор местности, включая оценку ветроресурсов, как используется земля, доступность, 

тип земли, подключение к сети. Проводится соглашение с местным планирующим 

органом и осуществляется оценка влияния на окружающую среду. Также проходят 

консультации с общественностью: ознакомление с проектом местных общественных 

организаций и заинтересованных групп;  

- Оценка. На этом этапе продолжается проведение оценки ветроресурсов и 

экономической целесообразности. Проводится подготовка в соответствии с законом, 

выполняются исследования влияния на окружающую среду в случае необходимости. 

Продолжаются консультации с заинтересованными лицами;  

- Заявление на проектирование. Осуществляется подача заявки на 

проектирование и результатов оценки влияния на окружающую среду (если требуется 

местным планирующим органам); 

- Строительство (в случае одобрения предыдущего этапа). Выполняется 

согласование места строительства, производится утверждение плана по охране 

окружающей среды, осуществляется формирование группы общественной поддержки 

проекта; 

- Эксплуатация. На этом этапе продолжается мониторинг окружающей среды 

для обеспечения информацией последующих проектов. Также выполняется программа 

по ответам на запросы по функционированию проекта;  

- Демонтаж и восстановление ландшафта. На этом этапе производится 

демонтаж ВЭУ и оборудования с соответствующим восстановлением ландшафта.  
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На кафедре ЭПП был проведен ряд работ [5-8] по перспективам использования 

ветрового потенциала на территории РСО-Алания. В частности, была проведена оценка 

установки ВЭС в селении Даргавс. В таблице 3 приведены экономические 

характеристики ВЭС. 

 

Таблица 3 

 

Экономические характеристики ветроэлектростанции 

 

№ Номенклатура товара Кол-во, шт. 
Цена за 

шт., руб. 
Сумма, руб. 

1 ВетрогенераторCONDORAIRWES 380/50-18 12 1155 000 13860 000 

2 АКБEnergyWind 48-400 119 161 040 19163 760 

3 ИнверторDS492V THDх 3 фазы 1 687 000 687 000 

4 Стеллаж для АКБ 500мм*700мм*500мм* 2 полки  5 2 550 12 750 

5 Кабель   152 535 

Итого оборудование 33876 045 

6 
Строительно-монтажные работы (20 % от стоимости 
оборудования) 

  6775209 

Итого 40651 254 

 

По итогам проведения расчетов срок окупаемости составил 3,2 года, что 

является экономически обоснованным. 

Следующим перспективным возобновляемым источником электроэнергии для 

РСО-Алания являются геотермальные станции (ГеоЭС). На территории республики 

расположен ряд месторождений термальных вод, включая Бирагзангское и 

Кармадонское. В СКГМИ (ГТУ) выполнен ряд работ в этом направлении [9-10]. 

Следует отметить, что в университете разработана методика  по выбору ГеоЭС, 

которая включает следующие этапы: 

- расчет схемы паровой турбины, работающей на сухом насыщенном водяном 

паре; 

- расчет расширителя геотермальной воды;  

- определение параметров в характерных точках тепловой схемы турбины, 

работающей в хладоне; 

- расчет испарителя; 

- расчет мощности турбины, работающей на хладоне;  

- определение мощности насоса для закачки геотермальной воды в скважину;  

- определение электрической мощности ГеоЭС. 

 

Выводы 

1. В последнее десятилетие в развитых странах разрабатываются энергетические 

программы, направленные на различные исследования в области ветроэнергетики: 

выбор районов с высоким ветроэнергетическим потенциалом, поиск способов 

эффективного применения ветроэнергетических установок, создание новых 

экономичных материалов ветроустановок с целью обеспечения высокой 

конкурентоспособности ветроэлектрических станций по сравнению с гидро - и 

теплоэлектростанциями. Был рассмотрен проект ветровой электростанции для селения 

Даргавс в РСО-Алания с целью снабжения необходимой энергией выбранного 

количества домов в РСО-Алания. Построена роза ветров для местности, в которой 

находится проектируемая ВЭС – селения Даргавс. Были проведены расчёты по выбору 

необходимого генератора и кабеля, определен срок окупаемости от установки ВЭС, 

составивший 6,5 лет. Постройка ВЭС в данном районе является целесообразной.  

2. Дано новое решение актуальной научной задачи обеспечения повышения 

эффективности систем электроснабжения с использованием возобновляемых 

источников энергии, направленных на оптимизацию систем электроснабжения с 

применением альтернативных источников энергии для потребителей. В работе было 
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определено географическое местоположение и оборудование для электроснабжения 

потребителей с помощью солнечной электростанции. Рассмотрены различные факторы, 

способствующие повышению КПД солнечной электростанции. Был представлен расчет 

солнечной электростанции для обеспечения электроснабжения турбазы в Цее.  

3. В отношении использования геотермальных станций для энергообеспечения 

потребителей можно сделать следующие выводы: 

- практически на всей территории России имеются уникальные запасы 

геотермального тепла с температурами теплоносителя (вода, двухфазный поток и пар) от 

30 до 200º С; 

- в последние годы в России на основе крупных фундаментальных исследований 

были созданы геотермальные технологии, способные быстро обеспечить эффективное 

применение тепла земли на ГеоЭС для получения электроэнергии;  

- геотермальная энергетика должна занять важное место в общем балансе 

использования энергии. В частности, для реструктуризации и перевооружения 

энергетики Камчатской области и Курильских островов и частично Приморья, Сибири и 

Северного Кавказа следует использовать собственные геотермальные ресурсы;  

- широкомасштабное внедрение новых схем теплоснабжения с тепловыми 

насосами с использованием низкопотенциальных источников тепла позволит снизить 

расход органического топлива на 20÷25%. 

- для привлечения инвестиций и кредитов в энергетику следует выполнять 

эффективные проекты и гарантировать своевременный возврат заемных средств, что 

возможно только при полной и своевременной оплате электричества и тепла, 

отпущенных потребителям .  

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 16-38-50278 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЕЛИОУСТАНОВОК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
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БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород 

 
Статья посвящена разработке методов и средств, позволяющих 

повысить энергоэффективность работы гелиоустановок в регионах с 
умеренно-континентальным климатом посредством адаптивного управления 
скоростью движения теплоносителя. Рассмотрены основные этапы 

разработки адаптивной системы управления и особенности ее работы. Для 
определения оптимальных настроек регуляторов контура теплоносителя и 
контура горячего водоснабжения: произведена математическая 
идентификация гелиоустановки, получены статические характеристики 

гелиоустановки, имеющие экстремальный характер, по кривым разгона 
получена, при различных значениях внешних факторов и  скорости движения 
теплоносителя, динамическая модель гелиоустановки. С использованием 
разработанных моделей создан адаптивный шаговый алгоритм управления 

процессом теплообмена, использующий, получаемую от датчиков, 
информацию о состоянии установки. Разработана адаптивная система 
автоматического управления гелиоустановкой горячего водоснабжения, 
применение которой позволяет увеличить энергоэффективность процесса 

горячего водоснабжения потребителя за счет увеличения объемов 
накапливаемой тепловой энергии при  малых затратах на регулирование. 
Отличительной чертой метода является косвенная компенсация внешних 

воздействий, позволяющая повысить качество процессов регулирования.  
 
Ключевые слова: гелиоустановка, энергоэффективность, 

частотный электропривод, адаптивное регулирование. 

 

Введение 

Стремительное развитие технического прогресса неизбежно влечет за собой 

рост потребности человечества в энергии, поэтому на сегодняшний день все больше 

внимания уделяется проблеме энергообеспечения зданий. Одним из путей решения  

данной проблемы является применение альтернативных источников энергии, и, в 

частности, водонагревательных гелиоустановок, которые нашли широкое применение в 

различных областях человеческой деятельности: промышленности, сельском хозяйстве 

и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На территории Российской Федерации 

применение гелиоустановок не является рациональным, ввиду низкого уровня 

солнечной радиации и малого числа солнечных дней, что существенно снижает их 

рентабельность [3]. Кроме того, чтобы гелиоустановка функционировала в условиях 

умеренно-континентального климата необходимо обеспечить ее устойчивость к низким 

температурам [15]. 

Для решения данной проблемы был произведен анализ основных подходов к 

построению гелиоустановок, среди которых необходимо  выделить: системы с 

естественной циркуляцией теплоносителя, активные двухконтурные системы с внешним 

теплообменником и активные двухконтурные системы с использованием 

дополнительного источника энергии (ДИЭ) [7]. 

Системы с естественной циркуляцией являются самыми простыми из 

рассматриваемых: их структура состоит только из солнечного коллектора и теплового 

аккумулятора (рис. 1). 

Данная система является нерегулируемой и эффективность ее работы напрямую 

зависит от внешних условий, а, следовательно, ее применение в условиях умеренного 

климата нецелесообразно [8]. 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 2 

687 

 

1 – СК,  

2 – отводящая труба,  
3 – бак-аккумулятор тепловой энергии, 
4 – подводящая труба холодной воды, CW, HW – 
холодная, горячая вода 

 

Рис. 1. Функциональная схема тепловой гелиоустановки 

с естественной циркуляцией теплоносителя 

 

Активные двухконтурные системы с внешним теплообменником имеют ряд 

характерных отличий от предыдущих систем [1]. Во – первых, применение 

двухконтурной схемы построения позволяет защитить внешний контур системы от 

размораживания за счет использования в качестве теплоносителя жидкостей с низкой 

температурой замерзания (антифриз). Во – вторых, принудительная циркуляция 

низкотемпературного теплоносителя позволяет исключить застой теплоносителя в 

коллекторе и его перегрев. В – третьих, применение управляемого клапана с 

терморегулятором позволяет осуществлять регулирование температуры воды на выходе 

из системы вниз от значения температуры воды в баке [5].  

 

 

1 - солнечный коллектор, 2 – отводящая 

труба, 3 – бак-аккумулятор тепловой 
энергии, 4 – подводящая труба холодной 
воды, 5 – циркуляционные насосы, 6 – 
термостатический смесительный клапан, 

7 – теплообменник, CW – холодная вода, 
HW – горячая вода 

 

Рис. 2. Функциональная схема активной  

двухконтурной ГУ ГВС с внешним теплообменником  

 

Таким образом, данные системы решают проблему работы в условиях 

умеренного климата, но не являются достаточно эффективными, так как управление 

насосом осуществляется двухпозиционным регулятором. 

Двухконтурные гелиоустановки с использованием дополнительного источника 

энергии являются модификацией систем предыдущего типа (рис. 3) [12].  

Установки данного типа, помимо защиты от размораживания, имеют 

возможность подогрева воды на выходе до требуемой температуры за счет применения 

дополнительного источника энергии. Также в них была решена проблема высокой 

стоимости внешних теплообменников путем использования комбинированного бака -

аккумулятора (в качестве теплообменника используется встроенный в бак змеевик).  

Однако регулирование процесса теплопередачи от низкотемпературного 

теплоносителя к воде в баке-аккумуляторе также осуществляется двухпозиционным 

терморегулятором, что значительно снижает эффективность данного процесса и 
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гелиоустановки в целом. Таким образом, обеспечив работу водонагревательной 

установки в условиях климата средней полосы, не решается самая главная задача – 

повышение энергоэффективности ее работы [11]. 

 

 

1 - солнечный коллектор, 2 – 
отводящая труба, 3 – бак-

аккумулятор тепловой энергии, 4 – 
подводящая труба холодной воды, 5 – 
циркуляционный насос, 6 – 
термостатический смесительный 

клапан, 7 – теплообменник, CW – 
холодная вода, HW – горячая вода, AES 
– дополнительный источник энергии  

 

Рис. 3. Функциональная схема активной  

двухконтурной ГУ ГВС с теплообменником-аккумулятором и ДИЭ 

 

Основная часть 

Для решения данной проблемы за основу была взята гелиоустановка активного 

типа с ДИЭ (рис. 3), в структуру которой входит два контура управления: контур 

теплообмена между коллекторами и тепловым аккумулятором (далее: контур СК – БА) и 

контур регулирования температуры воды на выходе из системы (далее: контур ГВС). 

Регулирование в данной системе осуществляется при помощи двухпозиционных 

регуляторов (рис. 4). 

 

 

TE1 – датчик температуры системы 
ГВС на выходе, R1 – регулятор ГВС, AM1 

– исполнительный механизм (привод 
клапана), PP1 – регулирующий орган 
(клапан), HE1 – теплообменник, R2 – 
регулятор контура СК – БА, AM2 – 

исполнительный механизм (насос), ST1 – 
бак-накопитель гелиоустановки, 
выступающий в роле ОУ, Е – инсоляция, 
Toa – температура наружного воздуха, z 

– разность температур теплоносителя 
на входе и выходе БА 

 

Рис. 4. Обобщенная структурная схема исходной САУ 

 

Благодаря проведению ранее активных наблюдений за работой гелиоустановки 

и архивированию получаемых данных, длительность процесса исследования 

гелиоустановки была сведена к минимуму. Анализ накопленной статистической 

информации позволил выявить зависимость между скоростью циркуляции 

теплоносителя в коллекторе и эффективностью процесса теплообмена с баком-

аккумулятором (рис. 5) [3]. Из нее видно, что зависимость имеет нелинейный характер, а 

значение экстремума функции зависит от температуры наружного воздуха, инсоляции, и 

множества других внешних факторов, которые трудно учитывать при построении 

системы управления установкой [13]. 
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Рис. 5. Статическая характеристика гелиоустановки 

 

Для разработки регуляторов с высокими показателями качества регулирования 

была произведена математическая идентификация гелиоустановки как 

теплотехнологического объекта управления. В качестве метода исследования выбран 

метод получения кривых разгона, который, позволяет с достаточной точностью 

определить параметры исследуемой системы. В результате проведения эксперимента 

были получены кривые разгона для контура БА – СК (рис. 6) и контура ГВС (рис. 7).  

 

  

 

Рис. 6. Кривая разгона контура 

теплообмена между солнечными 

коллекторами и тепловым аккумулятором  

 

Рис. 7. Кривая разгона контура 

регулирования температуры воды на 

выходе из системы 

 

Согласно полученным данным был осуществлен выбор и настройка 

регуляторов. Для контура регулирования температуры воды на выходе из системы, как 

для стационарной системы с апериодической переходной характеристикой, согласно 

методики Копеловича был выбран и настроен ПИ -регулятор температуры (П = 5,4; И = 

0,001459) [14]. Для контура теплообмена в баке-аккумуляторе, в виду того, что данная 

система, так как параметры окружающей среды не постоянны, но оказывают 

непосредственное влияние на работу гелиоустановки, не является стационарной, было 

решено применить адаптивный шаговый регулятор [4]. 
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Принимая, что качественным показателем эффективности происходящего в 

баке-аккумуляторе теплообмена является разность температур на его входе и выходе z, 

примем приращение данной величины за приращение оптимизируемой функции [6]: 

𝐼 = 𝑧 → 𝑚𝑎𝑥.      (1) 

 

Таким образом, можно составить следующие условия для перехода регулятора в 

позицию, отличную от текущей: 

1. Для повышения интенсивности теплообмена во внутреннем баке -

аккумуляторе необходимо, чтобы разность температур на его выходе и входе 

была положительна, и была больше разности температур в предыдущий 

момент сравнения. Таким образом, частота напряжения будет повышаться, а 

функция стремиться к максимуму своего значения, т.е.: 

 

∆𝑧 > 0 →  𝑓𝑖 = 𝑓𝑖 −1 + 𝛥𝑓,    (2) 

 

 где ∆𝑓 – шаг частоты. 

2. В случае смены знака производной с положительного на отрицательный 

наблюдается явление прохождения функции через точку максимума в зону 

спада, а значит необходимо снижение интенсивности теплообмена, чтобы 

разность температур на выходе и входе бака стала перестала отрицательной  

(остановить разрядку бака), т.е.: 

 

∆𝑧 < 0 →  𝑓𝑖 = 𝑓𝑖 −1 − 𝛥𝑓.   (3) 

 

3. При отсутствии изменения разности температур на входе и выходе 

наблюдается явления полной зарядка теплового аккумулятора, или же 

оптимального режима работы насоса, и, следовательно, интенсивность 

теплообмена необходимо поддерживать неизменной, т.е.: 

 

∆𝑧 = 0 →  𝑓𝑖 = 𝑓𝑖 −1 .    (4) 

 

Выполнение операций сравнения система осуществляет через время, равное 

постоянной времени, полученной из разгонной характеристики, что позволяет более 

качественно оценить характер процесса теплообмена и снижает затраты на 

регулирование [2].  

На основе произведенного анализа и синтеза регулятора была разработана 

система управления, структура которой представлена на рис. 8. 

 

 

TE1 – датчик температуры системы 
ГВС на выходе, R1 – регулятор ГВС 

(ПИ); AM1 – исполнительный механизм 
(привод клапана), PP1 – регулирующий 
орган (клапан), HE1 – теплообменник, 
FC1 – преобразователь частоты, AM2 

– исполнительный механизм (насос), 
ST1 – бак-аккумулятор гелиоустановки, 
выступающий в роле ОУ, FE1 – датчик 
расхода теплоносителя во внутреннем 

контуре, Е – инсоляция, Тoa – 
температура наружного воздуха, z – 
разность температур теплоносителя 
на входе и выходе БА 

 

Рис. 8. Обобщенная структурная схема САУ 
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Рис. 9. Функциональная схема 

 

С целью оценки эффективности разработанной методики управления была 

произведена модернизация исследуемой гелиоустановки горячего водоснабжения. Для 

корректной работы системы управления была создана программа для контроллера, 

реализующая ранее разработанные алгоритмы регулирования, выбрано и установлено 

необходимое оборудование, произведена интеграция в централизованную систему 

управления энергетическим комплексом объекта, что позволило удаленно следить за 

состоянием установки и эффективно собирать данные для последующего анализа (рис. 

9) [10]. Для реализации шагового адаптивного механизма регулирования был применен 

частотно-регулируемый электропривод циркуляционного насоса. 

 

Результаты 

После внедрения разработанной системы управления гелиоустановкой был 

произведен сравнительный анализ данных об ее работе с данными работы системы с 

применением двухпозиционного регулирования процесса теплообмена. В результате 

были сделаны выводы о том, что разработанный алгоритм управления позволяет 

повысить вырабатываемую установкой тепловую мощность, тем самым повысив ее 

энергоэффективность (рис. 10). 

Следует отметить, что исследуемая система использует плоские солнечные 

коллекторы без селективного покрытия, а это значит, что при использовании 

коллекторов другого типа можно получить более высокую тепловую 

производительность гелиоустановки. 
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Рис. 10. Распределение мгновенной мощности гелиоустановки  

горячего водоснабжения до и после внедрения разработанной методики управления  

 

Заключение 

Таким образом, внедряя систему управления стоимостью 150 – 200 тыс. рублей, 

достигается высокий уровень энергоэффективности работы гелиоустановки, что, с 

учетом особенностей географического расположения России, является определяющим 

фактором успешности данного решения [9]. 

Основным препятствием к использованию солнечных водонагревательных 

установок на территориях с умеренно-континентальным климатом является не дефицит 

солнечного излучения, а низкая эффективность их работы при стандартном подходе к 

регулированию и высокая начальная стоимость, хоть и определенные конструктивные 

решения позволяют снизить затраты на оборудование и занимаемую площадь.  Тем не 

менее, применение адаптивного регулирования для управления процессом теплообмена 

позволяет достичь эффективности работы, достаточной для сезонного использования 

гелиоустановки в качестве основного источника горячей воды со сроками окупаемости, 

гораздо меньшими, чем сроки ее службы. 

 

Выводы 

1. Применение традиционных методов управления гелиоустановками в 

условиях умеренно-континентального климата не является 

энергоэффективным, ввиду низких показателей качества регулирования 

процессов теплообмена между ее контурами.  

2. Математическое моделирование показало, что водонагревательная 

установка является достаточно инерционным объектом (постоянные 

времени равны десяткам минут), что накладывает некоторые особенности 

на процесс регулирования. 

3. Применение косвенной компенсации внешних воздействий при 

проектировании системы управления упрощает ее структуру и снижает 

требования к устройствам регулирования, что положительно сказывается на 

материальной составляющей при реализации данного подхода.  

Практическое применение адаптивного шагового механизма регулирования 

позволило, при относительно малых затратах на модернизацию, получить высокую 

производительность установки в сезон ее активной эксплуатации. Данные результаты 

доказывают верность суждений о причине низкой энергоэффективности работы 

гелиоустановок в условиях умеренно-континентального климата и эффективность 

разработанной методики регулирования. 
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В данной статье описан пример реализации средства 

имитационного обучения на основе виртуальной лаборатории 
термодинамики и гидравлики. Демонстрирует возможность дополнения 
образовательного процесса вспомогательным методологическим 

инструментом, отвечающим требованиям и стандартам современного 
высшего образования. Представлена концепция разработки и использования 
имитационного лабораторного практикума в образовательном процессе, 
ориентированного на работу с имитационным лабораторным практикумом.  

Ключевые слова: гидравлика, теплотехника, лабораторная 
работа, имитация, технологии, коплекс, обучение, визуализация, процесс.  

 

Разработка, внедрение и совершенствование информационных технологий 

(программных комплексов, прикладных пакетов компьютерного моделирования, 

виртуальных лабораторий и учебных тренажеров) в нашем XXI веке – веке 

глобализации и компьютеризации, перестали быть технолог иям и з автр ашнего дня, и, 

несомненно, внесут свой достойный вкл ад в форм иров ан ие информ ац ионного 

обществ а в н ашей стр ане. Д анное учебное пособ ие освещ ает вопросы, связ анные с 

некоторым и пр икл адным и н апр авлен иям и компьютерного модел иров ан ия в 

техн ическ их н аук ах, функц ион альным устройством н аучно -обр азов ательного 

прогр аммного обеспечен ия, пр инц ип ам и их р азр аботк и, а т акже эффект ивным 

пр именен ием в ирту альных л абор атор ий и н аучно -пр икл адных пр иложен ий в 

техн ическом обр азов ан и и. 

В н астоящее время в н аучных исследов ан иях и обр азов ан и и, в 

про изводственной и друг их сфер ах деятельност и человек а определяющее зн ачен ие 

имеют информ ац ионно-выч исл ительные с истемы [1]. Р азв ит ие информ ат ик и и 

пр именен ие компьютеров в н аучных исследов ан иях ст авят вопрос о пересмотре 

основных концепц ий предст авлен ия н аучных зн ан ий д аже в уже глубоко 

р азр абот анных и весьм а форм ал изов анных обл астях и выдв иг ают н а первый пл ан 

з ад ачу структур иров ан ия эт их зн ан ий [2]. Р азр аботк а мульт имед ийных учебно -

н аучных л абор атор ий и их использов ан ие в инженерном обр азов ан и и являются 

перспект ивным н апр авлен ием в обучен и и современным высок им технолог иям, 

подготовке высококв ал иф иц иров анных н аучных к адров и отр аслевых спец и ал истов, а 

т акже повышен и и кв ал иф ик ац и и инженерно-техн ическ их р аботн иков и сотрудн иков 

предпр ият ий промышленного сектор а. 

В ирту альн ая л абор атор ия предст авляет собой прогр аммно- апп ар атный 

комплекс, позволяющ ий провод ить опыты без непосредственного конт акт а с ре альной 

уст ановкой ил и пр и полном отсутств и и т аковой. В первом случ ае мы имеем дело с т ак 

н азыв аемой л абор аторной уст ановкой с уд аленным доступом, в сост ав которой вход ит 

ре альн ая л абор атор ия, прогр аммно- апп ар атное обеспечен ие для упр авлен ия 

уст ановкой и оц ифровк и полученных д анных, а т акже средств а коммун ик ац и и. Во 

втором случ ае все процессы модел ируются пр и помощ и компьютер  [3, 4]. Именно о 

т ак их средств ах обучен ия мы будем говор ить д альше. 

Электронные обр азов ательные ресурсы н а основе современной компьютерной 

трехмерной с имуляц и и ф из ическ их процессов и явлен ий ре ал изуются в форме 

мульт имед ийных учебно-н аучных л абор атор ий ил и в ирту альных трен ажеров. 

Нов изн а технолог и и в ирту альных трен ажеров аргумент ируется использов ан ием 
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современных средств компьютерного модел иров ан ия и акт ивным внедрен ием 

информ ац ионных технолог ий в сферу обр азов ан ия к ак нового тр ансд исц ипл ин арного 

н апр авлен ия [5]. 

Н аглядное ср авнен ие р азл ичных техн ик обучен ия, в том ч исле им ит ац и и 

ре альной деятельност и, д ает «Конус обучен ия» профессор а госуд арственного 

ун иверс итет а шт ат а Ог айо – Эдг ар а Дейл а, предст авленный н а р исунке н иже. 

 

 
 

Р ис. 1. «Конус обучен ия» Э. Дейл а 

 

Уч итыв ая выше изложенные ф акты, возн икл а необход имость введен ия т акого 

нового, эффект ивного и доступного пед агог ического метод а. 

Именно с этой точк и зрен ия внедрен ие информ ац ионных технолог ий 

способствует опт им альному решен ию вышен азв анных з ад ач и устр анен ию ряд а 

недост атков тр ад иц ионного способ а обучен ия. Эт и вопросы во всей полноте можно 

реш ать с помощью мульт имед ийных учебно -н аучных л абор атор ий, созд ав аемых н а 

компьютер ах [4]. 

К афедр а «Теплотехн ик а и Г идр авл ик а» Грозненского госуд арственного 

нефтяного техн ического ун иверс итет а обл ад ает современным в ирту альным и 

ре альным л абор аторным пр акт икумом, с помощью которого успешно проходят 

обучен ие студенты осв а ив ающ ие прогр амму б ак ал авр и ат а, а т акже м аг истр анты пр и 

н ап ис ан и и н аучно- исследов ательск их р абот. 

В перечень используемого оборудов ан ия вход ит прогр аммный л абор аторный 

комплекс "Теплотехн ик а". 

 

 
 

Р ис. 2. Фр агмент в ирту ального л абор аторного комплекс а  

 

Прогр аммный продукт предн азн ачен для им ит ац ионного выполнен ия 

л абор аторных р абот по основным р аздел ам теплотехн ик и. В сост ав в ирту альной 

л абор атор и и входят 6 им ит ац ионных л абор аторных р абот. 

Т акже сотрудн ик ам и к афедры успешно внедрен для обучен ия студентов 

прогр аммный л абор аторный комплекс "Г идр авл ик а". 
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Р ис. 3. Фр агмент в ирту ального л абор аторного комплекс а  

 

Прогр аммный продукт предн азн ачен для им ит ац ионного выполнен ия 

л абор аторных р абот по основным р аздел ам г идромех ан ик и. Метод ик и выполнен ия 

л абор аторных р абот в оболочке компьютерной прогр аммы предусм атр ив ают 

зн акомство с ф из ическ им явлен ием и его теорет ическое изучен ие, озн акомлен ие с 

устройством и пр инц ипом действ ия экспер имент альных уст ановок, формул иров ан ие 

целей, з ад ач и порядк а выполнен ия р абот. Н аглядн ая объемн ая в изу ал из ац ия в 

совокупност и с м акс им альной интер акт ивностью способствует эффект ивному 

усвоен ию учебного м атер и ал а. В сост ав в ирту альной л абор атор и и входят 13 

им ит ац ионных л абор аторных р абот. Прогр аммы выполнены в в иде с амостоятельных 

интер акт ивных трехмерных модулей. 

Успешно и з арекомендов ал а себя метод ик а препод ав ан ия по ре альным 

л абор аторным стенд ам. Т ак н апр имер стенд г идр авл ическ ий учебный с учебно-

метод ическ им и м атер и ал ам и предн азн ачен для проведен ия л абор аторных р абот по 

р азделу «г идрод ин ам ик а» курс а общей г идр авл ик и. Одновременно р аботы проводятся 

с группой 2-3 обуч аемых. 

 

 
 

Р ис. 4. В учебной л абор атор и и к афедры 

 

Стенд позволяет исследов ать методы созд ан ия и измерен ия избыточного и 

в акуумметр ического д авлен ий, определять с илу д авлен ия ж идкост и н а плоскую 

стенку, эпюру р аспределен ия г идрост ат ического д авлен ия, а т акже определять 

плотность не известной ж идкост и по плотност и известной. Информ ац ионно -

 измер ительн ая с истем а позволяет определять д авлен ия в р азл ичных точк ах с истемы.  

Одн им из перспект ивных н апр авлен ий р азв ит ия технолог и и им ит ац ионного 

обучен ия н а д анный момент являются ре ал из ац ия мульт и агентных обуч ающ их 

с истем, р абот а которых основ ан а алгор итм ах генер ац и и инд ив иду альных 
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обр азов ательных тр аектор ий с д ин ам ическ им форм иров ан ием учебного контент а. 

Т ак ие с истемы предусм атр ив ают ад апт ивную н астройку среды обучен ия, 

уч итыв ающую инд ив иду альные особенност и проф иля пользов ателя. Д анные 

алгор итмы позволят получ ить: для студентов – персон иф иц иров анные пл ан, контент, 

метод ику и инструменты электронного обучен ия; для препод ав ателей – 

иннов ац ионные технолог и и препод ав ан ия и ан ал из а форм ируемых компетенц ий, для 

школ и ун иверс итетов – современную модель упр авлен ия обр азов ательным процессом. 
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Статья посвящена вопросам развития гидроэнергетики Северо -

Кавказского Федерального округа. Рассматриваются перспективы 
применения микро и мниГЭС в условиях Республик Северного Кавказа. 

Обосновывается применение новых технических решений деривационных 
ГЭС с водоводом из композитных материалов.  

Ключевые слова: гидроэнергетика, ГЭС, электроэнергия.  

 

Гидроэнергетический потенциал малой гидроэнергетики в Северо-Кавказского 

федерального округа (СЗФО) составляет 15 млрд. кВт-ч. 

Создание технико-экономического обоснования и формирование проектных 

решений для развития малой гидроэнергетики Северного Кавказа . 

Существующие малые ГЭС обеспечивают суммарную мощность 7,6 МВт, 

средние 41, 8 МВт, крупные 854 МВт. В настоящее время проектируется недостаточное 

количество малых ГЭС не более 1 кВт и крупные ГЭС мощностью 342 МВт. С учетом 

значительных потерь более 30% в энергосистеме необходим о уделить усиленное 

внимание строительству малых ГЭС [1]. 

Основными потребителями электрической энергии в горной зоне и на 

отдаленных территориях СЗФО являются: 

• небольшие села и аулы; 

• турбазы и базы отдыха; 

• хозяйственные и технологические объекты отгонного животноводства (летние 

лагеря, овчарни, пункты стрижки, станы по заготовке корма, пункты 

ветеринарной обработки, пункты хранения и обслуживания техники, жилые и 

складские помещения и т.п.); 

• пункты приема и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

• предприятия по переработке и освоению ресурсов (заготовка и переработка 

строительных материалов, розлив воды, экспедиционная работа различного 

направления). 

Эти потребители в основном создают нагрузки, которые носят нерегу лярный 

сезонный характер и могут обеспечиваться за счет малых ГЭС  

При проектировании микроГЭС должны решаться задачи: 

разработка и производство оборудования для микро и мини ГЭС, а также их 

сооружение эксплуатация с установленной мощностью от 500 Вт до 1000 кВт. 

• надежное электроснабжение потребителей, расположенных в отдаленных 

территориях. 

• снижение зависимости потребителей от поставки электроэнергии с оптового 

рынка. 

• улучшение демографической и социально-экономической обстановки в регионе. 

Перспективными направлениями развития являются: 

• работа МГЭС в режиме водотока без регулирования стока;  

• деривационная схема создания напора;  

• применение без плотинных водозаборов, не стесняющих русла реки и 

позволяющих свободно пропускать сели и паводки;  

• применение активных турбин двукратного действия, простых в изготовлении и 

имеющих относительно низкую стоимость;  

• применение в качестве генераторов серийно изготовляемых отечественной 

промышленностью электрических машин;  
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• применение блочных конструкций заводского изготовления; 

Условия, способствующие развитию микроэнергетики: 

• небольшие объемы потребления электроэнергии;  

• мелкотоварное производство индивидуальных фермерских хозяйств и подворий;  

• наличие в районах и поселениях внутренней низковольтной электрической. 

Рассмотрим на примере республик СЗФО развитие микроГЭС. 

Гидроэнергетический потенциал республики Северная Осетия-Алания достигает 

1500 млн. к Вт ч и может полностью обеспечить покрытие дефицита 715 млн. к ВТч и 

планируемую в 2022 году пиковую мощность энергосистемы – 151 МВт. 

В результате анализа гидроэнергетического потенциала было определено, что 

основной потенциал малой гидроэнергетики сосредоточен в группе рек протяженностью 

10 км и более. Таких рек в Северной Осетии 84, потенциал которых может быть 

использован малыми ГЭС. 

Освоение потенциала малой гидроэнергетики рассмотрен по трем 

направлениям: восстановление ранее построенных и списанных ГЭС; пристройка МГЭС 

к водохозяйственным объектам; строительство малых и микроГЭС в новых створах.  

Выявлена целесообразность строительства не менее 100 рукавных микро ГЭС 

мощностью от 5 до 100 кВт с выработкой не менее 3 млн. кВт ч. 

Зависимость срока окупаемости для автономных электроустановок от числа 

часов использования установленной мощности в год и удельных капитальных затрат гфи 

стоимости топлива в регионе - 300 долл/т.у.т., норме издержек – 1% от капитальных 

вложений, удельном расходе условного топлива – 380 т.у.т./кВтч (среди, знач. для 

автономных энергосистем на базе дизельных электростанций). 

В существующем плане предусмотрены следующие реконструируемых ГЭС 

возможности: 

В каждом энергетическом кластере предлагались следующие мероприятия: 

1. Реконструкция и восстановление существующих средних ГЭС: 

Нестеровской ГЭС- 13,5 МВт (р. Асса) -Ачалукская ГЭС – 15,0 МВт 

(магистральный канал); 

2. Строительство каскада восьми малых ГЭС на реках Фартанг, Армхи и  

Асса общей установленной мощностью 26,4 МВт. 

3. Строительство каскада крупных ГЭС Первомайской – 29,6 МВт, Алкунской 

– 44 МВт, Таргинской -45,8 МВт. Общей мощностью 119,4 МВт 

Недостатком планов является: 

• использование гидроэнергоресурсов только трех наиболее значимых рек 

и магистрального канала за счет строительства каскадов средних и крупных 

ГЭС, оказывающих существенное негативное воздействие на окружающую среду при 

незначительном количестве малых ГЭС;  

• не в полной мере предусматривается создание объектов малой распределенной 

гидроэнергетики на малых реках и межхозяйственных каналах, в том числе с 

использованием гидроаккумулирующих схем;  

• не рассматриваются вопросы снижения удельной стоимости капиталовложений 

при строительстве малых объектов гидроэнергетики за счет использования 

новых технических решений, учитывающих современные требования к 

экологической инфраструктуре; 

• не предусматриваются возможности использования интеллектуальной системы 

управления объектами малой генерации энергии [2-6]. 

Нами разрабоан альтернативный план развития существующей системы 

энергоснабжения. Принято решение использовать 3 энергетических кластера: 

Равнинный / Северный; Предгорный / Центральный; Горный / Южный. 

В равнинном Северном кластере предусматривается строительство ГЭС, что 

обеспечивается наличием значительного количества водоподпорных, регулирующих и 

водопроводящих сооружений, в том числе облицованных и необлицованных каналов.  
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• капиталовложения в строительство мобильных микро и малых ГЭС из 

композитных материалов на регулируемых участках оросительно -

обводнительной системы в несколько раз ниже, чем возведение металлических и 

бетонных конструкций; 

• предлагаемые конструкции не нарушают конструктивной целостности 

водопроводящих сооружений и могут быть в случае необходимости 

установлены и демонтированы в кратчайшие сроки; 

• обеспечивается локальное водо- и энергообеспечение фермерских хозяйств и 

предприятий. 

Приведем обоснование строительства объектов малой гидроэнергетики в 

кластерах Предгорной / Центральной; Горной / Южной  

Основным ограничением использования в горной и предгорной зоне объектов 

малой гидроэнергетики являются сложные условия их строительства в горных условиях, 

значительное негативное воздействие на окружающую среду в природоохранных зонах;  

Применение технических решения деривационных мобильных микроГЭС в 2.5 

раза снижают стоимость проведения строительных работ и оказывают минимальное 

негативное воздействие на окружающую среду за счет применения 

грунтоармированных, мембранных конструкций из композитных материалов, 

обеспечивающих надежное функционирование при неблагоприятных геологических 

воздействиях, в том числе сейсмических. 

Гидроэнергетический потенциал Республика Дагестан, в связи с наличием 

горного рельефа, обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом – 55 млрд 

кВт·ч. Энергопотребление республики Дагестана начиная с 2012 года интенсивно 

увеличивается и достигает 6335 млн кВт ч. Несмотря на значительный 

гидроэнергопотенциал достигающий 55000 млн кВт ч республика является дотационной 

и испытавает дефицит в более чем 630 млн. кВт ч. По сравнению с остальными 

республиками Северного Кавказа Дагестан имеет наиболее развитую систему 

энергоснабжения основу которой составляют крупные ГЭС, вырабатывающие 1842 МВт 

суммарной мощности. Мощность средних ГЭС составляет 41,8 МВт, а малых всего 7,6 

МВт. Потери в энергосистеме при подаче и распределении энергии достигают 30%, что 

обуславливает необходимость более интенсивного развития распределенных объектов 

генерации энергии. 

Предлагается использовать существующие каналы и оросительные системы 

Большинство каналов проложено в земляном русле и подвергаются сильному заилению 

и зарастанию, только 3%. Оснащенность оросительных каналов регулирующими 

гидротехническими сооружениями в 3 раза ниже нормативного уровня. Площадь 

орошаемых сельскохозяйственных угодий в республике составляет 384,4 тыс. га. 

Мелиоративный комплекс включает в себя: головные водозаборные сооружения – 101 

шт., оросительные каналы протяженностью 17,0 тыс. км., гидротехнические сооружения 

на оросительных каналах и коллекторах – 21,7 тыс. шт. 

Водопродные сети Водопроводные насосные станции (установочная 

производственная мощность 261,7 тыс. куб. м./сутки); очистные сооружения 

водопровода (установочная производственная мощность 76,0 тыс. куб. м./сутки); 

водоводы (одиночное протяжение 134,3 км); уличные водопроводные сети (общей 

протяженностью 494,2 км); внутриквартальные и внутри дворовые сети (общей 

протяженностью217,0 км). 

Одним из наиболее перспективных направлений является разработка новых 

технических решений микроГЭС. 

В настоящее время значительный задел по исследованию, проектированию и 

строительству деривационных в разработке микро и мини ГЭС имеет фирма ООО НПО 

«Донские технологии» Имеющийся задел микроГЭС. Представлены технические 

решения деривационных микроГЭС с гибким деривационным водоводом патент РФ 

№2667080 (рис. 1) [5-8]. 
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Рис. 1. Деривационная микроГЭС  

с применением гидкого водовода из композитных материалов 
1 – грунтоармированная плотина; 2  – сифонный водозабор; 3  – водоотводящая система;4 

вантовая система; 5 – гибкий участок водовода; 6 –анкерные опоры; 7 – грунтоармированнаяподпорная 
стенка; 8 – здание микро ГЭС контейнерного исполнения; 9 – гибкая дамба из композитных материалов  

 

Характеристики мобильных микро и мини ГЭСдеривационного типа 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Характеристики микро и миниГЭС 

 

Параметры 
Мощность, кВт 

5 10 15 25 50 100 200 300 500 

Обеспечение 

напора, м 

5-10 15-20 12-30 20-100 50-200 70-250 100-150 100-200 100-200 

Расход, м
3
/с 0,01-0,05 0,05-0,10 0,07-1,15 0,08-0,20 0,04-0,20 0,06-0,25 0,2-0,3 0,25-0,4 0,25-0,4 

Срок службы, лет 8 8 12 15 20 25 25 25 25 

 

В настоящее время проведены лабораторные исследования и внедрение 

микроГЭС в составе лабораторного комплекса в Республике Северная Осетия (Алания) 

с. Кобан (рис. 2, 3). 

 

Заключение  

1. Использование новых технических решений микро, мини и малых ГЭС должно 

обеспечить: снижение удельной стоимости строительства микро, мини и малых 

ГЭС при увеличении доли использования малых рек иприближении объектов 

гидрогенерации к потребителю; повышение надежности за счет использования 

оболочечных конструкций из композитных материалов; многократность 

использования; возможность возведения без применения тяжелой строительной 

техники из местных строительных материалов; уменьшение негативного 

воздействия на окружающую среду. 

2. Обоснована перспектива использования сезонно-действующих конструкций 

микро и мини ГЭС с применением гибких композитных материалов в условиях 

республиках Северного Кавказа. 

ООО НПП «Донские технологии» готовы осуществить проектирование и шеф 

монтаж микро и мини ГЭС мощностью от 5 до 300 кВт для систем автономного и 

децентрализованного энергоснабжения. 
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Рис. 2. Лабораторные и натурные исследования деривационных микро ГЭС 

с применением гибкого водовода из композитных материалов 
а – лабораторные исследования деривационного водовода микроГЭС;  

б, в – внедренный гибкий водовод в составе лабораторного комплекса;  г – гидроагргат  

 

 
 

 

Рис. 3. Графики сравнения стоимостных показателей деривационных водоводов  

и энергетического оборудования 
а – графики сравнения стоимостных показателей однооболочковых и двухоболочковых водоводов из 
композитных материалов со стальными и жесткими полимерными водоводами; б – Технико-экономические 

показатели гидроагрегатов для микро и  миниГЭС в зависимости от напора и мощности  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ  

ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ В СРЕДНЕЙ АЗИИ, ИРАКЕ) 

 

© Цыгулев Н.И., Аль-шех салих М.А. 

 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

 
Сценарии показывают, что энергоэффективное обновление 

строительного фонда является центральным ключом к модернизации 
энергоснабжения и достижению целей защиты климата», - Знания в науке. 
«Если вы забудете строительный фонд, Вы можете забыт ь все цели по 

энергосбережению» [2]. 
Существуют многочисленные проверенные и проверенные 

средства для ремонта жилого фонда. В многочисленных демонстрационных 
проектах EnSan, исследовательского проекта Министерства экономики и 

технологий, разрабатываются и испытываются образцы 
восстановительных работ для различных типов зданий [3]. Энергетическое 
агентство возглавило конкурс «Дом с низким энергопотреблением в 
портфеле», а Общество по рациональному использованию энергии выпустило 

6-е пересмотренное издание своей брошюры «Энергосбережение в 
существующих зданиях» [4]. 

Тем не менее, скорость обновления не соответствует 
требованиям, поскольку существует множество препятствий [5]. При 

определении способов, которыми строительный фонд может быть обновлен 
более энергично, возникает неопределенность, если не путаница. Поэтому 
важно, чтобы правильный курс был установлен сейчас.  

Ключевые слова: энергоснабжения, климат, зданий, проект 
энергосбережения, низкие энергопотреблении, солнечные энергии,  
pазработка. 

 

 

Почти 40% от общего конечного энергопотребления расходуется на 

реставрацию зданий - отопление, охлаждение, подогрев воды, искусственное освещение 

и вентиляция. Конечно, это конечное потребление энергии подвержено ежегодным 

колебаниям, которые возникают в результате изменения метеорологических условий, а 

также под влиянием требований общего права. Непрерывный рост потребления можно 

наблюдать с 1990 по 1996 год и снижение потребления энергии в жилых зданиях с 1997 

года [5]. 

На рисунке 1 показано влияние требований общего права на энергоэффективное 

строительство. В период с 1977 года по сегодняшний день требования были 

установлены в отношении минимальной энергоэффективной теплоизоляции и 

ужесточались снова и снова. Красные поля указывают на влияние размера и формы 

здания. В соответствии с директивами Европейского союза 2010 года, адресованными 

Европейскому парламенту и Совету по энергетическим характеристикам зданий 

(пересмотренная версия) от 7 апреля 2010 года, этим воспользовались путем отбора проб 

и их применения на Ближнем Востоке с учетом солнечной энергии. излучение и его 

интенсивность в течение дня, особенно в Ираке и, в частности, в Багдаде. 

Поэтому ожидается, что будущие новые постройки жилых зданий, офисов, школ 

и аналогичных зданий в целом в дополнение к энергетическим домам (малым 

электростанциям) будут примерно к 2020 году. 

Кроме того, энергетические дома - это здания с максимальной 

энергоэффективностью и интегрированными системами производства возобновляемой 

энергии, которые потребляют в среднем меньше конечной энергии, чем они. 

Определение, которое часто выбирается в этом контексте на основе ежегодных 

потребностей в первичной энергии, кажется, не имеет особого смысла, поскольку эту 
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цель можно относительно легко достичь с пом ощью соответствующих источников 

энергии. Соответствующие параметры теплозащиты в аналогичной форме еще в 1990 

году Обществом рационального использования энергии в листовке о деталях 

строительства. 

 

 
Рис. 1. Разработка минимальных требований к энергоэффективному строительству. 

Представление годовой первичной потребности в энергии для отопления жилых зданий 

 

В целях содействия внедрению и распространению таких зданий, строительства 

и открытого междисциплинарного конкурса по планированию «Plus Ene rgy House with 

E-Mobility» для университетов в сотрудничестве с офисами планирования 25 августа 

2010 года, который в настоящее время также проводится [8]. Следует ожидать, что 

многочисленные дома с положительной энергией будут построены задолго до плановой  

линии 2020 года и документируют связь с электромобильностью. Таким образом, новый 

строительный сектор в будущем уменьшит проблему климата, и важно сосредоточиться 

на строительном фонде. 

Различные меры доступны для повышения эффективности использования 

энергии. Наиболее экономически эффективным и теоретически самым быстрым для 

реализации является изменение сознания пользователей. «Холодные ящики», которые 

можно найти в каждом окне во многих южных странах, могут иметь высокий уровень 

технической эффективности, но часто они становятся ненужными при использовании 

солнцезащитных устройств. Осознание отношений часто недоступно. Тем не менее, 

объем принятых мер по модернизации слишком мал для достижения целей экономии, 

необходимых для защиты климата. Как средство увеличения скорости обновления 

нехватки энергии. 

• Чтобы назвать требования публичного права, Постановление об 

энергосбережении, требует дальнейшего пересмотра. 

• Образование Это включает в себя многочисленные мероприятия, такие как 

Например, 6-е издание брошюры Общества рационального использования энергии 

(GRE) «Энергосбережение в существующих зданиях» [4] или брошюры dena из области 

энергоэффективных зданий. Б. «Руководство по модернизации энергетики» [9] 

• Демонстрационные проекты, которые неоценимы для иллюстрации 

осуществимости отдельных мер и которые были инициированы в широком масштабе 

проектом EnSan Федерального министерства экономики. 

• Технические инновации. В основном этим аспектом пренебрегают, так как 

часто утверждается, что подходящие методы для модернизации или реконструкции 

зданий доступны в достаточной и испытанной манере. Хотя это действительно так, с 

другой стороны, эти методы часто слишком затратны, так что ценовое давление и, 

следовательно, готовность к ремонту, безусловно, можно усилить с помощью 

инноваций. Слишком мало внимания, как правило, уделяется этой области. Это 
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относится не только к области реконструкции зданий, но, как объяснено в [10], в целом к 

решению проблемы изменения климата. 

 

 
Рис. 2. Годовой тепловой баланс полезной энергии многоквартирного дома (MFH) для 

разных уровней потребностей. WRG = рекуперация тепла 

 

 
Рис. 3. Представление вентиляционных каналов вентиляционной системы с 

рекуперацией тепла (WRG), встроенной во внешнюю изоляцию 

 

Два примера потенциальных инноваций в области зданий представлены ниже: В 

процессе принятия решения о потенциальной энергоэффективной реконструкции здания 

всегда следует учитывать, что, в отличие от других секторов энергопотребления, могут 

быть достигнуты дополнительные эффекты отопления благодаря энергосберегающим 

мерам отопления. Повышение теплового комфорта следует упоминать в зданиях зимой, 

а также летом, в частности, потому что летом температура становится очень высокой, и 

поэтому это тепло следует принимать во внимание и принимая во внимание, что летом В 

сезон внутренняя температура зданий становится очень высокой, особенно на Ближнем 

Востоке, в том числе в Ираке. Кроме того, процедуры модернизации являются 

обязательным условием для непрерывного обслуживания строительных материалов и, 

следовательно, поддержания стоимости во многих случаях. Значение не может быть 

записано с использованием расчетов потребления, которые обычно выполняются.  

В центральной системе аэрации с рекуперацией тепла в текущем здании с 

возрастающим уменьшением тепловых потерь, передаваемых мерами теплоизоляции 

для непрозрачных и прозрачных компонентов, тепловые потери вентиляции становятся 

все более важными, поскольку они принимают все возрастающую долю. Рисунок 2 

иллюстрирует это с помощью жилого здания, которое полностью соответствует 

требованиям Закона об энергосбережении 2012 и 2015 годов и прогнозируемым 

значениям в 2017 году. Ясно, что тепловые потери вентиляции увеличиваются по 

отношению к потерям тепла при передаче и превысит их в 2017 году, если не 

используется система вентиляции с рекуперацией тепла. Эта технология также 

запланирована для эталонных зданий, чтобы определить уровень требований для новых 
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зданий в жилищном строительстве с 2012 года. Полученный в результате полезный 

энергетический потенциал демонстрирует необходимость такого шага. Движение было 

принято для пассивных домов на протяжении десятилетий. В случае ремонтных работ в 

текущем здании внедрение центральной системы вентиляции с рекуперацией тепла до 

сих пор было практически невозможным, так как многочисленные проникновения через 

стены и потолки практически переводят здание в неполное состояние, а использование в 

течение этого времени практически невозможно. Благодаря инновационной концепции, 

разработанной Институтом физики строительства им. Фраунгофера и в настоящее время 

детально исследуемой по первому объекту, системы вентиляции с рекуперацией тепла в 

существующем доме также могут быть реализованы путем включения вентиляционных 

каналов в изоляцию, как показано на рисунке. 3 иллюстрирует. В результате 

инвестиционные затраты на такую установку могут быть значительно снижены, а 

условия могут быть адаптированы очень гибко, но также возможны пожелания 

пользователей. 

 

 
Рис. 4. Схематическое изображение расположения полосовых поглотителей в напольный 

потолок и представление степени звукопоглощения в зависимости от частоты  

 

В офисных и административных зданиях активация тепловых компонентов в 

виде активации железобетонных плит плиты пола получила большую долю на рынке, 

потому что эта технология позволяет очень легко создавать хорошие условия в 

помещении. Функционально эти поверхности должны находиться в тепловом контакте с 

помещением и не должны быть покрыты поглощающими материалами, необходимыми 

для акустики помещения. Поэтому всегда существует конфликт м ежду акустическими 

мерами в помещении и мерами по повышению теплового комфорта или 

энергопотребления. Внедрение полосового поглотителя, разработанного Институтом 

строительной физики им. Фраунгофера, как показано на рисунке 4, обеспечивает 

высокую степень поглощения звука и, таким образом, значительное сокращение 

времени реверберации в помещении без описанных недостатков дезактивации потолка 

пола. 

Такие ограничивающие факторы для концепций энергоэффективности могут 

быть определены количественно и задокументированы с использованием систем оценки 

для устойчивого строительства, как описано в [11]. 

В будущем кондиционирование зданий в районе нового здания будет 

проводиться в основном с использованием систем на основе электричества, поскольку в 

любом случае требуется подключение к электричеству, хотя бы по той причине, что 

избыточное электричество, полученное из здания, подается в сетка. Кроме того, при 

сравнении эффективности отдельных форм возобновляемой энергии энергетические 

системы, такие как фотоэлектрические, оказываются самыми дешевыми, как уже 

объяснялось в [12]. Это показывает, что не только низкая степень использования 

конкретной области, но что, помимо биогаза, более половины получаемой энергии 

должно быть использовано в процессе производства и производства. В строительном 

фонде с относительно высокой потребностью в тепловой энергии, использование 

тепловых насосов для отопления и горячего водоснабжения представляется наиболее 

целесообразным, используя землю как источник энергии, если это возможно должно 
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быть. Технологии постукивания по почве, возможно даже через плиту пола 

многоэтажного дома, также возможны в существующих зданиях. 

В случае электрических тепловых насосов большая часть электроэнергии, 

вырабатываемой в здании, также может использоваться для приведения в действие 

теплового насоса. 

Если нет электричества собственного производства, необходимо использовать 

сеть. В сети возникает проблема, заключающаяся в том, что обычно подается очень 

нестабильное большое количество электроэнергии, генерируемой за  счет 

возобновляемых источников энергии, которые не синхронизированы с потреблением. 

Таким образом, проект сети и вопрос хранения электрической энергии выходят на 

первый план. 

 

Заключение 

Ранее поднятый вопрос о том, как было бы наиболее разумно хранить большие 

объемы электроэнергии, которые происходят в короткие сроки, поскольку они не 

работают синхронно со спросом, предпринимается при попытке либо с очень 

национальными сетями, либо с хранилищами химикатов, либо с хранилищами 

откачанной воды, которые являются сложными и дорогостоящими. Здание до сих пор 

оставалось без внимания. Однако, если использовать ранее описанные тепловые насосы 

с электрическим приводом, чтобы немного обогревать здания зимой или несколько 

охлаждать их летом, очень короткие объемы энергии могут быть размещены в короткие 

сроки и, таким образом, сохранены в виде тепловой энергии. Чтобы получить 

представление о соответствующем размере, рассмотрите жилой фонд, в котором имеется 

около 320 Вт / (м
2
К) тепла для жилой площади. Общая жилая площадь в Ираке 

составляет 2 миллиарда м
2
, что приведет к созданию хранилища, которое может 

поглотить 1 ТВт-час, если температура изменится на один Кельвин. Это означает, что 

существует огромный потенциал, и в будущем здания больше не смогут вносить 

существенный вклад в решение наших энергетических проблем не только в качестве 

производителей энергии (мини-электростанций), но и в качестве накопителей энергии. 
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В статье анализируется возможность использования 

возобновляемых источников энергии в Чеченской Республике. Рассмотрены 

пространственно-временные особенности ветрового режима для целей 
ветроэнергетики. Также произведены расчеты удельной мощности 
ветрового потока. 

Ключевые слова: Ветроэнергетика, Чеченская Республика, 

потенциал. 

 

Использование энергии ветра уходит корнями очень глубоко в древность. Ветер 

использовали как движущую силу для путешествий и передвижений по водоемам, его 

также использовали на мельницах, трансформируя поток ветра в механическую 

энергию. На данном этапе развития человечества ветроэнергетика является одной из 

ведущей отраслью альтернативной энергетики, которая генерирует экологически чистую 

механическую и электрическую энергию  [1, 2]. В настоящее время ветроэнергетика 

получила эффективное развитие в США, Дании, Германии и Испании. Активный 

интерес проявляют к ней и развивающиеся страны (например, Индия, Китай, страны 

Южной Америки). 

Прогноз развития ВИЭ показывает, что их доля в мировом балансе 

энергопотребления к 2030 году может составить до 20% (без учета крупной 

гидроэнергетики). Однако прогнозы будут сбываться при условии как можно более 

быстрого и широкого внедрения этих источников энергии: каждый новый источник 

требует от 30 до 50 лет для того, чтобы его доля в общем энергобалансе возросла с 1 до 

10% [4, 10]. 

Ведущими отраслями специализации для большей части Чеченской Республики 

является туризм и сельское хозяйство. Довольно часто объекты этих отраслей, как и 

некоторые поселения, значительно удалены от линий электропередачи (ЛЭП). Зачастую 

прокладка ЛЭП экономически не оправдана, поскольку строительство это обойдётся в 

значительную сумму. Средняя стоимость строительства ЛЭП составляет около 500 тыс. 

рублей за 1 километр, в зависимости от используемых материалов [7]. В таких случаях 

эффективно и целесообразно использование альтернативных источников энергии, в том 

числе и ветроэнергетики. 

Для выявления ветроэнергетического потенциала исследуемой территории 

необходимо детальное изучение факторов климатообразования и климатических 

условий, определяющих ветровой режим. С этой целью нами использовался комплекс 

географических, геоэкологических, статистических и картографических методов 

исследования. 

Одним из важных показателей, характеризующих эффективность использования 

ветроэнергетических установок, является повторяемость штилей в течение года. Этот 

параметр отображает временные рамки возможного простоя ВЭУ: чем больше 

количество дней со штилем (безветренной погоды), тем меньше потенциальной энергии 

может выработать ветряк, и наоборот [5]. Проанализировав количество дней со штилем 

и пространственное распределение, было выявлено, что распределение этого параметра 

неравномерно и согласуется с микроклиматической спецификой территории.  

Наибольшее количество дней со штилем отмечается на м/с Ахмат-Юрт (85 

дней), Ножай-Юрт (38 дней), Ведучи (24 дня) и Шатой (17 дней). Простой 

ветроустановок в этих районах будет составлять больше 1/5 года, поэтому 
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использование энергии ветра окажется рентабельно только совместно с другими 

источниками альтернативной энергетики. Значительно меньшее количество дней со 

штилем отмечается на м/с Ойсунгур (1 день), Бачи-Юрт (2 дня), Гудермес (2 дня) и 

Шелковская (5 дней). Также важно отметить, что необходимы дополнительные 

микроклиматические исследования в предполагаемом месте строительства 

ветроэнергетической установки.  

Таблица 1 

 

Среднемесячная и среднегодовая скорости ветра, м/с [8] 

 

Станция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грозный 1,7 2,2 2,2 2,5 2,2 2,2 2,6 2,3 2,3 1,8 1,9 1,7 2,1 

Аргун 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,1 2,6 2,3 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 

Гудермес 2,6 3,1 3,2 3,6 3,4 4 3,5 3,5 3,7 2,6 3 2,3 3,2 

Урус-Мартан 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,1 2,5 2,2 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 

Шали 1,7 2,2 2,3 2,5 2,3 2,2 2,6 2,3 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 

Курчалой 2,6 2,9 3,1 3,6 3,4 3,2 3,5 3,5 3,7 2,6 3,0 2,3 3,1 

Ачхой-Мартан 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,2 2,6 2,2 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 

Наурская 2,4 2,7 2,5 2,9 2,4 2,7 2,8 2,3 3,0 2,0 2,4 1,7 2,5 

Ведено 2,2 2,7 3,0 2,6 2,5 3,1 3,0 3,3 2,9 2,3 2,2 1,5 2,6 

Серноводск 2,4 2,4 2,6 2,9 2,5 2,6 2,8 2,3 2,9 2,0 2,3 1,7 2,4 

Шелковская 2,9 4,7 5,0 4,9 4,2 4,7 4,9 5,2 4,8 3,4 3,6 2,5 4,2 

Ножай-Юрт 2,1 2,6 2,8 3,0 2,5 3,0 3,2 3,3 3,2 2,1 2,5 2,1 2,7 

Шатой 1,7 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 

Итум-Кале 1,8 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 2,6 2,2 2,3 1,8 1,8 1,7 2,0 

Знаменское 2,4 2,7 2,6 2,9 2,4 2,7 3,1 2,8 3,0 2,0 2,4 1,7 2,5 
Ойсхара 2,6 2,9 3,1 3,6 3,4 3,2 3,5 3,5 3,7 2,6 3,0 2,3 3,1 

Ищерская 2,8 2,7 2,5 2,9 2,4 2,6 2,8 2,3 3,0 2,0 2,4 1,7 2,5 

Гехи 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,1 2,6 2,3 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 

Толстой-Юрт 3,8 3,8 4,0 3,9 4,1 4,3 4,8 4,2 4,8 3,5 3,4 2,9 3,9 

Алхан-Кала 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,2 2,6 2,2 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 

Шарой 2,0 2,6 3,5 4,1 4,2 4,1 2,6 2,8 3,2 2,7 2,6 3,3 3,1 

Червленная 3,9 3,8 4,0 3,9 4,1 4,1 4,8 4,2 4,8 3,5 3,4 2,9 3,9 

Чири-Юрт 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,2 2,6 2,2 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 

Старогладовская 3,0 4,7 4,9 4,9 4,2 4,7 4,9 5,1 4,8 3,4 3,6 2,5 4,2 

Побединское 3,9 3,8 4,2 3,9 4,1 4,3 4,8 4,2 4,8 3,5 3,4 2,9 3,9 

Ассиновское 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,1 2,6 2,2 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 

Химой 1,6 2,6 3,6 4,1 4,2 3,8 2,1 1,8 1,8 2,0 1,7 1,6 2,6 

Верхний Герзель 2,1 2,6 2,8 3,0 2,5 2,7 3,3 3,3 3,2 2,1 2,4 2,1 2,7 

Самашки 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,1 2,6 2,2 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 
Ведучи 1,6 2,0 2,5 2,0 2,2 2,3 2,1 1,8 1,8 2,0 1,7 1,6 2,0 

Терское 3,9 3,7 4,0 3,9 4,1 4,3 4,8 4,2 4,8 3,5 3,4 3,0 3,9 

Мескер-Юрт 1,8 2,2 2,2 2,5 2,2 2,2 2,6 2,2 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 

Алхан-Юрт 3,0 2,9 3,1 3,6 3,4 3,2 3,5 3,5 3,7 2,6 3,0 2,3 3,1 

Гойты 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,2 2,6 2,2 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 

Старые Атаги 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,1 1,5 2,2 2,3 1,8 1,9 1,7 2,0 

Автуры 2,5 2,9 3,1 3,6 3,4 3,2 3,5 3,5 3,7 2,6 3,0 2,3 3,1 

Калиновская 2,4 2,7 2,5 2,5 2,4 2,6 2,7 2,3 3,0 2,0 2,4 1,7 2,4 

Кень-Юрт 2,4 2,7 2,5 2,9 2,4 2,6 2,8 2,3 3,0 2,0 2,4 1,6 2,5 

Октябрьское 3,9 3,8 4,0 3,9 4,1 4,3 4,8 4,2 4,8 3,5 3,4 2,9 3,9 

Бачи-Юрт 2,6 2,9 3,1 3,6 3,4 3,2 3,5 3,5 3,7 2,6 3,0 2,3 3,1 

Саясан 2,1 2,6 2,8 2,9 2,5 3,1 3,2 3,3 3,0 2,1 2,5 2,1 2,7 

Мекенская 2,4 2,7 2,5 2,9 2,4 2,6 2,8 2,3 3,0 2,0 2,4 1,7 2,5 

Гехи-Чу 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,1 2,6 2,2 2,3 1,8 1,7 1,7 2,1 

Гойское 1,8 2,2 2,3 2,5 2,2 2,1 2,6 2,2 2,3 1,8 1,8 1,7 2,1 
Ахмат-Юрт  2,1 2,5 4,0 4,2 4,5 4,0 3,9 4,2 4,0 3,0 2,6 1,7 3,4 

 

На данный момент, при современном уровне развития ВЭУ, условия их 

экономически оправданной эксплуатации в зависимости от среднегодовой скорости 

ветра можно приближённо оценить следующим образом. При скорости V <  3 м/с – 
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условия бесперспективные для любых ВЭУ; при 3 ≤ V < 3,5 м/с – мало перспективные; 

при 3,5 ≤ V < 4 м/с – перспективные для ВЭУ малой мощности; при 4 ≤ V < 5,5 м/с – 

перспективные для ВЭУ средней и большой мощности; при V ≥ 5,5 м/с – перспективные 

для ветроэнергетических станций [3]. 

В результате анализа среднемесячных скоростей ветра (табл. 1) было выявлено, 

что наиболее благоприятные скорости ветрового потока для развития ветроэнергетики 

малой или средней мощности (≥ 3,5 м/сек) регистрируются на горных водоразделах и 

приводораздельных частях склонов (м/с. Шелковская, Червленная, Старогладовская, 

Побединское, Терское, Октябрьское). 

 

От скорости ветра зависит его энергия или мощность ветрового потока – 

показателя, который является важнейшим для расчета и выбора ветрогенераторов. Связь 

этих характеристик прямо пропорциональная и выражается формулой (1): 

 

Nп = ρ*S*V³/2     (1) 

 

где: 

- Nп – мощность потока воздуха (Вт); 

- V – скорость ветра (м/сек); 

- ρ – плотность воздуха (кг/м³) (стандартное ее значение при температуре +15°С 

и давлении 760 мм  ртутного столба 1,225 кг/м³); 

- S – площадь «ометания» ротора (м²) (практически равна площади круга, 

который описывают при движении самые удаленные от оси вращения кромки лопастей 

ветрогенератора); она вычисляется по формуле (2): 

 

S =π*d²/4     (2) 

 

где:  

- π = 3,1416; 

- d – диаметр ветроколеса (м). 

Из приведенных формул видно, что мощность (Nп) изменяется 

пропорционально кубу скорости (V) и квадрату диаметра (d) ветротурбины 

ветрогенератора.  

Одним из важнейших показателей ветроэнергетических ресурсов является 

удельная мощность ветрового потока. Согласно проведённым расчётам (табл. 2) 

распределение удельной мощности ветрового потока согласуется с годовым ходом 

скорости ветра и ранжируется по значимости в соответствии со скоростными 

показателями. 

Таким образом, наибольшим потенциалом обладают высокогорные территории 

преимущественно в Восточной и Северо-Восточной части Республики, наименьшим – в 

Центральной, Южной части Республики. Однако увеличение ветроэнергетического 

потенциала возможно в результате увеличения высоты расположения приёмной части 

ВЭУ [6]. Для этого следует провести дополнительные исследования ветрового режима 

на различных высотах. 

Развитие ветроэнергетики будет способствовать значимому экономическому 

росту Чеченской Республики, повысит приток инвестиций, создаст бескризисную, 

самодостаточную, автономную энергосистему и привлечёт высококвалифицированных 

специалистов в энергетику и промышленность Чеченской Республики. Потребителями 

энергии ветра могут стать фермерские и сфера малого и среднего бизнеса, 

туристические базы, а также иные объекты рекреационной инфраструктуры  [9]. Всё это 

даст мощный толчок к развитию села, позволит беспрепятственно, не реагируя на 

возмущения в энергетических сетях, функционировать объектам туристической 

инфраструктуры, а также предприятиям фермерской и крестьянской сферы. Объекты 
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альтернативной энергетики требуют больших первичных затрат, но они себя окупают в 

течение нескольких лет и, кроме того, вырабатывают экологически чистую энергию.  

 

Таблица 2 

 

Потенциальная мощность ветрового потока, Вт/м
2 

 

Станция 
Месяцы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Грозный 3,0 6,5 6,5 9,5 6,5 6,5 10,7 7,4 7,4 3,5 4,2 3,0 5,6 

Аргун 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 5,6 2,6 10,7 10,7 3,5 3,5 3,0 5,6 

Гудермес 10,7 18,2 20,0 28,5 24,0 39,2 26,2 26,2 31,0 10,7 16,5 7,4 20,0 

Урус-Мартан 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 5,6 9,5 6,5 7,4 3,5 3,5 3,0 5,6 

Шали 3,0 6,5 7,4 9,5 7,4 6,5 10,7 7,4 7,4 3,5 3,5 3,0 5,6 

Курчалой 10,7 14,9 18,2 28,5 24,0 20,0 26,2 26,2 31,0 10,7 16,5 7,4 18,2 

Ачхой-Мартан 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 6,5 10,7 6,5 7,4 3,5 3,5 3,0 5,6 

Наурская 8,4 12,0 9,5 14,9 8,4 12,0 13,4 7,4 16,5 4,9 8,4 3,0 9,5 

Ведено 6,5 12,0 16,5 10,7 9,5 18,2 16,5 22,0 14,9 7,4 6,5 2,0 10,7 

Серноводск 8,4 8,4 10,7 14,9 9,5 10,7 13,4 7,4 14,9 4,9 7,4 3,0 8,4 

Шелковская 14,9 63,6 76,5 72,0 45,3 63,6 72,0 86,1 67,7 24,0 28,5 9,5 45,3 

Ножай-Юрт 5,6 10,7 13,4 16,5 9,5 16,5 20,0 22,0 20,0 5,6 9,5 5,6 12,0 

Шатой 3,0 4,9 4,2 4,2 3,5 3,5 1,6 2,5 3,0 3,0 2,5 2,5 3,0 

Итум-Кале 3,5 5,6 4,2 4,2 3,5 3,5 10,7 6,5 7,4 3,5 3,5 3,0 4,9 

Знаменское 8,4 12,0 10,7 14,9 8,4 12,0 18,2 13,4 16,5 4,9 8,4 3,0 9,5 
Ойсхара 10,7 14,9 18,2 28,5 24,0 20,0 26,2 26,2 31,0 10,7 16,5 7,4 18,2 

Ищерская 13,4 12,0 9,5 14,9 8,4 10,7 13,4 7,4 16,5 4,9 8,4 3,0 9,5 

Гехи 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 5,6 10,7 7,4 7,4 3,5 3,5 3,0 5,6 

Толстой-Юрт 33,6 33,6 39,2 36,3 42,2 48,7 67,7 45,3 67,7 26,2 24,0 14,9 36,3 

Алхан-Кала 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 6,5 10,7 6,5 7,4 3,5 3,5 3,0 5,6 

Шарой 4,9 10,7 26,2 42,2 45,3 42,2 10,7 13,4 20,0 12,0 10,7 22,0 18,2 

Червленная 36,3 33,6 39,2 36,3 42,2 42,2 67,7 45,3 67,7 26,2 24,0 14,9 36,3 

Чири-Юрт 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 6,5 10,7 6,5 7,4 3,5 3,5 3,0 5,6 

Старогладовская 16,5 63,6 72,0 72,0 45,3 63,6 72,0 81,2 67,7 24,0 28,5 9,5 45,3 

Побединское 36,3 33,6 45,3 36,3 42,2 48,7 67,7 45,3 67,7 26,2 24,0 14,9 36,3 

Ассиновское 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 5,6 10,7 6,5 7,4 3,5 3,5 3,0 5,6 

Химой 2,5 10,7 28,5 42,2 45,3 33,6 5,6 3,5 3,5 4,9 3,0 2,5 10,7 

Верхний Герзель 5,6 10,7 13,4 16,5 9,5 12,0 22,0 22,0 20,0 5,6 8,46 5,6 12,0 

Самашки 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 5,6 10,7 6,5 7,4 3,5 3,5 3,0 5,6 
Ведучи 2,5 4,9 9,5 4,9 6,5 7,4 5,6 3,5 3,5 4,9 3,0 2,5 4,9 

Терское 36,3 31,0 39,2 36,3 42,2 48,7 67,7 45,3 67,7 26,2 24,0 16,5 36,3 

Мескер-Юрт 3,5 6,5 6,5 9,5 6,5 6,5 10,7 6,5 7,4 3,5 3,5 3,0 5,6 

Алхан-Юрт 16,5 14,9 18,2 28,5 24,0 20,0 26,2 26,2 31,0 10,7 16,5 7,4 18,2 

Гойты 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 6,5 10,7 6,5 7,4 3,5 3,5 3,0 5,6 

Старые Атаги 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 5,6 2,0 6,5 7,4 3,5 4,2 3,0 4,9 

Автуры 9,5 14,9 18,2 28,5 24,0 20,0 26,2 26,2 31,0 10,7 16,5 7,4 18,2 

Калиновская 8,4 12,0 9,5 9,5 8,4 10,7 12,0 7,4 16,5 4,9 8,4 3,0 8,4 

Кень-Юрт 8,4 12,0 9,5 14,9 8,4 10,7 13,4 7,4 16,5 4,9 8,4 2,5 9,5 

Октябрьское 36,3 33,6 39,2 36,3 42,2 48,7 67,7 45,3 67,7 26,2 24,0 14,9 36,3 

Бачи-Юрт 10,7 14,9 18,2 28,5 24,0 20,0 26,2 26,2 31,0 10,7 16,5 7,4 18,2 

Саясан 5,6 10,7 13,4 14,9 9,5 18,2 20,0 22,0 16,5 5,6 9,5 5,6 12,0 

Мекенская 8,4 12,0 9,5 14,9 8,4 10,7 13,4 7,4 16,5 4,9 8,4 3,0 9,5 

Гехи-Чу 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 5,6 10,7 6,5 7,4 3,5 3,0 3,0 5,6 

Гойское 3,5 6,5 7,4 9,5 6,5 5,6 10,7 6,5 7,4 3,5 3,5 3,0 5,6 
Ахмат-Юрт  5,6 9,5 39,2 45,3 55,8 39,2 36,3 45,3 39,2 16,5 10,7 3,0 24,0 
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Богуш И.А. (ЮРГПУ (НПИ), г. Новочеркасск) Ч.1 
Бодренков Е.А. (СПбПУ, г. Санкт-Петербург) Ч.2 
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Бойко Н.И. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.1 
Босиков И.И. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.1, Ч.2 
Бочкарев А.В. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Бочкарев В.А. (ПАО «ЛУКОЙЛ», г. Москва) Ч.1 
Бочко Т.Ф. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Брайловская А.А. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Брень Д.В. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Будаев А.Х. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Булаткина Т.А. (ЦНИИгеолнеруд, г. Казань) Ч.1 
Бурдзиева О.Г. (Геофизический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Бурым Ю.А. (КРЦ оценки сейсмической и оползневой опасности, технического 

обследования объектов строительства, г. Симферополь) 
Ч.2 

Былинская М.Е. (Геологический институт РАН, г. Москва) Ч.1 
Васьков И.М. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Вахитова Г.Р. (ВНИИА им. Н.И. Духова, г. Москва) Ч.2 
Вержбицкий В.В. (СКФУ, Ставрополь) Ч.1 
Верисокин А.Е. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Волкова Т.А. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Вольфман Ю.М. (КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь) Ч.2 
Воробьев А.Е. (РУДН, г. Москва) Ч.1, Ч.2 
Воробьев К.А. (РУДН, г. Москва) Ч.1, Ч.2 
Габдрахманов А.Т. (АГНИ, г. Альметьевск) Ч.1 
Габсатарова И.П. (ФИЦ ЕГС РАН, г. Обнинск) Ч.2 
Гаврина О.А. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Гавришин А.И. (ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, г. Новочеркасск) Ч.1, Ч.2 
Гагаева З.Ш. (АН ЧР, ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, ЧГУ, г. Грозный) Ч.1, Ч.2 
Гадаева З.И. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Газабиева З.Х. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Газалиев И.М. (ИГ ДФИЦ РАН, г. Махачкала) Ч.2 
Гайрабеков У.Т. (АН ЧР, г. Грозный) Ч.2 
Гайсумов М.Я. (КНИИ РАН, г. Грозный) Ч.2 
Галачиева С.В. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Гацаева Л.С. (КНИИ РАН, г. Грозный) Ч.2 
Гацаева С.С-А. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Гегиев К.А. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Геккиева С.О. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Генин В.С. (ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары) Ч.2 
Гераськин В.Г. (КубГАУ им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар) Ч.1 
Гераськина Т.В. (КубГАУ им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар) Ч.1, Ч.2 
Гергокова З.Ж. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Глазырин Е.А. (АО «Южморгеология», г. Геленджик) Ч.2 
Головина Л.А. (Геологический институт РАН, г. Москва) Ч.1 
Гольчикова Н.Н. (АГТУ, г. Астрахань) Ч.1 
Горбунов Р.В. (ФИЦ ИнБЮМ, г. Севастополь) Ч.2 
Горбунова Т.Ю. (ФИЦ ИнБЮМ, г. Севастополь) Ч.2 
Гричуха К.В. (Северо-Осетинский филиал ФИЦ ЕГС РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Гунькина Т.А. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Гуня А.Н. (ИГ РАН, г. Москва) Ч.2 
Дарчиева А.Е. (СКГМИ (ГТИ), г. Владикавказ) Ч.2 
Даукаев А.А. (КНИИ РАН, г. Грозный) Ч.1 
Дебиев М.В. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Дельбиев А.С. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Дементьева И.Е. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.1 
Джамалуева А.А. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
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Джамалханов М.С. (Чеченнефтехимпром, г. Грозный) Ч.1 
Джаппуев Д.Р. (КБНЦ РАН, г. Нальчик; Национальный парк "Приэльбрусье", 

с. Эльбрус) 
Ч.2 

Джунаидов А.Х. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Дзагиев А.И. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Диденко И.Н. (НГУ, г. Нижневартовск) Ч.2 
Диденко Н.А. (НГУ, г. Нижневартовск) Ч.2 
Дмитриева И.Ю. (Северо-Осетинский филиал ФИЦ ЕГС РАН г. Владикавказ) Ч.2 
Докукин М.Д. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Доценко В.В. (АН ЧР, г. Грозный) Ч.1 
Дреева Ф.Р. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Дрыгваль А.В. (ФИЦ ИнБЮМ, г. Севастополь) Ч.2 
Дускаев Х.Р. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Евдулов Д.В. (ДГТУ, г. Махачкала) Ч.2 
Евдулов О.В. (ДГТУ, г. Махачкала) Ч.2 
Егорова И.П. (ЦНИИгеолнеруд, г. Казань) Ч.1 
Ельмурзаев А.А. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Еникеев Б.Н. (ЦНИИгеолнеруд, г. Казань) Ч.1 
Жабоева М.М. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Заалишвили В.Б. (Геофизический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Забураев Ч.Ш. (АО «Чеченэнерго», г. Грозный) Ч.2 
Забураева Х.Ш. (КНИИ РАН, г. Грозный) Ч.2 
Замулина И.В. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Запорожец Н.И. (Геологический институт РАН, г. Москва) Ч.1 
Застрожнов А.С. (ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) Ч.1 
Захарченко Е.И. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Зеркаль О.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Зиниев Ш.З. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Зорин А.Б. (ВНИГНИ, г. Москва) Ч.1 
Зуб О.Н. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Ибаев Ж.Г. (ИГ ДФИЦ РАН, г. Махачкала) Ч.2 
Иванов В.Б. (НГУ, г. Нижневартовск) Ч.2 
Иванова Е.Ю. (ВГУ, г. Воронеж) Ч.2 
Иванусь И.В. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Ивлиева О.В. (ЮФУ, РосИНИВХЦ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Идрисов И.А. (ИГ ДФИЦ РАН, г. Махачкала) Ч.2 
Исаева Р.М. (АН ЧР, г. Грозный) Ч.1 
Казаков А.Д. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1, Ч.2 
Казанкова Э.Р. (ИПНГ РАН, г. Москва) Ч.2 
Кайгородова Е.Н. (ИГЕМ РАН, г. Москва) Ч.1 
Калашников А.Ю. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Калмыков Н.П. (ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Калов Р.Х. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Каменецкий Е.С. (Южный математический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Кануков А.С. (Геофизический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Караев Ю.И. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Карнаухов С.М. (ИНГТ, г. Москва) Ч.2 
Карцева М.В. (АО «Южморгеология», г. Геленджик) Ч.2 
Кашарин Д.В. (ГГАУ, г. Владикавказ) Ч.2 
Керимов А.А. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Керимов А.М. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Керимов А-Г.Г. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Керимова Е.Г. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Кешева Л.А. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
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Киргизбаев А.А. (ОАО «КазМунайГаз», г. Нурсултан, Казахстан) Ч.2 
Климов Н.Н. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Клюев Р.В. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ; МПУ, г. Москва) Ч.2 
Колбовский Е.Ю. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Колесникова Е.Я. (КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь)  Ч.2 
Комаров Р.С. (ЮФУ, Гидрохимический институт, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Копылов С.И. (ВНИИА им. Н.И. Духова, г. Москва) Ч.2 
Корнилова Н.В. (ИПНГ РАН, г. Москва) Ч.2 
Коровкин Н.В. (СПбПУ, г. Санкт-Петербург) Ч.2 
Корчагина Е.А. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Кочуров Б.И. (ИГ РАН, г. Москва) Ч.2 
Кошлич Ю.А. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород) Ч.2 
Кравец А.Г. (ВолгГТУ, г. Волгоград) Ч.2 
Крамаренко В.С. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Краснов Е.В. (БФУ им. И. Канта, г. Калининград) Ч.2 
Крыленко С.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Кузнецов О.Л. (РАЕН, г. Москва; ГУ «Дубна», г. Дубна) Ч.2 
Куразов М.А. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова) Ч.1 
Куранов Ю.В. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», г. Москва) Ч.1 
Кусов Б.Р. (Чеченнефтехимпром, г. Грозный) Ч.1 
Кюль Е.В. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Ларионов В.И. (ИГЭ им Е.М. Сергеева РАН, МГТУ им. Баумана, г. Москва) Ч.2 
Лебедев А.С. (КубГАУ им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар) Ч.1, Ч.2 
Лебедев В.А. (ИГЕМ РАН, г. Москва) Ч.1 
Лебедько А.Г. (ВНИГНИ, г. Москва) Ч.1 
Ливинцев П.Н. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Лиманцева О.А. (ГЕОХИ РАН, г. Москва) Ч.1 
Лобусев А.В. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Лобусев М.А. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Лыков В.В. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Лысенко А.В. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.2 
Магомадов Руслан А-М. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Магомадов Рустам А-М. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Мадаева А.Д. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1, Ч.2 
Мадаева М.З. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1, Ч.2 
Малаева Н.С. (ИГЭ им Е.М. Сергеева РАН, ООО ЦИЭКС, г. Москва) Ч.2 
Мамаев А.С. (ИГ ДФИЦ РАН, г. Махачкала) Ч.1, Ч.2 
Мамаев С.А. (ИГ ДФИЦ РАН, г. Махачкала) Ч.1, Ч.2 
Маммаев Б.О. (Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, г. Махачкала) Ч.1 
Маммаев О.А. (Институт проблем геотермии ДНЦ РАН  г. Махачкала) Ч.1 
Манджиева С.С. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Мармазова Т.И. (РУТ (МИИТ), г. Москва) Ч.1 
Масаев С.Х. (ПАО «Россети Северный Кавказ», г. Грозный) Ч.2 
Маскуров И.В. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Маслов В.В. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Меджидов А.Х. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова) Ч.1 
Мельков Д.А. (Геофизический институт ВНЦ РАН, г.Владикавказ) Ч.2 
Мельников П.Н. (ВНИГНИ, г. Москва) Ч.1 
Микерина Т.Б. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.1 
Минкина Т.М. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Моллаев З.Х. (Росгеология, г. Москва) Ч.1 
Моллаев Р.Х. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Мостаджеран М. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Немцов Н.И. (ВНИГНИ, г. Москва) Ч.1 
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Нурадинов А.С. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Нурсултанова С.Н. (АУНиГ, г. Атырау, Казахстан) Ч.1 
Окс Л.С. (ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Омельченко В.Л. (ЦНИИгеолнеруд, г. Казань) Ч.1 
Ордашев И.Э. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова) Ч.1 
Орлов Н.М. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Орлов Т.В. (ИГЭ им. Е.М. Сергеева РАН, г. Москва) Ч.2 
Павленко П.П. (КубГАУ им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар) Ч.1 
Палку Д.В. (Университет Сан-Паоло и Океанографический институт,  

г. Сан-Паоло, Бразилия) 
Ч.1 

Панаэтова О.С. (Южный математический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Парада С.Г. (ЮНЦРАН, г. Ростов-на-Дону) Ч.1 
Паршуков В.И. (ГГАУ, г. Владикавказ)  
Петров В.А. (ИГЕМ РАН, г. Москва) Ч.1 
Петров Л.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Петрушина М.Н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Пикалова Н.А. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Пинский Д.Л. (ИФХиБПП РАН, г. Пущино) Ч.2 
Пинчук Т.Н. (КВВАУЛ, КубГУ, г. Краснодар) Ч.1 
Плиева М.Т. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ)  
Полуянов Н.С. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Попков В.И. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.1 
Попков И.В. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.1 
Попов С.В. (ПИН им. А.А. Борисяка РАН, г. Москва) Ч.1 
Попов Ю.В. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.1 
Постарнак Ю.А. (КубГУ, г. Краснодар)  
Прозорова Г.Н. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону)  
Проскурин В.С. (ООО «Картфонд», г. Ставрополь)  
Пустовит О.Е. (ООО «ГеоБазисПроект», г. Ростов-на-Дону)  Ч.1 
Пустовитенко Б.Г. (КРЦ оценки сейсмической и оползневой опасности, 

технического обследования объектов строительства, г. Симферополь) 
Ч.2 

Радионов А.А. (Южный математический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Радионова Э.П. (Геологический институт РАН, г. Москва) Ч.1 
Реутова Н.В. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Реутова Т.В. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Решетняк А.Н. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Решетняк О.С. (ЮФУ, Гидрохимический институт, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Романчук А.Ю. (БФУ, г. Калининград) Ч.2 
Рыбин И.В. (ГФИ ВНЦРАН, г. Владикавказ) Ч.1 
Рыженко Б.Н. (ГЕОХИ РАН, г. Москва) Ч.1 
Рябов Г.В. (ЮРГПУ (НПИ), г. Новочеркасск) Ч.2 
Савернюк Е.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
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