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ВВЕДЕНИЕ 
 
Необходимость теоретического и методологического раз-

решения проблем, связанных с непосредственными нарушениями 
той части земной коры, в которой проявляется деятельность жи-
вых организмов и человека, способствовала возникновению в 
рамках наук о Земле такого научного направления как экологи-
ческая геология.  

Пятнадцатая Межвузовская студенческая научная кон-
ференция «Школа экологической геологии и рационального не-
дропользования - 2015» направлена на обмен научными дости-
жениями в области экологической геологии между ведущими 
преподавателями и научными сотрудниками Российских вузов, 
учеными академических институтов страны и студентами, аспи-
рантами и молодыми специалистами, для распространения со-
временных теоретических и практических знаний в области раз-
работки экологических принципов и методов охраны и реабилита-
ции окружающей природной среды. 

Литогенная сфера Земли, представляя собой минеральную 
основу биосферы, является одной из важнейших областей жиз-
недеятельности человека, одновременно влияющей и зависящей 
от него. Отсюда, природные и природно-техногенные геологиче-
ские процессы и явления, протекающие в пределах литосферы, 
часто вызывают необратимые последствия и оказывают сущест-
венное влияние практически на все элементы природной среды и 
биосферы в целом. При этом, возникающие при антропогенном 
воздействии разнообразные изменения литосферы, требуют не 
только научно-теоретического анализа, но и практического реше-
ния задач рационального природо- и недропользования. Данное 
обстоятельство определяет необходимость выработки научно 
обоснованных организационно-правовых механизмов управления 
в области природо- и недропользования в рамках природоохран-
ной парадигмы. 

В настоящее время геоэкология возводится в ранг обоб-
щающей науки, которая включает в себя экологические направ-
ления биологических, геологических, почвоведческих, географии-
ческих, медицинских и других естественных наук, а также эконо-
мических, юридических и социальных научных дисциплин. Данное 
обстоятельство определяет необходимость комплексного подхода 
к выработке теоретических, методологических и практических ос-
нов решения экологических проблем. 



В рамках научной тематики Пятнадцатой Межвузовской сту-
денческой научной конференции «Школа экологической геологии 
и рационального недропользования - 2015» предполагается обсу-
дить теоретические и методологические основы и содержание 
экологической геологии как нового научного направления; про-
блемы экологической геологии и современной экополитики и ор-
ганизационно-правовых механизмов в области рационального 
природо- и недропользования; современные методы получения и 
обобщения экологической информации; вопросы, связанные с 
изучением эколого-геологических основ и методов оценки состоя-
ния окружающей среды, в том числе территорий промышленных и 
городских агломераций; проблемы экологической геологии раз-
личных регионов. 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО  
КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  

И ЕГО МЕСТО В ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЯХ 

 
Трофимов В.Т. (trofimov@rector.msu.ru) 
(МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва) 

 
GEOLOGICAL SPACEAS ECOLOGICALCATEGORY 

AND ITS PLACE INECOLOGICAL GEOLOGICAL  
AND ECOLOGICAL SCHEMES 

 
Trofimov V.T. (trofimov@rector.msu.ru) 

(Lomonosov Moscow State University, Moscow) 
 

Аннотация. Охарактеризованы структура геологического 
пространства как экологической категории, факторы, опреде-
ляющие его качество и ресурсный потенциал. Показаны поло-
жение геологического пространства в структуре эколого-геоло-
гической системы и экосистемы, критерии, показатели и уровни 
его оценки при экологически ориентированных работах. Сформу-
лированы общие закономерности трансформации геологического 
пространства под влиянием техногенеза, следствия, вытекающие 
из рассмотрения геологического пространства как экологической 
категории и новой структуры экосистемы. 

Abstract. The structure ofgeological spaceasecological cate-
gory, factors that determineits quality andresource potential have been 
characterized. The position ofgeologicalspace in structure of ecolo-
gical geologicalsystemand ecosystem, criteria, indicators and levels of 
itsassessmentunder ecologically orientedworks are shown. General 
regularities oftransformationofgeological spaceunder the influence of 
technogenesis,consequences arisingfrom the consideration of geolo-
gicalspace asecological categoryandthe new structureof the ecosys-
tem have been formulated. 

 
Введение 

 
Геологическое пространство как экологическая категория в 

классической экологии долгое время практически не рассматри-
валась. Оно не нашло места ни в схеме биогеоценоза В.Н.Су-
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качева [1972] и его последователей, ни в классификации эколо-
гических факторов Ю.Одума[1975]. Такая позиция не понятна, по-
скольку биота, включая человека, функционирует или на по-
верхности, или в верхних горизонтах земной коры, то есть в пре-
делах геологического пространства. Не учёт последнего в эколо-
гических построениях – принципиальная ошибка и доказательст-
вом этого являются крупнейшие катастрофы и менее масштабные 
разрушения экосистем под влиянием современных геологических 
процессов (землетрясений, извержений вулканов, оползней, об-
валов и др.). Введение В.Н.Сукачевым в схему биогеоценоза поч-
венного фактора (эдафотопа) не устраняет этой ошибки, посколь-
ку на функционирование биоценоза оказывают влиянием не толь-
ко почвы (являющиеся, с геологической точки зрения, современ-
ной корой выветривания), и даже почвообразующие породы, но и 
более глубокие части разреза геологических массивов. 

Этот недостаток классических схем «экосистемы-био-
геоценоза»1 был осознан рядом исследователей. Так, Г.А.Новиков 
[Новиков, 1979] ввёл в состав биотопа два новых фактора: рель-
еф, грунт (последний через запятую с почвой, что не корректно2). 
Кроме того, в схеме показано антропогенное воздействие на био-
оп, и на биоценоз (но природное воздействие на них не отраже-
но). Однако эти шаги не получили дальнейшего развития и в по-
давляющем большинстве этих построений, как и в классических 
представлениях, явно недостаточно отображена литосфера 
как одна из экологически важнейших абиотических сфер Земли 
(см., например, сводку К.С.Лосева [Лосев, 2001]). 

В настоящее время в связи с изменением содержания эко-
логии, выходом её за границы биоэкологии, изучающей взаимо-

_________________ 
 

1 Необходимо отметить, что часто термины «экосистема» и «биогеоценоз» 
рассматривают как синонимы. Это не всегда правомерно. Биологи отмечают одну 
тонкость: в биогеоценозах в отличие от экосистем обязательно присутствие расти-
тельности (фитоценоза). Каждый биогеоценоз, как пишут биологи, может быть 
назван экосистемой, но не каждая экосистема является биогеоценозом. 

2 Употребление в схеме словосочетания «почва, грунт» не правомерно, по-
скольку под грунтами понимаются любые горные породы, почвы, осадки и антро-
погенные геологические образования, рассматриваемые как многокомпонентные 
динамичные системы, исследуемые в связи с планируемой, осуществляемой или 
осуществлённой инженерной деятельностью человека. В общем случае грунт – 
это минеральная или минерально-органическая, органоминеральная, многоком-
понентная, многофазовая система, которая включает твёрдую, жидкую и газо-
образную компоненты (как костную, так и живую) и изучается в инженерно-гео-
логическом отношении. 
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действия биотической и абиотической компонент внутри экоси-
стемы, и превращением в междисциплинарную науку, исследую-
щую систему «природа – человек – общество», расширились и 
представления о типах исследуемых экосистем. Наряду с при-
родными экосистемами исследуются экосистемы селитебные, 
экосистемы промышленные и т.п. Анализ функционирования всех 
этих систем без учёта особенностей геологического пространства 
как экологической категории будет не объективным, а в большин-
стве ситуаций – не возможен. Такая оценка ситуации требует от-
вета на следующие вопросы: что такое «геологическое простран-
ство» и какова его структура; какими факторами оно характери-
зуется; что такое эколого-геологическая система и роль геологи-
ческого пространства в её структуре; каким должно быть реаль-
ное положение геологического пространства и эколого-геологи-
ческой системы в структуре экосистемы; какие типы показателей 
используются для оценки эколого-геологических условий и экоси-
стемы в целом; каковы следствия предложенных решений этих 
вопросов? 

 
Определение и структура ресурсов геологического  

пространства как экологической категории 
 

Геологическое пространство – это пространство, в пределах 
которого осуществляется геологическая форма движения мате-
рий и аккумулированы последствия этой деятельности. Под ре-
сурсом этого пространства как экологической категории под-
разумевается его часть, необходимая для расселения и функ-
ционирования биоты, в том числе для жизни и деятельности 
человека и как биологического вида, и как социума [Геологиче-
ское…, 2014; Теория…, 1997]. 

Геологическое пространство является важнейшей со-
ставляющей ресурсной экологической функции литосферы. Эта 
функция определяется ролью геологического пространства, ми-
неральных, органических и органоминеральных ресурсов лито-
сферы для жизни и деятельности биоты как в качестве биоценоза, 
так и социальной структуры. В качестве важнейших составляю-
щих выступают: ресурсы, необходимые для жизни биоты; ресур-
сы, необходимые для жизни и деятельности человеческого об-
щества; ресурсы геологического пространства. Структура послед-
него в общей систематике экологических функций литосферы 
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включает ресурсы геологического пространства как место обита-
ния биоты; как место расселения человека; как вместилище на-
земных и подземных сооружений; как место захоронения и скла-
дирования отходов, включая высокотоксичные и радиоактивные 
[Трофимов, Зилинг, 2002; Экологические…, 2000]. 

Более детальная схема структуры ресурсов геологиче-
ского пространства показана на рис.1. В нём реализован под-
ход, позволяющий рассматривать литосферу и в качестве места 
обитания и расселения разнообразных представителей флоры и 
фауны, включая человека как биологический вид, и в качестве про-
странства, активно осваиваемого человечеством как социальной 
структурой. 

Для ресурсной характеристики конкретной территории це-
лесообразно использовать понятия «ресурсный потенциал» и 
«качество ресурса». Под первым из них – ресурсным потенциа-
лом геологического пространства – понимается совокупность 
перспективных, возможных к освоению площадей и объёмов 
этого пространства. Основными элементами, составляющими и 
определяющими ресурсный потенциал, являются: 1) пригодность 
геологического пространства для расселения биоты, в том числе 
человека; 2) пригодность территории для всех видов хозяйствен-
ного освоения. 

Под качеством ресурса геологического пространства пони-
мается степень пригодности данного массива литосферы для 
того или иного конкретного вида освоения. Под освоением в 
данном случае подразумевается как любой вид инженерно-хозяй-
ственного освоения, так и «обживание» этой территории биологи-
ческими видами. При этом рассматривается расселение биоты не 
только естественное, но и искусственное, вызванное созданием за-
казников, заповедников, сельскохозяйственной деятельностью че-
ловека. 

 
Факторы, определяющие ресурсный потенциал и качество  

ресурса геологического пространства 
 
Эти параметры, как и эколого-геологические условия в це-

лом, создаются комплексом современных морфологически выра-
женных геологических факторов, оказывающих влияние на осо-
бенности функционирования биоты, включая человека, в рамках 
эколого-геологической системы. Многообразие геологических 
особенностей, рассматриваемых при эколого-геологических ис-  
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Рис. 1. Общая структура ресурсов геологического пространства  
[Экологические…, 2000] 

 
следованиях, не мешает выделить среди них комплекс опреде-
ляющих, самых важных, которые в той или иной степени изу-
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чаются всегда. Этот комплекс включает восемь составляющих, 
которые называются факторами (компонентами) эколого-геоло-
гических условий (табл.1). Закономерное сочетание этих компо-
нентов формирует эколого-геологический облик любого природ-
ного или техногенно изменённого массива, региона, определяет 
его эколого-геологические условия. Именно эти компоненты 
формируют различные экологические свойства и функции ли-
тосферы3. 

Подчеркнём, что в содержательном плане необходимо строго 
различать факторы (компоненты) эколого-геологических условий 
и факторы формирования эколого-геологических условий (см. 
табл.1), а также ресурса экологического пространства как их со-
ставляющей. Подпервым подразумеваются временные, морфоло-
гически выраженные геологические особенности территорий, изу-
чаемые в связи с оценкой их влияния на живое, причем именно со-
временные и именно морфологически выраженные. Вторые – фак-
торы формирования эколого-геологических условий – это эндогенно 
и экзогенно (включая техногенно) обусловленные особенности 
развития территории, которые являются причиной, создавшей 
наблюдаемые в настоящее время сочетания эколого-геологиче-
ских факторов-параметров, эколого-геологических условий в це-
лом. Из этого следует, что между факторами эколого-геологических 
условий и факторами их формирования существует причинно-след-
ственная связь – вторые являются причиной, а первые – следст-
вием действия вторых. 

Факторы формирования эколого-геологических условий под-
разделяют на три группы (см. табл.1). К первой относятся регио-
нальные геологические факторы, преимущественно эндогенные 
по природе. Вторую группу составляют экзогенные по природе зо-
нальные факторы, которые иногда называют зональными гео- 
 

_________________ 
 

3 Под экологическими функциями литосферы понимается всё многообра-
зие функций, определяющих и отражающих роль и значение литосферы, включая 
подземные воды, нефть, газы, геофизические поля и протекающие в ней геологи-
ческие процессы, в жизнеобеспечении биоты и, главным образом, человеческого 
сообщества. Выделено четыре экологические функции литосферы – ресурсная, 
геодинамическая, геохимическая и геофизическая [Теория…, Экологические…, 
2000]. Исходя из этих положений, содержание экологической геологии определя-
ется так: экологическая геология – новое направление геологических наук, изу-
чающее экологические функции литосферы, закономерности их формирования и 
пространственно-временного изменения под влиянием природных и техногенных 
причин в связи с жизнью и деятельности биоты, и прежде всего человека [Трофи-
мов, Зилинг, 2002]. 
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Таблица 1 
Факторы эколого-геологических условий и факторы формирования  

эколого-геологических условий  
 

Факторы (компоненты) 
эколого-геологических условий 

Факторы формирования  
эколого-геологических условий 

Р
ег

ио
на

ль
ны

е 
ге

ол
ог

ич
ес

ки
е 

 
1. Мега- и мезорельеф. 
2. Состав, строение и свойства по-
род, условия их залегания и распро-
странения. 
3. Условия залегания и химический 
состав подземных вод глубоких гори-
зонтов. 
4. Геохимические поля, их неодно-
родность. 
5. Геофизические поля, их неодно-
родность. 
6. Характер эндогенных и экзогенных 
геологических процессов. 

Р
ег

ио
на

ль
ны

е 
ге

ол
ог

ич
ес

ки
е 

 
1. Совокупность геоло-
гических процессов, 
реализованных в ходе 
истории геологического 
развития территории. 
2. Современное текто-
ническое развитие тер-
ритории. 

Зо
на

ль
ны

е 
ге

ол
ог

ич
ес

ки
е 

 
и 

ла
нд

ш
аф

тн
ы

е 

 
1. Современное состояние пород, их 
состав и свойства. 
2. Глубина залегания и химический 
состав грунтовых вод. 
3. Характер и интенсивность экзоген-
ных геологических  процессов. 
4. Ландшафтные особенности. 
 
 
 

Зо
на

ль
ны

е 

 
1. Теплообеспеченность 
территории. 
2. Увлажнённость тер-
ритории. 
3. Соотношение тепло-
обеспеченности и ув-
лажнённости террито-
рии. 
4. Ландшафтные осо-
бенности. 

А
нт

ро
по

ге
нн

ы
е 

(т
ех

но
ге

нн
ы

е)
 

 
графическими, что в данном случае правомерно. Последняя, тре-
тья, группа включает антропогенные (техногенные) факторы. 

Первая и вторая группы факторов действовали на всех 
этапах формирования эколого-геологических условий и опре-
деляющих их экологических свойств и функций литосферы: и на 
сугубо природном, охватывающем огромный по протяженности 
временной интервал от зарождения жизни и до начала проявления 
техногенеза современной человеческой цивилизацией, и на тех-
ногенно-природном – более коротком по времени с длитель-
ностью в последние 200 лет [Трансформация…, 2006; Трофимов, 
Зилинг, 2005]. Главные особенности последнего, как следует из 
его названия, – появление и проявление принципиально новых 
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факторов – антропогенных (техногенных), которые, действуя со-
вместно с природными региональными и зональными факторами, 
во многом обусловливают трансформацию ранее сформировав-
шихся морфологических особенностей всех видов экологических 
свойств и функций литосферы, эколого-геологических условий в 
целом. И она особым образом сказывается на условиях сущест-
вования биоты, функционировании экосистем. 

Следует отметить, что природные геологические условия 
и на втором этапе являются решающими в развитии лито-
сферы в общепланетарном, да и в региональном (в подавляю-
щем большинстве случаев) плане. Техногенные процессы, не-
смотря на широкое распространение, по масштабам, энерге-
тике и экологическим последствиям уступают природным гео-
логическим процессам, адаптироваться ко многим из которых 
биота часто просто не способна (например, извержения вулка-
нов, землетрясения, сели, оползни и др.). 

 
Геологическое пространство в структуре  

эколого-геологической системы 
 

Геологическое пространство – фундаментальная основа 
эколого-геологических систем, экосистем в целом. Первая из этих 
систем – эколого-геологическая – представляет собой опреде-
лённый (в принципе любой по размерам) объём литосферы с 
функционирующей непосредственно в нём или на его поверх-
ности биотой, включая человека и социум [Трофимов, 2010].Эта 
система характеризуется эколого-геологическими условиями – об-
становкой, создаваемой комплексом современных морфологиче-
ски выраженных геологических факторов, оказывающих влияние 
на особенности функционирования биоты (биоценоза). Послед-
ние включает растительность (фитоценоз), животный мир (зооце-
ноз), микроорганизмы (микробиоценоз) и человеческое сообщест-
во. Именно такая структура этой системы обеспечивает изучение и 
оценку влияния геологических факторов, прежде всего вещест-
венных и энергетических, на биоту, включая человека и социум. 
Именно поэтому эколого-геологическая система является объек-
том экологической геологии. 

Эколого-геологические системы относятся к числу откры-
тых систем. По структуре они представляют собой сложные, много-
факторные динамичные образования, изменяющиеся под влияни-
ем природных, природных и техногенных или природно-техно-
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генных процессов, причём изменяющиеся очень быстро даже в 
физической временной системе, а с точки зрения геологического 
времени – практически мгновенно. 

Современное состояние таких систем сформировалось и 
трансформируется под влиянием трёх групп причин [Трофимов, 
2005; Геологическое…, 2014]: закономерностей геологического 
развития в прошлом и современного тектонического режима (1), 
современного климата (2), а на освоенных территориях – и антро-
погенных (техногенных) воздействий (3). В соответствии с этим-
при эколого-геологических работах исследуются системы «лито-
сфера4 – биота», «техногенно измененная литосфера – биота» 
либо «литосфера – инженерное сооружение – биота», прямые и 
обратные связи между абиотическими и биотическими подсисте-
мами, а в конечном счёте чаще всего воздействие «неживого на 
живое»; в перспективе, возможно, взаимодействие литосферы и 
живого. В такой конструкции техногенные источники воздействия 
часто учитываются опосредованно через техногенные изменения 
литосферы. 

 
Геологическое пространство – литотоп экосистемы 

 
Схема новой структуры экосистемы, составленная с учётом 

рассмотренных ранее позиций, опыта построения схем биогеоце-
ноза, а также изучения современной экологией системы «приро-
да–человек–общество» и классов воздействия на неё, показана 
на рис.2. В неё введены три принципиально новых блока – «лито-
топ», «человеческое сообщество» и «природные воздействия». В 
соответствии с этим в ней устранены недостатки, свойственные 
классическим схемам структуры экосистем (см. введение). 

Эколого-геологическая система, фундаментальную основу 
которой составляет геологическое пространство, входит в состав 
экосистемы и представляет собой её чрезвычайно важную часть. 
Теоретические объём и структура эколого-геологической системы 
при таком её понимании с учётом всех задач, решаемых экологи-
ческой геологией, показаны на рис.2.  

Отметим, что при реальных эколого-геологических работах  
 

_________________ 
 

4 Термин «литосфера» тут и далее используется вполне сознательно в со-
держании «твёрдая земля», обычно принимаемом в экологической литературе. С 
геологической точки зрения речь идёт о приповерхностной части литосферы, 
обычно о верхних горизонтах земной коры. 
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Рис. 2. Схема структуры экосистемы с учётом геологической  
составляющей и классов воздействий на неё.  

Точками выделены границы эколого-геологической системы: 1–5 – параметры 
литосферы: 1 – состав, строение, состояние и рельеф геологического массива; 2 – 
подземные воды; 3 – геохимические поля; 4 – геофизические поля; 5 – современ-
ные эндо- и экзогенные процессы. 

 
объём и границы эколого-геологической системы являются пара-
метрами динамическими. Так, при эколого-геодинамических ис-
следованиях почвы рассматриваются в объёме эколого-геологи-
ческой системы, а при эколого-геофизических – вне её. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценке  

эколого-геологических условий 
 

При оценке состояния эколого-геологических условий (или 
иначе говоря, ресурсного потенциала и качества геологического 
пространства) используются показатели разных типов. Они могут 
быть тематическими, площадными (пространственными) динами-
ческими (рис.3). Первые – тематические – представляют содер-
жательные показатели, характеризующие состояние эколого-гео-
логической системы, биоты или их отдельных компонент. Про-
странственные критерии оценивают площадь или объём нару-
шений по перечисленным выше тематическим показателям. Ди-
намические критерии характеризуют скорость нарастания небла-
гоприятных изменений, выявленных по тематическим показате-
лям. 
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Рис. 3. Систематика показателей, используемых при оценке состояния  
эколого-геологических условий 
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С содержательной точки зрения все эти критерии достаточ-
но многообразны: биотические, геологические, медико-санитар-
ные, социально-экономические, причём все они включают по не-
сколько показателей. Среди них могут быть как прямые, так и ин-
дикаторные показатели. Первые регламентируются нормативно-
директивными документами и выражаются по отношению к ПДК, 
ПДВ, ПДС, ПДН либо фону и кларку. Они общеприняты и исполь-
зуются как при эколого-геологических, так и инженерно-экологи-
ческих исследованиях. 

Индикаторные (индикационные) показатели более специ-
фичны. В ресурсной группе они включают в себя остаточные за-
пасы с учётом достигнутого уровня потребления (количество лет); 
для ресурсов, необходимых для жизни биоты, и ресурсов геоло-
гического пространства критерии оценки пока вообще не разрабо-
таны. В геодинамической группе они включают в себя помимо 
площадных, объёмных (энергетических) и динамических ещё и 
медико-санитарные (для оценки воздействия катастрофических 
процессов), ботанические и зоологические. В геохимической груп-
пе критериев – это оценка степени загрязнения литосферы через 
геохимические и биохимические показатели (Zc – суммарный по-
казатель химического загрязнения; Ak –отношение содержания 
элемента в золе растений к его содержанию в горной породе), 
коэффициент техногенной нагрузки, избыток, недостаток или дис-
баланс элементов в породах, почвах и растительности. 

Такой набор критериев позволяет органически связать эко-
логически значимые особенности литосферы и учесть соответст-
вующие функциональные зависимости между её компонентами и 
биотой. Сделать это только на основе использования одних гео-
логических показателей нельзя. 

 
О категориях состояния эколого-геологических условий  

и качества геологического пространства 
 

Предложено выделять следующие четыре класса состояний 
эколого-геологических условий [Теория…, 1997]: 

а) класс удовлетворительного (благоприятного) состояния, 
который коррелируется с зоной экологической нормы экосисте-
мы, по Б.В.Виноградову. Значения прямых критериев оценки ниже 
ПДК или фоновых. Поражённость территории современными гео-
логическими процессами менее 5%; 
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б) класс условно удовлетворительного (относительно не-
благоприятного) состояния, который коррелируется с зоной эко-
логического риска экосистем. Значения прямых критериев оцен-
ки незначительно превышают ПДК или фон. Поражённость геоло-
гическими процессами – от 5% до 20%. Территории требуют ра-
зумного хозяйственного использования, планирования и проведе-
ния мероприятий по их улучшению; 

в) класс неудовлетворительного (весьма неблагоприятного) 
состояния, который коррелируется с зоной экологического кри-

зиса экосистем. Значения прямых критериев оценки значительно  
 

Таблица 2 
Принципиальная схема взаимоувязанной оценки состояния 

эколого-геологических условий, биоты и экосистемы 
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превышают ПДК или фон. Поражённость геологическими процес-
сами – от 20 до 50%. Необходимо выборочное и оперативное про-
ведение глубокого улучшения; 

г) класс катастрофического состояния, который коррели-
руется с зоной экологического бедствия экосистем. Значения 
прямых критериев оценки в десятки раз превышают ПДК или фон. 
Поражённость геологическими процессами – более 50%. Терри-
тории с такими условиями характеризуются практически необра-
тимыми нарушениями экосистем, исключающими территорию из 
хозяйственного использования. 

Схема взаимоувязанной оценки состояния эколого-геологи-
ческих условий, биоты и экосистем приведена в табл.2. В ней же 
приведены категории качества геологического пространства. 

Сказанное справедливо, если состояние биоты обусловле-
но только состоянием эколого-геологических условий. Если же 
состояние биоты или всей экосистемы определяется интеграль-
ным состоянием всех абиотических сред, а иногда и социально-
экономическими факторами, вопрос сложнее. Необходимо вы-
членить только литосферное влияние на биоту через биогеохи-
мические критерии (например, содержание элементов в золе рас-
тений), характер заболеваемости населения и т.п. 

 
Ресурсы геологического пространства и биота 

 
С точки зрения расселения биологических видов, включая 

человека, ресурсная роль геологического пространства доста-
точно очевидна и при умеренном техногенном воздействии под-
чиняется закономерностям, относящимся скорее к области биоло-
гии (при расселении человека – к области истории), нежели геоло-
гии. В случае интенсивного освоения территории (урбанизация, 
гидротехническое и мелиоративное строительство, добыча и пе-
реработка полезных ископаемых, сельскохозяйственное освоение 
и т.д.) вследствие нарушения природного равновесия происходит 
активное перерасселение и количественное и качественное из-
менение биоты. Именно в этом аспекте наиболее отчетливо про-
является взаимосвязь ресурсной функции литосферы с осталь-
ными экологическими функциями, так как в большинстве случаев 
изменение геохимических, геофизических или геодинамических 
полей литосферы неизбежно приводит к существенному изме-
нению ресурса геологического пространства для расселения того 
или иного биологического вида, в том числе и человека. Иногда 
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техногенная нагрузка, особенно в аварийных ситуациях, достигает 
таких масштабов, что изменяет ресурс геологического простран-
ства настолько, что даже человек – один из наиболее приспособ-
ленных биологических видов и в силу своей технической осна-
щенности имеющий возможность проживать в чрезвычайно раз-
нообразных и весьма контрастных обстановках – вынужден изъять 
эти территории из активного освоения и ограничить или совсем 
исключить проживание на них (например, территория в эпицент-
ре «чернобыльского следа» в результате аварии на Чернобыль-
ской АЭС, аварии на атомной станции Фукусима в Японии и др.). 

Бытовавшие представления о том, что территории конти-
нентов неисчерпаемы для расселения и жизнеобеспечения био-
ты, давно отвергнуты. В эпоху техногенеза поверхность Земли и 
подземное пространство стали важным природным экологическим 
ресурсом. Интенсивное хозяйственное освоение территорий кон-
тинентов существенно сокращает ресурс площадей для расселе-
ния всех видов животных и растений, особенно редких и требова-
тельных к условиям существования. Одновременно создается и 
дефицит площадей геологического пространства под необходи-
мые инженерные сооружения на освоенных, особенно урбанизи-
рованных, территориях, необходимых для создания комфортных 
условий проживания человеческого общества. 

Все эти в целом тривиальные позиции практически не учи-
тывались, как показано ранее, при построениях экологических 
факторов [Одум, 1975], схем экосистем и биогеоценозов [Сукачев, 
1972], хотя на существование и развитие и биогеоценоза, и эко-
системы (как более широкого понятия) оказывают влияние не 
только почвы, но и верхние горизонты литосферы в целом – их 
состав, подземные воды, геохимические и геофизические поля, 
современные эндо- и экзогенные процессы. Схема структуры эко-
системы, составленная с учётом всех этих позиций, опыта по-
строения схем биогеоценоза, а также изучения современной эко-
логией системы «природа–человек–общество» и классов воздей-
ствий на неё, была показана на рис.2. Вывод из приведённых по-
строений: влияние на биоту ресурсного потенциала и качество 
ресурса геологического пространства должны проводиться ис-
ходя из новой структуры экосистемы и структуры эколого-гео-
логической системы как её части. 
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Ресурсы геологического пространства и социум 
 

Ресурсы геологического пространства совместно с мине-
ральными ресурсами литосферы формируют геолого-материаль-
ный базис экосистем высокого уровня организации, и в первую 
очередь человеческого сообщества, обеспечивая определенный 
уровень комфортности его существования и развития. Серьёзным 
фактором, искажающим и нарушающим естественное равновесие 
и вызывающим дискомфорт в существовании любых биологиче-
ских видов, включая человека, является техногенез, иногда, чаще 
локально, превосходящий по своему трансформирующему эффек-
ту многие естественные природные процессы. 

Изначальный лимит пространства, доступный для совре-
менных континентальных природных экосистем и литотехнических 
систем, предопределён последним глобальным тектоническим 
«перераспределением» территорий океана и суши, а также чет-
вертичными оледенениями, обусловившими современный об-
лик нашей планеты. Площадь суши Земли составляет 149 млн км2, 
включая ледниковые покровы, практически безжизненные пус-
тыни, водоёмы, пустоши со слаборазвитой или разрушенной 
почвой. Из них ледниковые покровы занимают около 16 млн км2, а 
свободная ото льда суша – 133 млн км2. Часть суши, относитель-
но пригодная для какого-либо использования, не превышает 
95 млн км2, или 64% общей площади суши. Это тот ресурс, ко-
торым располагает человечество. С очень большим округле-
нием можно сказать, что пашня занимает 10% всей суши, паст-
бища – 30%, неудобные земли разного типа – 40%. 

Человечество в процессе инженерно-хозяйственной дея-
тельности оказывает на геологическое пространство активное, раз-
нообразное по своей природе, содержанию и масштабам воздейст-
вие. «Подавляющая часть этих воздействий относится к катего-
рии целенаправленных. Под этим типом воздействий понимается 
весь комплекс сознательно осуществляемых в пределах геологи-
ческой среды мероприятий, необходимых для строительства, 
функционирования и развития инженерных сооружений и их ком-
плексов или направленных на улучшение природной обстановки 
(ликвидация или сокращение разрушающей деятельности геоло-
гических процессов и др.), а также антропогенных ландшафтов 
(проведение рекультивационных работ). К их числу относятся, 
например, разработка месторождений любых полезных ископае-
мых, горные работы, связанные с изысканиями и строительством 
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инженерных сооружений разных типов, изменение динамики ес-
тественного развития эрозионных, абразионных, оползневых и 
других процессов с помощью системы регулирующих или защит-
ных сооружений и т.п. Эти воздействия на геологическую среду 
необходимы для развития человеческого общества, поэтому они 
заранее планируются, а затем разрабатывается проект их реали- 
 

 

Рис. 4. Типы антропогенных (техногенных) воздействий на геологическое 
пространство и их последствия (составлено на основе схемы «Воздействие 
человека – геологическая среда» Е.М.Сергеева и В.Т.Трофимова [1995]) 
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зации с учётом данных инженерно-геологических изысканий. Они 
контролируются как в процессе осуществления проектов, так и 
на стадии эксплуатации инженерных сооружений» [Сергеев, 
Трофимов, 1985]. 

Целенаправленные воздействия как главный тип влияния 
человека на геологическое пространство по своей природе и па-
раметрам разнообразны. Схема этих воздействий и обусловлен-
ных ими типов процессов, приводящих к изменению геологической 
среды, приведена на рис.4. 

Вторым типом являются воздействия стихийные, непроиз-
вольные, носящие характер последействия, последствия и резо-
нанса осуществления целенаправленных воздействий, нередко 
произведенных на значительном удалении от мест возникновения 
первых. Например, планировка местности, её застройка, создание 
жёстких покрытий на территории городов (целенаправленные воз-
действия) приводят к изменению водного баланса территории 
(стихийное последствие), вследствие чего начинают развиваться 
процессы подтопления. Откачка подземных вод для водоснабже-
ния населения и предприятий, осуществляемая как влияние целе-
направленное, необходимое, оказывает стихийное воздействие на 
всю осушаемую толщу горных пород, нередко сопровождаемое су-
щественными изменениями состояния и физико-механических 
свойств этих пород, особенно высокодисперсных по составу. 

Влияние антропогенных воздействий и вызванных ими гео-
логических процессов на верхние горизонты литосферы сказы-
ваются на всех компонентах эколого-геологических систем. Это 
иллюстрируется данными табл.3. Они свидетельствуют, что на-
ряду с положительными планируемыми последствиями техно-
генного изменения геологического пространства всегда возникают 
(или, по крайней мере, могут возникнуть) и отрицательные по-
следствия, нередко неизбежные (например, разрушение сельско-
хозяйственных угодий при строительстве угольных разрезов или 
городов), но столь же часто и недопустимые, возникающие не в 
силу объективных условий развития и функционирования челове-
ческой цивилизации, а в результате недопустимого пренебреже-
ния к природоохранным мероприятиям, несовершенной, отсталой 
технологии производства работ или в силу каких-то аварийных 
ситуаций (например, на Чернобыльской АЭС). Любой вариант це-
ленаправленного или стихийного (сопутствующего) воздействия 
техногенеза отражается на эколого-ресурсной оценке подвер- 
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Таблица 3 
Изменение ресурсного потенциала эколого-геологических систем  

под влиянием техногенных (антропогенных) факторов  
[Геологическое…, 2014] 

 

Характер техногенных воздействий Характер изменений  
ресурсного потенциала Целенаправленные Стихийные и (или)  

сопутствующие 
техногенная 
денудация 

Создание котлованов, вые-
мок различного назначения, 
дренажных систем 

Сопутствующие разработке 
полезных ископаемых, рас-
пашке земли и выпасу скота 
(с/х), лесозаготовкам, строи-
тельной, транспортной и про-
мышленной деятельности, 
военным действиям 

техногенная 
аккумуляция 
 

Создание насыпей, намыв-
ных оснований и инженер-
ных сооружений 

Накопление отходов и куль-
турных слоев 

техногенное 
формирование 
водоёмов и 
водотоков 
 

Создание водохранилищ, 
прудов, искусственных озер, 
каналов, дренажных систем 
 

Утечки, аварии и т.д. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение 
структуры 
земной по-
верхности 
 
 
 
 
 

техногенная 
ликвидация 
водоемов и 
водотоков 

Мелиорация: осушение, оро-
шение 

Исчезновение мелких водото-
ков в районе крупных де-
прессионных воронок, при 
разработке торфяных залежей, 
при уничтожении болот и т.д. 

привнесение 
компонентов 

Техническая мелиорация, 
рекультивация 

Изменение 
состава гео-
химических 
полей извлечение 

компонентов 
Очистка, потребление мине-
рально-сырьевых и водных 
ресурсов 

 
 
Загрязнение (любые виды) 
 
 

Изменение 
геофизиче-
ских парамет-
ров 

техногенное 
изменение 

Изменение температур при 
замораживании или оттаива-
нии грунтов; наведенные 
поля при очистке 

Вибрационные, акустические 
нагрузки от транспорта, 
промпредприятий, взрывов, 
наведенные электромагнит-
ные поля и т.д., техногенные 
аномалии магнитного поля и 
поля ионизирующего излуче-
ния 
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потребление 
биологиче-
ских ресурсов 

Лесозаготовки, охота, рыболовство Изменение в 
составе и со-
стоянии био-
логических 
видов на дан-
ной террито-
рии 

миграция, рас-
селение или 
изменение 
биологиче-
ских видов, 
связанные   
с деятель-
ностью чело-
века 

Образование заказников и 
заповедников; селекция 
(растений и животных) и 
генная инженерия; искусст-
венные лесопосадки; разве-
дение с/х видов растений и 
животных, сопровождаю-
щееся деградацией или 
уничтожением природных 
экосистем и созданием эко-
систем искусственных 

Загрязнение патогенными 
микроорганизмами; распро-
странение насекомых и жи-
вотных - возбудителей заболе-
ваний и вредителей; размно-
жение видов, не свойствен-
ных данной местности, за 
счет случайного «импорта», 
изменение и деградация эко-
систем под механическим 
воздействием строительной, 
горнодобывающей и другой 
деятельности 

плотность 
населения 
(перенаселен-
ность) 

- - 

Пространст-
венная экс-
пансия чело-
веческой ци-
вилизации 
(исчерпание 
«свободного» 
пространства) 
 

плотность хо-
зяйственного 
освоения 

Любое планомерное освое-
ние территории (любые ви-
ды человеческой деятель-
ности) 

Стихийное возникновение 
«бэдлендов», нарушение зе-
мель, сопутствующее челове-
ческой деятельности 

 
гающейся этому воздействию территории. Воздействие техно-
генной нагрузки на геологическое пространство – это всегда 
трансформация ресурсного потенциала территории и, как пра-
вило, изменение качества ресурса под другие виды её освоения. 

При этом следует учитывать, что любая, даже и самая ин-
тенсивная хозяйственная деятельность не приводит в подавляю-
щем большинстве воздействий к коренным преобразованиям по-
родной компоненты геологической среды, даже в сильно нару-
шенных условиях проявляются природные закономерности фор-
мирования почв и подземных вод, а также литогенеза. Поэтому из 
двух групп факторов, которые необходимо учитывать при эко-
геологическом прогнозе (природная иантропогенная), главной яв-
ляется первая. Антропогенные воздействия лишь накладываются 
на природную обстановку» [Островский, 1995, с.58]. 

Таким образом, при любых эколого-геологических и эколо-
гических исследованиях всегда приходится рассматривать не-
сколько взаимосвязанных компонентов, образующих единую 
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систему взаимодействия: природную основу системы – абио-
тические среды плюс биологические объекты – и её техногенную 
часть – технические и инженерные средства, сооружения и ком-
плексы, эксплуатация которых приводит или может привести к 
изменениям в экосистемах на данной территории. 

Подчеркнём, что, несмотря на масштабное техногенное воз-
действие на геологическое пространство, возможность антропо-
генного влияния на глобальный лимит суши незначительна, хотя 
и существуют отвоеванные у моря территории в Голландии и на-
сыпные острова в Японии. И всё-таки на данном этапе влияние 
техногенеза на ресурс пространства в первую очередь реали-
зуется не через увеличение или уменьшение площади суши, а 
через изменение качества ресурса территорий и акваторий. 

Следует также отметить специфическую двойственность в 
эколого-ресурсной оценке геологического пространства различ-
ной степени освоенности. Так, любые природные неизменённые 
условия однозначно будут оценены как благоприятные лишь для 
экосистем, исконно развитых в данной местности, а также для 
«приспособившегося» коренного населения. Для «пришлых» лю-
дей, а тем более для различных видов хозяйственной деятель-
ности далеко не всегда непреобразованные территории являются 
благоприятными. Примером могут служить обширные районы 
развития многолетнемерзлых пород, высокогорья, районы пус-
тынь и полупустынь и т.д. 

Вместе с тем хорошо освоенные территории (кстати, как 
правило, расположенные в исходно благоприятных природных 
условиях) даже при очень большом техногенном прессинге могут 
оцениваться достаточно неоднозначно. На них, как правило, зна-
чительно исчерпан ресурс под расселение «дикой» флоры и фау-
ны, ещё более – для размещения заповедных зон, а в крупных 
урбанизированных комплексах часто близок к исчерпанию даже 
площадной ресурс геологического пространства под различные 
инженерные сооружения и дорожные коммуникации. Экологиче-
ская обстановка в таких регионах действительно часто опреде-
ляется техногенной нагрузкой; отсюда её негативное влияние на 
все живые организмы, включая человека. С другой стороны, по-
добные территории обладают значительной ресурсной ценностью 
для человека как существа социального, тяготеющего к удобст-
вам, предоставляемым развитыми инфраструктурами. 
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Общие закономерности трансформации геологического  
пространства как экологической категории под влиянием 

техногенеза 
 

Анализ содержания публикаций, помещённых в материала 
различных практических конференций, специально ориентиро-
ванных монографий позволил сделать ряд общих выводов о 
главных закономерностях трансформации геологического про-
странства под влиянием техногенеза.Они сформулированы в 
виде следующих положений: 

а) трансформация геологического пространства как эколо-
гически важнейшей категории под влиянием техногенеза – зако-
номерный процесс, один из этапов их развития в ходе эволюции 
Земли, связанный с ростом человеческой популяции и изначаль-
но сугубо антропоцентрическим ориентированием идеологии и 
действий социума; 

б) трансформацию под воздействием техногенеза претер-
пели и ресурсный потенциал, и качество ресурса геологического 
пространства; это обусловлено тем, что все экологические функ-
ции литосферы – и ресурсная, и геохимическая, и геофизическая, 
и геодинамическая (рис. 5) – на этапе техногенеза активно изме-
няются в физическом времени; 

в) техногенные воздействия обуславливают преимущест-
венно локальную, местами региональную трансформацию геоло-
гического пространства; вследствие этого формируются его тех-
ногенно обусловленные аномалии, прежде всего аномалии ка-
чества геологического пространства – нового явления в истории 
развития эколого-геологических условий; 

г) трансформация ресурсного потенциала и качества геоло-
гического пространства под влиянием техногенеза имеет разно-
направленный характер; в большинстве случаев она негативна с 
экологических позиций, но и позитивные их изменения часты; по-
следние свидетельствуют о возможности целенаправленного 
управления рассмотренными особенностями геологического про-
странства; 

д) трансформация геологического пространства под влияя-
нием техногенеза привела и приводит в настоящее время к ус-
ложнению полей пространственного распределения, прежде всего 
его качества, особенно контрастного в районах интенсивной гор-
нодобывающей (рисунок), промышленной, сельскохозяйственной 
и военной деятельности. 
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Рис. 5.  Блок-схема основных изменений экологических функций литосферы 
и качества ресурса геологического пространства при разработке полезных 

ископаемых [Геологическое…, 2014] 
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Техногенные аномалии качества геологического про-
странства как следствие трансформации всех экологических 
функций литосферы являются новым явлением по месту сво-
его образования, интенсивности проявления и характеру воз-
действия на биоту. Часто они совершенно не связаны с особен-
ностями геологического строения территории и обусловлены или 
крупными авариями (например, «чернобыльский след»), или ра-
ботой предприятий на привозном сырье. Но даже в случае разра-
ботки месторождений полезных ископаемых они создаются в его 
районе, но принципиально на новом месте, в иных масштабах и с 
иным уровнем негативного влияния на живые организмы. 

Подходя к рассматриваемому вопросу с общих позиций, 
нужно отметить следующее: 

а) новые техногенные аномалии имеют либо энергетиче-
скую, либо вещественную природу и проявляются через избыток 
или недостаток того или иного вещественного состава, опреде-
лённого вида энергии или, как считают многие исследователи, 
через техногенное загрязнение литосферы и её компонентов; 

б) техногенные аномалии представляют собой контрастные, 
быстро развивающиеся системы. Динамика их развития превы-
шает возможности биоты и человека адаптироваться к новым, 
быстро меняющимся экологических условиям обитания и приво-
дит к снижению комфортности и безопасности проживания, по-
вышенному уровню заболеваемости, а иногда к летальным по-
следствиям. 

Одним из главных следствий трансформации геологиче-
ского пространства под влиянием техногенеза является фор-
мирование более сложной пространственной картины про-
явления его качества, а также интенсивности этого прояв-
ления. Причина – наложение природных и техногенных факторов 
их формирования. 

Первый аспект вопроса связан с влиянием этих двух групп 
факторов на зону и пространственные границы проявления 
функциональных зависимостей между литосферой и биотой. 
Основными природными факторами, влияющими на усложнение 
полей проявления и ресурсного потенциала геологического про-
странства, являются современные геологические процессы, в 
первую очередь неотектоника и связанные с ней вулканизм. Они 
определяют сочетание геологических процессов, приводящих к 
гибели экосистем и катастрофическому изменению отдельных 
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территорий, и, наоборот, к становлению новых территорий в дру-
гих местах. 

Техногенный фактор изменения пространственных границ 
полей проявления функциональных зависимостей между компо-
нентами литосферы и биотой пространственно приурочен к ин-
тенсивно используемым территориям мегаполиса, промышлен-
ным, горнодобывающим и сельскохозяйственным районам, то 
есть имеет чёткую зависимость от характера функционального 
использования геологического пространства. 

Второй аспект вопроса – трансформация качества геоло-
гического пространства – также обусловлен влиянием природных 
и техногенных причин. На локальном уровне воздействие по-
следнего часто проявляется как решающее: с ним связано из-
менение качества геологического пространства, обусловленное 
глубокими структурными преобразованиями всех экологических 
функций литосферы, приобретение ими новой, не встречаемой в 
природе специфики. В разрезе ресурсной функции он сводится к 
изъятию природных минерально-сырьевых ресурсов и одновре-
менному формированию так называемых техногенных месторож-
дений полезных ископаемых; в разрезе геодинамической функции 
– к активизации природных геологических процессов и появлению 
новых антропогенных геологических процессов; в разрезе геохи-
мической функции – к появлению новых, не существующих в при-
роде токсичных соединений и материалов, формированию техно-
генных геохимических аномалий во всех компонентах литосферы 
и увеличению прессинга на различные уровни организации живых 
организмов; в разрезе геофизической функции – в трансформа-
ции природных геофизических полей и формировании техноген-
ных (акустического, вибрационного, радиационного и др.). В об-
щем виде – это появление техногенного загрязнения физической 
(энергетической), физико-химической, химической и биологиче-
ской (вещественной) природы. 

Природные же факторы формируют тот естественный фон, 
ту основу полей экологических функций литосферы, на которую 
накладываются техногенные изменения, приводящие к усложне-
нию полей распределения и их современному выражению. Отсю-
да следует вывод о том, что при оценке современного состояния 
экологической (и эколого-геологической в частности) обстановки 
той или иной техногенно освоенной территории или литосферного 
блока ошибочно разделять её на чисто «техногенную» и чисто 
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«природную». Оптимальный вариант оценки – результирующий 
интегральный итог взаимодействия природных и техногенных 
факторов. 

 
Следствия, вытекающие из рассмотрения геологического 

пространства как экологической категории  
и новой структуры экосистемы 

 
Назовём три таких позиции: 
1) неизбежным следствием описанного подхода и такой 

структуры экосистемы является необходимость геологизации 
идеологии и содержания экологических теоретических построе-
ний; 

2) вторым следствием следует назвать необходимость 
геологизации и практических экологически ориентированных 
работ, в первую очередь, инженерно-экологических изысканий. В 
методических документах должно быть реализовано положение 
о необходимости изучения всех компонент эколого-геологиче-
ской системы, чётко и ясно отражена роль изучения и оценки 
современных и прогнозируемых природных, природно-антропо-
генных геологических процессов; 

3) третье следствие – необходимость уточнения форму-
лировок содержательных задач экологической геологии, ранее 
сформулированных в [Трофимов, Зилинг, 2002]. Рассмотрим да-
лее только эту позицию, поскольку свою позицию по первым 
двум я уже опубликовал. 

Основные научные задачи экологической геологии в откор-
ректированной редакции представляются таковыми: 

- изучение экологических свойств и функций эколого-геоло-
гических систем, закономерностей их формирования и динамики 
развития под влиянием природных и техногенных процессов; 

- разработка теории и методов оценки устойчивости эколо-
го-геологических систем приповерхностной части литосферы к 
природным и техногенным воздействиям с точки зрения измене-
ния её экологических свойств и функций; 

- разработка теории и методов эколого-геологического 
обоснования управления состоянием и свойствами эколого-геоло-
гических систем приповерхностной части литосферы с целью со-
хранения или улучшения их экологических свойств и функций; 

- разработка теории, методов и геологического обоснования 
рецептур утилизации экологически опасных промышленных отхо-
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дов и выбор оптимальных (по геологическим условиям) участков 
массивов для их захоронения с целью наименьшего ухудшения 
экологических особенностей территории и массивов; 

- разработка теории и методов эколого-геологического 
обоснования инженерной защиты территорий, объектов и сору-
жений от природных и антропогенных геологических процессов, 
ухудшающих экологические свойства и функции эколого-геологи-
ческих систем. 

Прикладные задачи в укрупнённом виде и типологическом 
плане сформулированы так: 

эколого-геологическое обоснование рационального исполь-
зования ресурсов литосферы для нормального функционирова-
ния эколого-геологических систем в целом; 

установление влияния природного и техногенного загрязне-
ния биотопа эколого-геологических систем приповерхностной час-
ти литосферы на биоту; 

эколого-геологическое обоснование разработки и принятия 
решений по управлению состоянием биотопа экосистем или эко-
системами в целом. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТА  
И ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОЭКОЛОГИИ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ 
 

Куриленко В.В.  (СПбГУ, Санкт-Петербург) 
 

ON THE DEFINITION OF THE OBJECT AND SUBJECT  
OF RESEARCH GEOECOLOGY AND ECOLOGICAL 

GEOLOGY 
 

Kurilenko V.V.  (SPSU, St. Petersburg, Russia) 
 

«Функция – это существование,  
мыслимое нами в действии» (Гёте) 

 
Представление об экологических функциях в естественных 

науках о Земле рассматривается в непосредственной их взаимо-
связи с развитием экосистем различных иерархических уровней 
вплоть до современного состояния биосферы.  При этом вопро-
сы, связанные с формированием экологических функций (усло-
вий) абиотической компоненты в период, когда на планете Земля 
еще практически отсутствовала жизнь, не находили своего 
рассмотрения. А этот вопрос – значимость проявления и развития 
экологических функций в период еще добиотического становле-
ния планеты Земля – важен. Именно в этот период формирова-
ние экологических функций осуществлялось в качестве необхо-
димых условий, благоприятствующих зарождению жизни на пла-
нете Земля, а также их последующего эволюционного развития и 
изменения в рамках происходивших и происходящих событий на 
нашей планете. При этом следует также иметь в виду, что еще 
шведским физико-химиком, лауреатом Нобелевской премии по 
химии (1903) С. Аррениусом в начале прошлого столетия была 
выдвинута концепция панспермии, согласно которой возникнове-
ние органической жизни возможно имело космическое происхож-
дение, откуда она была привнесена на Землю. В этой связи пред-
ставляется необходимым проанализировать особенности форми-
рования и развития экологических функций в рамках абиотиче-
ских сфер Земли, а также определить общеметодологическую 
роль и значение этих функций в геоэкологии. 

Рассмотрим понятие функции (от лат. исполняю, совершаю) 
с естественнонаучных позиций. Термин «функция» (в некотором бо-
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лее узком смысле) был впервые использован Лейбницем (1692 г). 
Согласно этим представлениям функция — это явление (пере-
менные величины, элементы), зависящее от другого явления и 
изменяющееся по мере изменения этого другого явления (пере-
менных величин, элементов), а также служащее формой его 
проявления, осуществления или областью определения. 
Множество переменных величин, элементов у некоторого яв-
ления (функции) называется областью его значений. В дан-
ном случае речь идет о том, что изменения одной части системы 
оказываются производными от изменений в другой его части. По-
нятие функции отражает характерный для научного естествозна-
ния частный вид причинной связи, а именно, связи, проявляю-
щейся в форме количественных закономерностей, описывающих 
различные физические процессы. В естественных науках такие 
функции часто определяют, как «многозначные функции», об-
ласть значений которых само является семейством множеств. 

Сказанное выше в полной мере относится и к понятию 
«экологическая функция». Впервые понятие «экологические функ-
ции» было использовано в почвоведении Г.В. Добровольским и 
Е.Д. Никитиным. В геологию представление об «экологических 
функциях литосферы» было введено в 1994 г. В.Т. Трофимовым и 
Д.Г. Зилингом. В 2002 г. нами было введено в геоэкологию поня-
тие «экологические функции геосферных оболочек Земли», с вы-
делением их для атмосферы, гидросферы и литогенной сферы 
[Куриленко, 2004]. Под экологическими функциями абиотических 
сфер Земли было предложено понимать всё многообразие функ-
ций, определяющих и отражающих роль и значение этих геосфер, 
включая их состав, объём, динамику функционирования, геохими-
ческие и геофизические поля, в жизнеобеспечении биоты, в пер-
вую очередь человеческого сообщества. В этой связи под эколо-
гическими функциями абиотической компоненты экосистем 
нами предлагается понимать роль и значение абиотической   
среды соответствующих геосферных оболочек Земли (атмо-,   
гидро-, литогенной сферы) в создании благоприятных условий 
для зарождения жизни на Земле, формирования и эволюционного 
развития экосистем всех иерархических уровней, вплоть до 
высшего – биосферы, а также в сохранении устойчивой, безо-
пасной и комфортной обстановки для существования биоты и 
человека. 

В планетарном аспекте многообразие функциональных за-
висимостей, определяемых абиотическими компонентами среды, 
может быть сведено к следующим экологическим функциям: гео-
ресурсной (литогеоресурсной, гидрогеоресурсной, атмогеоре-
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сурсной); геодинамической (литогеодинамической, гидрогеодина-
мической, атмогеодинамической); геохимической (литогеохимиче-
ской, гидрогеохимической, атмогеохимической); геофизической 
(литогеофизической, гидрогеофизической, атмогеофизической). 
При этом каждая из перечисленных функций определяет роль и 
значение природных ресурсов, динамических процессов и явле-
ний, химических и физических полей соответствующих геосфер-
ных оболочек Земли (атмо-, гидро-, литогенной сферы) в созда-
нии благоприятных условий для зарождения жизни на планете 
Земля, формирования и эволюционного развития экосистем всех 
иерархических уровней, вплоть до высшего - биосферы, а также 
сохранении их в процессе жизнеобеспечения биоты и человека.  

По мере создания благоприятных условий для возникнове-
ния жизни на планете Земля начинают проявляться и экологиче-
ские функции биотической компоненты экосистем. Созда-
вая учение о биосфере, В.И. Вернадский выделил девять биогео-
химических функций живого вещества. К ним были отнесены: 
а) газовая, б) кислородная, в) окислительная, г) кальциевая, 
д) восстановительная, е) концентрационная, ж) разрушения орга-
нических соединений, з) восстановительного разложения, и) функ-
ция метаболизма и дыхания организмов. Позже А.И. Перельман, 
А.В. Лапо, А.А. Ярошевский и другие авторы развили учение 
В.И. Вернадского о функциях живого вещества. К их числу были 
отнесены также энергетическая (А.В. Лапо) и продукционная 
(А.А. Ярошевский) функции. Весь набор результатов работы пла-
нетарной биоты С.П. Горшков [2001] назвал «экологическими 
функциями живого вещества», поскольку все они, так или иначе, 
необходимы для поддержания и оптимизации его среды обита-
ния. Под экологические функции биотической компоненты 
экосистем в планетарном аспекте, вслед за В.И. Вернадским, 
нами понимается роль и значение живого вещества в его эволю-
ционном развитии от зарождения на планете Земля вплоть до 
формирования биосферы как экосистемы высшего иерархиче-
ского уровня. Экологические функции живого вещества способст-
вуют сохранению устойчивой, безопасной и комфортной обста-
новки для существования биоты, включая человека, в пределах, 
соответствующих геосферных оболочек Земли (атмо-, гидро-, ли-
тогенной сферы).  

Таким образом, если экологические функции абиотической 
компоненты изначально определяли роль и значение природных 
ресурсов, динамических процессов и явлений, химических и фи-
зических полей соответствующих геосферных оболочек Земли 
(атмо-, гидро-, литогенной сферы) в создании благоприятных ус-
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ловий для зарождения жизни на Земле, то единство экологиче-
ских функций абиотической и биотической составляющих, нахо-
дящихся в функциональном взаимодействии, предопределило 
эволюционное развитие биосферы Земли. 

В этой связи следует иметь в виду, что экологические функ-
ции как абиотических, так и биотических компонент экосистем, 
представляя собой единое функциональное целое, создают бла-
гоприятные условия для формирования в них устойчивого балан-
са вещества и энергии, что в свою очередь способствует станов-
лению пространственно-временной изменчивости биотической 
составляющей на планете Земля.  

 
Этапы формирования и эволюционного развития  

экологических функций 
 
Ранее было показано, что важным этапом эволюционного 

развития планеты Земля являлся период, когда на ней еще прак-
тически отсутствовала жизнь. Именно в этот период осущест-
влялось формирование экологических функций в качестве подго-
товительных и необходимых условий и факторов, благоприятных 
для зарождения жизни на планете Земля, а также их последую-
щего развития в процессе эволюционных событий, происходив-
ших и происходящих на нашей планете. Последующее единство 
экологических функций абиотической компоненты как среды, бла-
гоприятной для зарождения и существования живого вещества, 
так и биотической составляющей, развивающейся и функцио-
нирующей во взаимодействии с ней, предопределило эволюцион-
ное развитие биосферы Земли в целом, и энергетическое обеспе-
чение в ней баланса веществ. Ход становления и развития эколо-
гических функций абиотических сфер Земли и их роль в форми-
ровании биосферы на планете Земля, как в природных, так и в 
природно-техногенных условиях с учётом тектонических законо-
мерностей развития Земли [Сорохтин, Ушаков, 1991] и эволюций 
биосферы [Куриленко, Иванюкович, 2013] описывается такой по-
следовательностью. 

1. Образование Земли в результате слипания и после-
дующего роста (аккреции) твердых холодных частиц – плане-
тезималей. Экологические функции на планете Земля отсутство-
вали, не было гидросферы, а атмосфера была представлена раз-
ряженными благородными газами. Более 600 млн. лет Земля Ра-
зогревалась до уровня плавления земного вещества базальтового 
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состава, после чего началась дифференциация Земли на ядро и 
мантию.  

2. Зарождение «экологических функций» на планете Земля 
(конец архея, начало протерозоя), которые определили возмож-
ность образования биосферы. Появление свободного кислорода 
и других химических элементов в прото-атмосфере, «первичного 
бульона» в прото-гидросфере предопределили условия зарожде-
ния жизни и способствовали становлению георесурсной, геоди-
намической, геохимической и геофизической «экологических 
функций» планеты Земля. По мере сокращения запасов металли-
ческого железа, в результате разложения воды и водяного пара 
под действием ультрафиолетовых лучей Солнца, начинает в не-
значительных количествах накапливаться в атмосфере кислород. 
Это способствовало тому, что восстановленные соединения на-
чинают постепенно окисляться, а именно: NH3- до NO3, CH4- до 
СO2, H2S- до SO3. При окислении CH4 образовывались метиловый 
спирт, формальдегид (СН2О), муравьиная кислота и др., попол-
нявшие воды прото-гидросфере. При наличии свободной энергии 
из водорода, азота и углерода образовывались простые молеку-
лы: аммиака, метана, и другие подобные соединения. Эти веще-
ства, вступая в реакции с аммиаком и цианистым водородом 
(НСN), давали начало аминокислотам и нуклеиновым кислотам, 
образующимся при гидролизе белков, и соединениям типа адени-
на, аденозинтрифосфата - предшественника РНК (рибонуклеино-
вой кислоты), которые, в свою очередь, насыщали воды океана 
разнообразными низкомолекулярными органическими соедине-
ниями, формируя условия для образования, так называемого, 
первичного бульона. 

3. Становление георесурсной, геодинамической, геохими-
ческой и геофизической «экологических функций» планеты Зем-
ля в протерозое предопределило условия появления жизни, а 
вместе с тем начало формирования и развития биосферы в 
природных (естественных) условиях. Формирование «первич-
ного бульона» происходило при взаимодействии различных неор-
ганических и органических соединений. Затем из этих соединений 
под действием вулканов, гроз, молний, УФ-излучения Солнца и 
прочих факторов начали образовываться биополимеры. Весь ки-
слород был химически связанным. Позже образовались первые 
молекулы нуклеотидов, то есть мономеры РНК (рибонуклеиновой 
кислоты), и ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты). После рас-
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плавления и дифференциации планетного вещества в газах ба-
зальтовых лав водяной пар составлял около 80%. Вторым по 
объему являлся CO2 (6-16%). Однако из-за высокой температуры 
(более 100о С) круговорот воды на Зеле был своеобразен: пар – 
дождевые осадки – пар. Вода превращалась в пар, едва практи-
чески не достигнув поверхности Земли. После охлаждения земной 
поверхности ниже 100оС начинает формироваться гидросфера. 
Содержание пара в атмосфере уменьшается. Доля CO2 первона-
чально увеличивается, но позднее начинает уменьшаться, так как 
CO2 растворяется в воде. Потеря атмосферой воды и CO2 приве-
ли к уменьшению атмосферного давления и парникового эффек-
та, что вызвало дальнейшее снижение температуры поверхности 
Земли. В этой связи начинают создаваться условия для форми-
рования сложных органических соединений.  

Отметим, что в основе нуклеотидов, формирующих РНК 
(рибонуклеиновую кислоту) и ДНК (дезоксирибонуклеиновую ки-
слоту), лежит рибоза, т.е. сахар с пятью атомами углерода. При 
этом от простых сахаров РНК и ДНК отличаются дополнитель-
ными фосфатными и азотсодержащими соединениями. Причем, 
при наличии уже существующей молекулы сахара, эти соедине-
ния присоединяются к ней достаточно легко. Надо отметить, что и 
другой важный химический компонент нуклеотидов – переносчик 
энергии АТФ (аденозинтрифосфат) – также содержит моносаха-
рид рибозы. То есть эти молекулы образуются на основе сахаров, 
ответственных за биологическую память и процессы обмена энер-
гией. Аминокислоты, являющиеся основой белков, в их образова-
нии не участвуют. 

Простейшие сахара можно получить, облучив раствор фор-
мальдегида ультрафиолетом (формальдегид, от лат. formica – 
муравей), международное название метаналь, устаревшее – му-
равьиный альдегид (CH2O). В первичной атмосфере Земли, не 
содержавшей свободного кислорода, формальдегид, несомненно, 
присутствовал в больших количествах. Древняя атмосфера со-
держала водород, оксиды углерода, метан, водяной пар, аммиак, 
поэтому для образования формальдегида достаточно было ката-
лизатора – горячей поверхности, содержащей железо. 

Эти предположения были проверены экспериментально в 
Институте катализа АН РФ. В стеклянный реактор подавались ис-
ходные компоненты (формальдегид и затравка). Раствор с про-
дуктами реакции непрерывно вытекал из реактора. Затравкой 
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служили различные сахара. Вначале прояснилось, почему для 
синтеза сахаров нужны ионы кальция или магния. Оказалось, что 
участники реакции образуют промежуточные соединения – снача-
ла получается комплекс ионов кальция или магния с одной моле-
кулой сахара, а позже к нему присоединяется молекула формаль-
дегида. Затем обнаружилось, что, если использовать соль каль-
ция с фосфат-анионами (природный апатит), то в реакции фор-
мальдегида с простейшими сахарами получается рибоза! Таким 
образом возможность синтеза рибозы в первичной атмосфере 
Земли была подтверждена. 

Из приведенного выше следует вывод о том, что естествен-
ный отбор на Земле мог начинаться с простых соединений на ос-
нове сахаров - рибозы. Рибоза представляет собой моносахарид 
из группы пентоз (т.е. содержащий пять атомов в углеродном ске-
лете), входящий в структуру РНК. Общая формула С5Н10О5, от-
крыта в 1905 году. Она является универсальным компонентом 
всех живых организмов и находится в составе важнейших соеди-
нений, осуществляющих в клетках перенос информации и энер-
гии. Также рибоза является компонентом АТФ и некоторых других 
веществ, участвующих в метаболизме. Рибоза является компо-
нентом РНК и используется при генетической транскрипции. Из 
этого следует вывод, что появление жизни на основе РНК, спо-
собных совмещать роль ферментов и генетические функции 
(А.С. Спирин), а позднее ДНК и других органических молекул пре-
допределено. Это значит, что РНК и ДНК, скорее всего, могут об-
разовываться на любой планете, геологическая история которой 
сходна с Земной [Куриленко, Иванюкович, 2013]. 

4. Влияние георесурсной, геодинамической, геохимической 
и геофизической «экологических функций» определило на про-
терозойско-палеозойской границе развитие биоразнообразия 
как в прото-океане, прото-атмосфере, так и на суше. Интен-
сивное воздействие ультрафиолетового излучения Солнца на Ки-
слород в прото-атмосфере способствовало образованию в ней 
озона (О3), а также появлению возможности с силурийского пе-
риода развития жизни не только в прото-океане, но и в наземных 
условиях. Позже произошедшие биотические катастрофы способ-
ствовали появлению автотрофов (хемо- и фотосинтетиков) и ге-
теротрофов, а также продуцентов (производителей), консументов 
(потребителей) и редуцентов (разрушителей, минерализаторов), а 
вместе с тем и формированию биотического круговорота на пла-
нете Земля (Рис.1).  
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Рис. 1. Схема начальной стадии эволюции жизни (Галимов, 2001) 

 
5. Трансформация георесурсной, геодинамической, геохи-

мической и геофизической «экологических функций» в природ-
ных (естественных) условиях и при проявлении возрастающей 
роли антропогенного фактора. К концу мезозоя и началу кайно-
зоя основные типы животных и их таксоны (подразделения), оп-
ределяемые эволюционной генетической последовательностью 
своих предшественников, были нарушены катастрофическими 
периодами. Резкое их типовое изменение происходит за счет бы-
строй экспансии других, что способствует развитию прогрессив-
ных ветвей древа жизни животных, а вместе с тем возникновению 
стайного и стадного образов жизни. В четвертичный период при 
постепенном похолодании климата начинают складываться фи-
тоценозы с сезонной цикличностью развития, отмечается выми-
рание ряда крупных животных, однако, немаловажную роль здесь 
уже мог играть и антропогенный фактор. Воздействие антропо-
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генного фактора на биосферу начинает проявляться более деся-
ти тысяч лет назад, когда человек переходит от собирательства 
«даров природы» к земледелию и коллективной охоте, а также 
начинает заниматься хозяйственной деятельностью. Это, в свою 
очередь, способствует началу изменений ряда составляющих 
экологических функций планеты Земля, например, георесурсной.  

6. Формирование и развитие георесурсной, геодинамиче-
ской, геохимической и геофизической «экологических функций» 
и биосферы в современных природно-техногенных условиях при 
активном влиянии антропогенного фактора. Влияние антропо-
генного фактора на биосферу достигает таких масштабов, что 
приводит к нарушению ее самовосстановительной функции. Че-
ловеческий разум в основном направлен на покорение природы, 
воздействие антропогенного фактора на биосферу определяется 
его техногенным влиянием, к середине ХХ века возникает «гло-
бальная экологическая проблема», которая напрямую уже связана 
с природно-техногенной деятельностью человечества и его инте-
гральным разумом. Георесурсная, геодинамическая, геохимическая 
и геофизическая экологические функции изменяются в соответст-
вии с величиной техногенной нагрузки, нарушаются природные 
геохимические циклы, геохимические и геофизические поля и т.д. 
Постепенно человеческий разум все больше начинает осознавать 
необходимость подчинения своего воздействия на биосферу при-
родоохранной парадигме, т.е. ограничения антропогенного влияния 
на биосферу ее способностью к самовосстановлению. 

Исходя из описанного хода эволюции природных сред в 
геологической истории Земли, следует выделить три основных 
временных этапа формирования экологических функций гео-
сферных оболочек Земли. Первый этап охватывает период от 
образования планеты Земля, когда экологические функции на ней 
отсутствовали, не было гидросферы, а атмосфера была пред-
ставлена разряженными благородными газами, до формирования 
экологических функций абиотических сфер, которые определили 
возможность зарождения жизни на планете Земля. Второй этап 
охватывает период от зарождения жизни на планете Земля (около 
3,5 млрд. л.н.), т.е. когда единство экологических функций абио-
тической компоненты как среды, благоприятной для зарождения 
и существования живого вещества, и биотической составляю-
щей предопределило становление и эволюционное развитие био-
сферы Земли до появления человеческой цивилизации. Третий 
этап является техногенно-природным, охватывающим временной 
интервал порядка 200 лет и являющийся, в основном, порожде-
нием техногенного фактора. В перспективе, вероятно, обособится 
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и четвертый временной этап, который будет связан с началом 
осознания человеческим разумом необходимости подчинения 
своего воздействия на биосферу природоохранной парадигме, 
т.е. ограничением антропогенного влияния на биосферу по отно-
шению к её способности к самовосстановлению.  

 
О геоэкологическом и эколого-геологическом пространствах 

 
Развитие фундаментальных основ природоохранной пара-

дигмы оказалось невозможным без привлечения теоретических 
обобщений и методологии, новых экологизированных научных 
направлений, сформировавшихся на стыке экологии и таких наук 
как биология, геология, география, почвоведение, социология, 
экономика, правоведение и др.  

Так, при рассмотрении основных экологических направле-
ний в области наук о Земле особое значение стала иметь «гео-
экология», название которой в качестве самостоятельного науч-
ного направления было предложено в конце 30-х годов прошлого 
столетия немецким географом К. Троллем. В России представле-
ние о «геоэкологии» как научном направлении стало внедряться 
с 1970 года В.Б. Сочавой, а позже Н.Ф. Реймерсом. 

В настоящее время геоэкология оформилась, согласно 
определению ВАК РФ (25.00.36, vak.ed.gov.ru), в междисципли-
нарное научное направление, объединяющее исследования 
состава, строения, свойств, процессов, физических и хи-
мических полей геосфер Земли как среды обитания челове-
ка и других организмов.  

Основной задачей геоэкологии является изучение измене-
ний жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек под 
влиянием природных и антропогенных факторов, их охрана, Ра-
циональное использование и контроль. 

Отсюда, геоэкология междисциплинарная наука, ориен-
тированное на изучение экологических функций абиотических 
сфер Земли, закономерностей их формирования и простран-
ственно-временного изменения под влиянием природных и 
техногенных воздействий, а также на научное обоснование 
механизмов рационального природо- и недропользования. 

В качестве объекта исследования геоэкологии, согласно 
данному определению, рассматриваются геосферные оболочки 
Земли как абиотические составляющие экосистем различных ие-
рархических уровней, которые, совместно с биотическими компо-
нентами, представляют собой функциональное единство и целост-
ность этих мегаэкосистем (Рис. 2).  
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Рис. 2. Соотношение биологической экологии и геоэкологии 
в рамках общей экологии по иерархическим уровням экосистем 
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динамических, а также химических и физических полей и ресурс-
ной составляющей геосфер Земли как среды обитания биоты и 
человека, а также их экологические функции - георесурсная, 
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при энергетическим воздействии природных и антропогенных 
факторов. При этом под экологическими функциями абиотических 
компонент геосферных оболочек Земли, как отмечалось выше,  
понимается роль и значение этих геосфер, как мегаэкосистем, в 
создании благоприятных факторов зарождения жизни на Земле 
и эволюционного развития биосферы (их биотической компонен-
ты), а также сохранении комфортной обстановки и безопасности 
человека и биоты в процессе их существования и жизнедеятель-
ности.  

В случае, когда абиотические компоненты экосистем высо-
кого уровня организации, находясь в функциональном единстве с 
биотической компонентой геосферных оболочек Земли, способст-
вуют саморегуляции и самовосстановлению этих систем, то про-
странство, в котором происходит их взаимодействие, может рас-
сматриваться в качестве геоэкологического пространства.  

Следует, однако, заметить, что в рамках географических 
наук геосферные оболочки изучаются, в основном, как совре-
менная окружающая среда, в пределах которой распростране-
ны живые организмы (географическая оболочка), причем литоген-
ная оболочка рассматривается на глубину проникновения в нее 
биоты (Рис.3).  

В рамках же геологических наук, как, в частности, и биоло-
гических наук, геосферные оболочки рассматриваются в истори-
ческом аспекте их эволюции и роли в зарождении жизни на Зем-
ле, формировании и эволюционном развитии экосистем под влия-
нием экологических функций, изменяющихся, в свою очередь, в 
зависимости от природных и антропогенных воздействий. 

В свою очередь, процесс формирования экологизированных 
направлений в науках геологического цикла ознаменовал появле-
ние нового научного направления, развивающегося на стыке эко-
логии и геологии и получившего название «экологическая гео-
логия», которое ориентировано на изучение роли геологи-
ческого фактора в зарождении жизни на Земле, в формиро 
вании и эволюционном развитии экологических функций её 
литогенной сферы под влиянием природных и антропоген-
ных воздействий, а также на научное обоснование меха-
низмов рационального природо- и недропользования. 

Основной задачей экологической геологии является изуче-
ние жизнеобеспечивающих ресурсов литогенной сферы, и контак-
тирующих с ней других сфер Земли, их изменений под влиянием 
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Рис. 3. Представления о среде взаимодействия живого и косного вещества 
 

природных и антропогенных факторов, а также их охрана, рацио-
нальное использование и контроль. 

Отсюда, объектом исследования экологической геологии 
является литогенная сфера Земли как абиотическая компонента 
экосистем различных иерархических уровней, которая совместно 
с биотической компонентой представляет функциональное един-
ство и целостность. Предметом исследования экологической 
геологии является изучение состава, строения, свойств, процес-
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сов, в том числе геодинамических, а также геохимических и гео-
физических полей и ресурсной составляющей литогенной сфе-
ры Земли как среды зарождения жизни, обитания биоты и чело-
века (Рис.4) 
 

Геоэкологическое 
пространство 

Экогеологическое 
пространство 

Представляет собой абиотиче-
ские компоненты экосистем геосфер-
ных оболочек Земли высокого уров-
ня организации, которые в совокуп-
ности с биотической компонентой, 
способствуют, в рамках природоох-
ранной парадигмы, саморегуляции и 
самовосстановлению этих систем. 

Представляет собой абиотиче-
ские компоненты экосистем литоген-
ной сферы Земли высокого уровня 
организации, которые в совокупно-
сти с биотической компонентой, спо-
собствуют, в рамках природоохран-
ной парадигмы, саморегуляции и 
самовосстановлению этих систем. 

Являясь составной частью гео-
экологического пространства, рас-
пространяется постепенно вглубь 
земных недр (геологического про-
странства) по мере совершенство-
вания методов, используемых в про-
цессе прямого и косвенного их по-
знания, которое осуществляется не 
для целей освоения минеральных 
ресурсов (на что ориентирована тра-
диционная геология), а, в основном, 
для сохранения будущим поколе-
ниям планеты Земля. 

 
Рис. 4. Представление о экосистемном подходе в экологической геологии 

 
В географических науках и геоэкологии при исследовании 

литогенной сферы Земли рассматривают распространение живо-
го вещества биосферы в пределах ее минеральной основы. В 
экологической геологии более адекватным представляется иной 
научно-методологический подход. Так, например, возникает во-
прос, какая часть (мощность) литогенной сферы Земли должна 
исследоваться при эколого-геологических работах – область со-
временного распространения живого вещества в пределах лито-
генной сферы или и более глубокие горизонты? В отечественной 
научной литературе для этой цели часто используется представ-
ление о геологической среде, предложенное Е.М. Сергеевым [1979], 
под которой он понимал верхнюю часть литосферы и рассмат-
ривал ее как динамическую многокомпонентную систему, являю-

 49 

щуюся областью проявления инженерно-хозяйственной деятель-
ности человека. Таким образом, согласному данному подходу, 
геологическая среда определяется глубиной проникновения че-
ловека в земные недра. Другая характеристика геологической 
среды как окружающего нас геологического пространства была 
дана В.Д. Ломтадзе [1984]. Однако, как отметил В.Т. Трофимов 
[2009], ни у Е.М. Сергеева, ни и у В.Д. Ломтадзе вопросы влияния 
антропогенной деятельности на биоту и условия жизни людей 
прямо не ставились.  

В этой связи следует отметить, что помимо инженерно-хо-
зяйственной (практической) деятельности человека необходимым 
представляется рассмотрение и его научно-технической (Интел-
лектуальной) деятельности, которая может быть ориентирована 
на значительно более широкие, глубинные и многофакторные 
(включая умозрительные) исследования и по своим масштабам 
не обязательно совпадает с инженерно-хозяйственной, хотя на 
практике такое совпадение не исключается. А это значит, что 
нижний предел распространения научно-технического (интеллек-
туального) влияния в пределах земных недр (окружающего нас 
геологического пространства, по определению В.Д. Ломтадзе) 
может простираться гораздо ниже (глубже) геологической среды 
(по определению Е.М. Сергеева), и этот объём литогенной основы 
определён как экогеологическое пространство [Куриленко, 2004]. 
Это пространство, как и литогенная сфера (геологическое про-
странство), являясь близкими в понятийном отношении, включают 
три концентрические оболочки - земную кору, мантию и ядро. Их 
параметры (глубины расположения верхних и нижних границ) бы-
ли определены геологами разных поколений и постоянно уточ-
няются по мере совершенствования, имеющихся у человеческого 
общества интеллектуальных и научно-технических средств (воз-
можностей), способствующих познанию геологического простран-
ства.  В настоящее время человечество может воздействовать до 
глубин, соответствующих расположению границ верхней мантии 
Земли (астеносферы) и ниже (примером могут являться геофизи-
ческие исследования земных недр, а также так называемые «на-
веденные» землетрясения различного генезиса, подземные ядер-
ные взрывы, воздействие на литогенную сферу крупных гидро-
станций, сейсмологические исследования и т.д.). Поэтому пред-
ставления о верхней и нижней границе распространения литоген-
ной оболочки как в геоэкологическом, так и экогеологическом 
пространствах должны практически совпадать.  
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На практике проникновение вглубь земных недр в пределах 
экогеологического пространства (также, как и геоэкологического) 
происходит постепенно по мере роста научно-технического про-
гресса, подчиненного природоохранной парадигме. В настоящее 
время нижний предел экогеологического пространства достигает 
тех областей литогенной сферы, в которых развивающиеся ес-
тественные (природные), а также спровоцированные антропоген-
ной деятельностью глубинные геологические процессы и явления 
могут оказывать негативное/позитивное воздействие на биоту, 
человека и природную среду в целом. При этом если геология в 
качестве объекта исследования определяет все три концентриче-
ские литогенные оболочки планеты Земля, то и экологическая 
геология теоретически должна рассматривать в качестве своего 
объекта исследования те же три концентрические литогенные 
оболочки планеты Земля как абиотические компоненты эколого-
геологической системы. В качестве же ее биотической состав-
ляющей (компонента) до определенных глубин здесь может вы-
ступать непосредственно биота, а с ее исчезновением – челове-
ческий разум, посредством которого человек присутствует, воз-
действует, исследует и охраняет всю литогенную сферу пла-
неты Земля.  

В той части земных недр, где биотическая компонента от-
сутствует, экогеологическое пространство постепенно распро-
страняется все глубже в земные недра по мере совершенствова-
ния интеллектуальных и технических средств, используемых че-
ловеком для прямого и косвенного познания сфер Земли, но не 
для целей освоения органоминеральных ресурсов (на что, в 
основном, ориентирована традиционная геология), а для со-
хранения будущим поколениям её недр и планеты Земля в 
целом. [Куриленко, 2002]. При этом в качестве биотической со-
ставляющей экосистемы могут выступать не только непосредст-
венно живые организмы, но и инженерно-хозяйственная (практи-
ческая), либо научно-техническая (интеллектуальная) деятель-
ность человеческого сообщества (антропогенный фактор), а в ка-
честве абиотической компоненты - литогенная сфера. Это позво-
ляет использовать понятие «экогеосистема», под которым 
следует понимать совокупность абиотических компонент 
литогенной сферы Земли и биотических составляющих, 
включая их представление в виде антропогенного факто-
ра, находящихся в функциональных отношениях и связях и 
образующих определенную целостность и единство [Кури-
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ленко, 2009]. Такой подход является наиболее широким. Обычно 
[Трофимов, 2009] под эколого-геологической системой при-
нимался определенный объём литосферы с функциони-
рующей непосредственно в нём или на его поверхности 
биотой и включающей в себя три подсистемных блока – 
литосферный (абиотический), биоту (биотический) и ис-
точников воздействия техногенного и природного проис-
хождения (Рис. 5). 

 

Экосистема 
(А. Тенсли, 

1905) 

Геосистема 
(Геологический 

словарь) 

Эколого-
геологическая 

система 
(Трофимов В.Т., 

2004) 

Эколитосистема 
(Куриленко В.В., 

2004) 

Сообщество жи-
вых организмов 
(биоты) и среды 
их обитания, 
объединенных в 
единое функцио-
нальное целое.  
 

Совокупность 
элементов зем-
ной коры (компо-
нентов литосфе-
ры), находящих-
ся в отношениях 
и связях между 
собой, и обра-
зующих опреде-
ленную целост-
ность и единст-
во. 
Когда в качестве 
биоценотиче-
ской составля-
ющей геосисте-
мы выступает не 
столько биота, 
сколько челове-
ческое сообще-
ство, а в качест-
ве среды их жиз-
недеятельности 
(экотопа) – ком-
поненты лито-
генной сферы 
Земли, то в этом 
случае может 
быть применимо 
понятие «эколи-
тосистема».  

Определенный 
объем литосферы 
как геологический 
компонент природ-
ной среды с нахо-
дящейся в ней 
биотой и включаю-
щей в себя три 
подсистемных 
блоков – лито-
сферный (абиоти-
ческий), биоту 
(биотический) и 
источников воз-
действия техно-
генного и природ-
ного происхожде-
ния)  
 

Совокупность 
абиотических ком-
понентов литоген-
ной сферы Земли, 
образующих опре-
деленную целост-
ность и единство, 
и находящихся в 
функциональных 
отношениях и свя-
зях, как между со-
бой, так и с био-
той, включая чело-
века.  
Эколитосистема 
является безраз-
мерной единицей, 
а в качестве выс-
шего ранга эколи-
тосистемы высту-
пает экогеологиче-
ское пространство 
как литогенная со-
ставляющая био-
сферы  
 

 
Рис. 5. Представление о экосистемном подходе в экологической геологии 
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Следовательно, для геоэкологии как научного направления, 
объектом её междисциплинарных исследований могут рассмат-
риваться геоэкосистемы различных иерархических уровней, пред-
ставляющие собой мегаэкосистемы (атмо-, гидро-, лито-) гео-
сфер планеты Земля. Для экогеологии, как соподчиненного науч-
ного направления, объектом её исследования также могут рас-
сматриваться экогеосистемы различных иерархических уровней, 
совокупно представляющие собой мегаэкосистему литогенной 
сферы Земля. Отсюда геоэкологическое и экогеологическое про-
странства представляют собой абиотические компоненты всех 
экосистем высокого уровня организации, которые, в совокупности 
с биотической компонентой, способствуют их саморегуляции и са-
мовосстановлению. 

Вместо заключения. Таким образом, при разработке теорети-
ческих основ геоэкологии предлагается использовать представления 
об экологических функциях абиотических сфер Земли. Это 
представляется правомерным, поскольку основное с рассматривае-
мой точки зрения предназначение всех абиотических сфер Земли – 
литосферы, педосферы, атмосферы и гидросферы – ресурсное и 
энергетическое обеспечение жизни и развития биоты. 

 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

ОЗЕРА САПШО (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК  
«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ») 

 
Зеленковский П.С., Подлипский И.И., Кононова Л.А. 

(СПбГУ, Санкт-Петербург) 
 

METHODOLOGY OF ECOLOGICAL AND GEOLOGICAL 
EVALUATION OF LAKE SAPSHO BOTTOM DEPOSITS  
IN NATIONAL PARK «SMOLENSKOYE POOZER’YE» 

 
Zelenkovskiy P.S., Podlipskiy I.I., Kononova L.A. 

(SPSU, Saint-Petersburg) 
 
В связи с проблемой загрязнения окружающей среды про-

дуктами техногенеза, объектом экологического мониторинга в 
первую очередь становится увеличение концентрации тяжёлых 
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металлов в экосистеме. Тяжёлые металлы оказывают негативное 
влияние на качество природных вод, так как являются консерва-
тивными загрязнителями, которые не разлагаются, а лишь ме-
няют форму своего существования. Поступая в природные воды, 
тяжёлые металлы аккумулируются в донных отложениях, а затем 
в результате жизнедеятельности попадают в пищевые цепи. 

Методика проведённых исследований 
В данной работе рассматривается загрязнение донных от-

ложений акватории озера Сапшо тяжёлыми металлами, относя-
щимися к 1-3 классам опасности, а именно Cr (1), Mn (3), Co (3), 
Zn (1), Sr (3), Pb (1).  

Основной задачей работ на озере Сапшо являлась эколого-
геологическая оценка состояния донных отложений и последую-
щее определение в них токсичных веществ. Донные отложения 
отбирались в два этапа. Первый заключается в отборе проб при-
брежных на расстоянии 15-30 метров от берега на глубинах не 
более 1-2 метров. Так были отобраны 26 проб вдоль берега озе- 
ра Сапшо по территории посёлка через каждые 100 метров. Вто-
рой этап производился по регулярной сети 200х200 м по озе- 
ру Сапшо с промером глубин при помощи бентосного дночерпа-
теля, аналога ковша Ван Вин, так было отобрано 33 пробы 
(рис. 1). Пробы грунта, донных и береговых отложений, растений 
и водорослей отбирались в тряпичные мешочки, снабженные эти-
кеткой с указанием номера пробы и объекта исследований. Пробы  
 

Рис. 1. Схема отбора проб на оз. Сапшо 
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грунта и донных отложений перед анализом доводятся до воз-
душно-сухого состояния в сушильном шкафу (с целью прекраще-
ния микробиологических процессов и связанных с ними биохи-
мических изменений), измельчаются и просеиваются через на- 
бор сит с целью установления гранулометрического состава об-
разцов. Полученные навески анализируются с использованием  
портативного рентгено-флуоресцентного анализатора X-Spec (мо-
дель 50Н, производитель ЗАО «Научные приборы») на содержа-
ние Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Rb, Sr, Pb (мг/кг). 

Результаты работы. В основном, пробы, взятые на глуби-
нах от 4,5 метров, визуально представляют собой органический 
ил, без примесей песчаной фракции, коричнево-зеленоватого от-
тенка, с характерным запахом. Кроме того встречаются образцы  
 

Рис. 2. Схема распределения фракций донных отложений оз. Сапшо 
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являющимися органическим илом с примесью песка и гальки, без 
запаха и со следами деятельности двустворчатых моллюсков.  

На основании гранулометрического анализа было выделено 
5 основных фракций [1] преобладающих в водоёме (рис. 2): 

Глубинные пробы имеют среднюю и хорошую сортировку, 
соответственно преобладают фракции 1-3. 

Пробы прибрежные фактически не имеют самой тонкой 
фракции, здесь преобладает песчаная составляющая, следова-
тельно фракции 1 и 2 отсутствуют, доминирующими фракциями 
являются 3 и 5. Визуально пробы представляют собой плохосор-
тированный бурый песок с большим количеством органических 
остатков в виде корней бентосный растений и створок моллюсков.  

В программе Statistica 10.0 были получены фоновые кон-
центрации по каждому элементу в процентах, для этого исполь-
зовались значения по показателю медианы. Этот показатель вы-
бран в связи с тем, что, в отличии от математического ожидания, 
медиана обладает свойством робастности, то есть она является 
нечувствительной к различным отклонениям и неоднородностям 
в выборке, связанным с теми или иными причинами, такими как 
ошибка прибора или опечатки [2]. 

 
Таблица 1 

Значения фоновых концентраций 
 

Элемент Значение фона по медиане (мг/кг) 

Ca 14635.94 
Pb 36.60 
V 29.86 
Ti 1660.62 
Sr 2.32 
Zr 18.35 
Cr 4.95 
Mn 214.47 
Fe 36.06 
Zn 11.96 
Rb 33.93 
Co 15.03 

 
Далее рассчитывался показатель суммарного загрязнения 

Zcт. Zст - коэффициент аналогичный показателю суммарного за-
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грязнения Zc, который дополнительно  учитывает класс опасности 
химического элемента. Zст рассчитывается по формуле: 

 

Zcт = Σ(Ккi - Ктi) – (n - 1), 
 

где Ктi – коэффициент токсичности i-го элемента [3]. 
При назначении коэффициентов Ктi исходят из необходи-

мости сохранить шкалу критических суммарных показателей Zc 
Ю.Е. Саета. Чтобы ее сохранить, следует элементам второго 
класса опасности придать коэффициент Кт = 1.0, т.е. оставить их 
вклад без изменения, элементам третьего класса опасности при-
дать понижающий коэффициент Кт < 1, а элементам первого 
класса опасности – повышающий коэффициент Кт > 1, соответст-
венно 1.5 и 0.5. 

В целом, донные отложения имеют допустимую категорию 
загрязнённости, то есть Zст<16. Пробы 22 и 42 имеют умеренную 
категорию (Zст 16-32), 12 проба – опасную (Zст 32-128) и проба 2, 
взятая с пляжа посёлка Старый двор, имеет чрезвычайно опас-
ную категорию (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Экологический показатель суммарного загрязнения Zcт 

 
Вывод: 
Расчет суммарного показателя загрязнения (Zcт) показал, 

что для рекреационной зоны озера Сапшо не характерны конт-
растные геохимические аномалии. Величина Zc минимальна фак-
тически на всей акватории озера, незначительные повышения на-
блюдаются на центральных пляжах посёлка Пржевальское. 
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Изосимова О.С., доц., канд. биол. наук  
(СПБГУ, Санкт-Петербург),ksu140173@yandex.ru 

 
DEVELOPMENT ECO-GEOLOGICAL EDUCATION 

AT THE INSTITUTE OF EARTH SCIENCES 
 

Izosimova O.S. (SPSU, Saint-Petersburg) 
 
Человечество уже осознало, что развитие техногенного про-

изводства приводит к экологическому кризису. Осмысления этого 
процесса и преодоления сложившейся ситуации поставила эколо-
гическую проблему на одно из первых мест в ряду глобальных 
проблем современного общества. Поэтому перед современным 
обществом стоит задача о стабилизации деградации биосферы, 
при не выполнении этой задачи, современная цивилизация раз и 
навсегда подорвет эволюционно сложившиеся природно-клима-
тические условия своего существования. 

Пути выхода из экологического кризиса лежат не только в  
сфере создания экологически безопасных производств и рацио-
нального недропользование, но и продуманной системе экологи-
ческого образования, воспитания и повышение экологической гра-
мотности населения России. 

Экологизация вузовского образования включает три основных 
направления: учебный процесс; не аудиторная работа; практика. 
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Принцип междисциплинарности должен соблюдаться при 
работе над экологизацией дисциплин учебного плана вуза. Об-
щим подходам должны быть обучены все студенты независимо от 
специальности обучения, с первого курса и в течение всех лет 
обучения. 

Ранее традиционное экологическое образование отрицало 
целесообразность междисциплинарной подготовки экологов-уни-
версалов, считая их образование недостаточным для профессио-
нальной деятельности в любой из областей. Подготовка специа-
листов по охране окружающей среды осуществлялась парал-
лельно в пределах таких наук, как биология, химия, география, 
геология и т.д. 

В настоящее время экология возводится в ранг обобщаю-
щей науки, которая включает в себя экологические направления 
большинства естественных наук, в том числе и геологии. 

 Существенными возможностями для решения проблемы 
развития подготовки специалистов в области эколого-геологиче-
ского образования  являются: высокий статус геологической нау-
ки, ее исключительное мировоззренческое и практическое значе-
ние, глубокие корни в российском образовании и наличие квали-
фицированного кадрового потенциала, - общественное признание 
значения геологической образованности человека в практической 
и интеллектуальной областях; модернизация системы образова-
ния России, и ее вхождение в Болонский процесс; изменения в 
подготовке специалистов, которые затронули ее структуру, со-
держание, формы организации образовательного процесса и при-
вели к появлению в высшем профессиональном образовании 
разнообразные  пути подготовки; новые требования к специали-
стам; многообразие научного знания о геологии, о профессио-
нальном образовании человека.  

Концепция построения системы эколого-геологического об-
разования в университете включает в себя: научные знания об 
экологической геологии как науке, самостоятельном объекте ис-
следования, предмете обучения и сфере профессиональной дея-
тельности; характеристику подготовки специалистов в области 
экологической геологи как целостной, открытой, гибкой системы; 
характеристику подготовки специалистов по направлению «Эко-
логия и природопользование». 

Принципы отбора и структурирования содержания профес-
сиональной подготовки в области  эколого-геологического обра-
зования; пути подготовки специалистов геологического и эколого-
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геологического образования, обеспечивающие: переход от вариа-
тивности для преподавателя к вариативности для студента; по-
зволяющие учитывать не только потребности общества, но и за-
просы личности; дающие возможность равного доступа к выс-
шему профессиональному образованию для различных социаль-
ных слоев и территориальных групп населения; ориентированные 
на широкую сферу профессиональной деятельности; технологии 
организации образовательного процесса. 

Стратегия развития кафедры «Экологической геологии» 
строится с учетом современных позитивных тенденций и требо-
ваний времени, сложившихся условий – модернизации системы 
Высшего образования Российской Федерации, с одной стороны, в 
сочетании с принципом преемственности и сохранения ранее 
достигнутого – с другой. 

В компетентностно-ориентированном учебном плане основ-
ной образовательной программы высшего образования по дан-
ному направлению читается ряд учебных дисциплин. В том числе 
и «Методика эколого-геологических исследований».  

Основная цель дисциплины – объединить и дополнить 
имеющиеся у студентов теоретические знания и практические на-
выки эколого-геологических исследований в единую и непротиво-
речивую систему научного познания, основанного на применении 
системного анализа.  

Дисциплина способствует формированию современного ес-
тественнонаучного мировоззрения студентов и развитию профес-
сиональных навыков в области оценки и экогеологического кон-
троля состояния окружающей среды. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих 
задач: 

- знакомство с основными типами и направлениями эколого-
геологических исследований природных и антропогенных экосистем. 

- формирование теоретических представлений и развитие 
прикладных навыков организации и проведения эколого-геоло-
гических исследований теоретического и прикладного характера. 

- овладение методами анализа и обобщения эмпирических 
данных, полученных в ходе изучения курса. 

Учебная дисциплина "Методика эколого-геологических ис-
следований" читается в 3, 4 и 5 семестрах. 

Учебно-методический комплекс включает курс лекций 38 ча-
сов, практические занятия 95 часов,  а также самостоятельные 
работы с использованием практических материалов 116 часов.  
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Текущей контроль знаний студентов представляет собой: 
- устный опрос (групповой или индивидуальный) 
- проведение практических работ 
- контроль самостоятельной работы студентов 
В оценку практических работ входит: подготовка, выполне-

ние, обработка результатов. 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце се-

местра, основная форма промежуточной аттестации является за-
чет. 

В курсе лекций разобраны теоретические основы и практи-
ческое применение ряда физико-химических и физических мето-
дов анализа. Это обусловлено широким внедрением инструмен-
тальных методов в практику экогеологических исследований. Для 
контроля состояния окружающей среды и определения уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почвы и воды широко ис-
пользуются аналитические методы, позволяющие идентифициро-
вать различные вещества, разделять их на компоненты и опреде-
лять концентрацию. В курсе лекций представлены методы коли-
чественного и качественного анализа, методы разделения и иден-
тификации веществ. 

Рассмотрены гравиметрический, титриметрические методы 
анализа (кислотно-основное, окислительно-восстановительное 
титрование и др.). Охарактеризованы различные физико-химиче-
ские и физические методы: оптические (фотоэлектроколоримет-
рия, спектрофотометрия, люминесценция, атомно-абсорбционная 
и атомно-эмиссионная спектроскопия), хроматографические (ио-
нообменная, высокоэффективная жидкостная, газожидкостная), 
электрохимические (потенциометрия, кондуктометрия, кулономет-
рия). В последнее время все большее внимание уделяется Ра-
диохимческому анализу природных объектов, что связано с за-
грязнением окружающей среды естественными и искусственными 
радионуклидами. Поэтому в дисциплине рассмотрены основные 
понятия и методы дозиметрического контроля объектов окружаю-
щей природной среды. Рассмотрены способы статистической об-
работки результатов количественного анализа, оценки правиль-
ности и воспроизводимости аналитических методик. 

По дисциплине "Методика эколого-геологических исследо-
ваний" проводятся самостоятельные работы с выполнением прак-
тических заданий для закрепления материала изучаемой дисцип-
лине. На практических занятиях студенты овладевают приемами 
работы с лабораторным оборудованием, основными практиче-
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скими навыками по освоению методов количественного анализа, 
расчета и способами обработки и  анализа полученных результа-
тов. 

Построенная таким образом дисциплина дает возможность 
студентам свободно ориентироваться в современных методах 
анализа, выбирать аппаратуру в соответствии с типом образца, 
областью применения, требуемой чувствительностью и точ-
ностью, освоить методы количественного определения концен-
трации различных веществ  и применять полученные знания на 
практике для решения прикладных экологических проблем. 

Дисциплина предназначен для обучения студентов экологи-
ческих специальностей вузов. Он может быть также использован 
ими при подготовке курсовых и дипломных работ, прохождении 
учебной и производственных практик, в научно-исследователь-
ской работе. 

 
 

ТАФОНОМИЧЕСКАЯ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТЕМАТИКА  В ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
ИНСТИТУТА НАУК О ЗЕМЛЕ СПбГУ 

 
Киселев Г.Н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) 

 
GUESTIONS OF  TAPHONOMY AD PALAEOECOLOGY 

WERE  INCLUDED IN THE BACHELOR’S PROGRAM   
OF DEPARTMENT OF ECOLOGICAL GEOLOGY, INSTITUTE 

OF EARTH SCIENCES (SPbSU) 
 

Kiselev G. N. (SPbSU, Saint-Petersburg) 
 

The report deal with a question of studing of taphonomical 
and paleoecological subjects for students of Department of Eco-
logical Geology (SPSU) as a part of ecological topic 

 
В программу подготовки бакалавров по направлению «Эко-

логия и недропользование» на кафедре экологической геологии в 
Санкт-Петербургском государственном университете наряду с 
другими естественнонаучными дисциплинами включалась во вто-
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ром семестре «Палеонтология с основами палеоэкологии» и в 
пятом семестре «Основы тафономии».  

В лекциях и на практических занятиях раскрываются осо-
бенности органического мира прошлых геологических эпох, изу-
чаются фоссилизированные остатки (фоссилии, окаменелости, 
ископаемые) всех типов беспозвоночных, особенности эволюции 
позвоночных и растений. Текущий контроль за усвоением  мате-
риала осуществляется в процессе проведения тестов по 10 темам 
и трем коллоквиумам  

С привлечение образцов раскрывается процесс образова-
ния и типы местонахождений окаменелостей и роль живого веще-
ства и его функции в метабиосфере. Рассматриваются законо-
мерности перехода биоценозов древних организмов через тана-
тоценоз, тафоценоз в палеобиогеоценоз или ориктоценоз. Боль-
шой интерес у студентов вызывают вопросы смены биот во вре-
мени, биотические кризисы в развитии биосферы. Эта тематика 
наиболее наглядно представлены в тафономичекой и палеоэко-
логической разделах, изучение которых сопровождаются про-
смотром тематических коллекций с последующим контрольным 
тестом. Рассматриваются вопросы палеоаутэкологии, палеосин-
экологии, биостратономии и глобальной экологии. При характе-
ристике древних сообществ используются методы тафономиче-
ского и биостратономического анализов  

Обязательной частью дисциплины является ознакомление 
студентов с палеонтологическими и палеоэкологическими коллек-
циями естественнонаучных музеев (палеонтологического музея, па-
леонтолого-стратиграфического музея СПбГУ, ЦНИГРМ им Ф.Н.Чер-
нышева, Зоологическоко музея ЗИН РАН). По итогам таких посе-
щений студенты пишут тесты с фиксацией особенностей  палеон-
тологических и палеоэкологических предметов в музее. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 
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ANALYSIS OF THE GEOLOGICAL NATURE MONUMENT 

KHMELNITSKY REGION (UKRAINE) 
 

Kovalchuk M.S. (NAU, Kiev) kms1964@ukr.net,  
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Usminskaya A.V. (IGS NASU, Kiev) wingedwitch13@gmail.com 
 

Природа бесконечная в своем разнообразии и это ярко под-
черкивают удивительные геологические памятки, которых на тер-
ритории Украины насчитывается свыше 700. Геологические па-
мятники имеют научную, культурно-познавательную и эстетичную 
ценность. Хмельницкая область – самая старая область Западной 
Украины, в геоморфологическом отношении делится на три части: 
Полесская террасная равнина, Волынское плато, Подольское 
плато. Сложность геолого-тектонического строения территории в 
соединении с экзогенными процессами обусловили обнажение на 
поверхности разных по составу, генезису и возрасту горных по-
род, которые отражают геологическую историю развития не толь-
ко региона, но и земной коры вообще. Почти все геологические 
памятники природы Хмельницкой области расположены на юге в 
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бассейне среднего течения реки Днестр и его притоков рек Смот-
рич, Мукша, Баговица, Тернава, Студеница, Жван, Ушица. Эро-
зионными процессами здесь раскрыты отложения неогена, верх-
него мела, силура, ордовика, кембрия, венда. Обнажения геоло-
гических объектов на поверхности имеют местное, региональное, 
общегосударственное и международное значения. На сегодняш-
ний день в пределах Хмельницкой области выделено 24 геологи-
ческих памятника природы, среди которых юридически оформле-
но как геологический памятник 17. Выделение и разностороннее 
изучение геологических памятников природы принадлежит к ком-
петенции ученых, а охрана и сохранение – к компетенции адми-
нистративных органов. Правовые принципы охраны геологических 
памятников природы определяются постановлениями правитель-
ства, указами президента Украины и распоряжениями местных 
органов власти и специальных охранных служб. Характер охраны 
определяется режимом каждого конкретного геологического па-
мятника природы. Инфраструктура вокруг геологических памятни-
ков природы, которая бы давала возможность развития массового 
туризма в том числе и международного неудовлетворительная. 
Это связано с тем, что административные органы не выполняют 
своих функций по сохранению и охране геологических памятников 
природы. Больше половины геологических памятников природы 
области имеют удовлетворительное экологическое состояние; 
хорошее – 11 геологических памятников. Подъезды к геологиче-
ским памятникам не всегда в наличии; дороги часто находятся в 
неудовлетворительном состоянии; кое-где необходимо преодоле-
вать пешком значительные расстояния (часто тропинками). Ука-
затели к геологическим памятникам отсутствуют. Информацион-
ные стенды о геологическом памятнике – единичные. Непосред-
ственный доступ к геологическим объектам не всегда возможен.  

На территории области находится ряд геологических объек-
тов, которые имеют огромное научное значение, но не имеют ста-
туса геологического памятника ни юридически, ни теоретически. 
Экологическое состояние таких объектов хорошее, удовлетвори-
тельное или неудовлетворительное; подъезды нормальные, пло-
хие или отсутствуют. Часть таких объектов можно наблюдать 
лишь визуально. Иногда такие геологические объекты несут угро-
зу здоровью и жизни людей из-за  обрывистого характера обна-
жений, значительного уклона склонов,  значительной трещинова-
тости пород, камнепадов, осыпей, затопления подходов водами 
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Днестровского водохранилища. За последние годы часть геологи-
ческих памятников утратила свой эстетичный вид из-за развития 
склоновых процессов и развития буйной растительности. Однако 
более значительный вред геологическим памятникам приносит 
человеческая деятельность.  Местное население, туристы, да и 
самые геологи не соблюдают норм законодательства по охране 
геологических памятников. Охрана геологических объектов имеет 
много проблем, таких как геологическое браконьерство, незакон-
ная добыча полезных ископаемых, застройка, активная промыш-
ленная и сельскохозяйственная деятельность, небрежное отно-
шение органов охраны к своим обязанностям и т.п.  

 
 

ОБ УЧЕТЕ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ 
МИГРАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 
 

Куриленко В.В., Хайкович И.М. 
(СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия) 

 
ON THE GRAVITY OF THE ELEMENTS AND 

THEIRMIGRATION FEATURES IN ASSESSING  
THE POTENTIAL ENVIRONMENTAL HAZARD  

OF SOLID MINERALS 
 

Kurylenko V.V.,Haykovich I.M. 
(St. Petersburg State Universiti, St. Petersburg, Russia) 

 
В РФ существует достаточно большое число нормативных 

документов, которые регламентируют предельно допустимые 
значения параметров, характеризующих состав (содержания хи-
мических элементов и/или их соединений) и свойства (геохимиче-
ских и геофизических полей) в компонентах окружающей природ-
ной среды (ОПС) – по токсикологическим, физико-химическим и 
санитарно-гигиеническим показателям в почве, воде, атмосфере. 
Но практически нет нормативов, которые бы на основе количест-
венных показателей регламентировали оценку потенциальной 
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эколого-геологической опасности объектов природо- и недрополь-
зования, каковыми, в первую очередь, являются месторождения 
полезных ископаемых (МПИ). В то же время в целях обеспечения 
безопасности хозяйственной деятельности человека в процессе 
природо- и недропользования необходимо уже на ранних стадиях 
промышленного освоения МПИ проводить оценку прилегающих 
территорий по степени потенциальной эколого-геологической 
опасности (как это, например, сделано для МПИ по радиационной 
опасности [9]).  

В настоящее время для оценки состояния горных пород, 
почв, грунтов, подземных и поверхностных вод используют ре-
зультаты исследования экологических характеристик слагающих 
экосистемы компонентов, применяя разнообразные биотические, 
биохимические и экогеологические показатели. При этом получе-
ние измерительной (числовой) информации по показателям опас-
ности в процессе природо- и недропользования основано, как 
правило, на результатах эколого-геологического мониторинга, ко-
торый получает эту информацию по результатам опробования 
компонентов литогенной сферы Земли – воздуха, воды, почв, 
грунтов, растений, донных отложений, микроорганизмов и т.д. Ме-
тоды опробования, которые используют при организации эколого-
геологического мониторинга ОПС, удобно классифицировать сле-
дующим образом [2]:  

- эколого-геологическое опробование – отбор и подготовка 
проб с целью получения измерительной информации о физиче-
ских свойствах и составе вредных для ОПС химических элемен-
тах и их соединений по результатам химических и/или физических 
анализов проб горных пород, почв, подземных и поверхностных 
вод, донных отложений и газов. На практике эколого-геологи-
ческое опробование подразделяют на два вида: эколого-геохими-
ческое опробование – отбор и подготовка проб абиогенной со-
ставляющей ОПС с целью получения информации о путях мигра-
ции в геологической среде вредных для биоты и человека хими-
ческих элементов, и биогеохимическое опробование – отбор и 
подготовка проб биогенной составляющей ОПС с целью получе-
ния информации о наличии в ней вредных для биоты и человека 
химических элементов и микроорганизмов. Для понимания осо-
бенностей миграции, биологической доступности и токсичности 
химических элементов оценку валовых содержаний дополняют 
исследованием форм их нахождения на основе последователь-
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ной обработки проб экстрагентами фазового анализа и выделе-
нием ряда форм нахождения химических элементов, например, в 
форме водорастворимых соединений (обработка проб дистилли-
рованной водой на основе водных вытяжек); 

- эколого-геофизическое опробование – получение измери-
тельной информации о наличии в горных породах и рудах вред-
ных для ОПС показателей - по результатам измерений физиче-
ских параметров или характеристик геофизических полей (таких, 
например, как поле силы тяжести, магнитное, электрическое, 
электромагнитное, радиоактивное и т.п.) непосредственно в усло-
виях естественного залегания. Важной особенностью методов 
эколого-геофизического опробования является то, что они могут 
быть реализованы как в наземном, так и в каротажном и воздуш-
ном (дистанционном) вариантах. 

Для оценки степени загрязнения территорий по геохими-
ческим (эколого-геохимическим) показателям в настоящее время 
чаще всего используют линейный информационный показатель Zc 
(или суммарный показатель загрязнения), вычисляя его для каж-
дой отобранной из объекта пробы по формуле Ю.Е. Саета [6] 
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где iq  - содержание i-го элемента в пробе, n – число анализируе-

мых элементов, iQ  - значение фонового содержания (ФС, base--
line concentration) i-го элемента на объекте. Как видно из формулы 
(1), учитываются только те элементы, для которых относительное 
превышение над фоном больше единицы и, если содержания 
всех элементов не превышают их фоновых значений, показатель 
Zc=1. Для разделения территорий по степени загрязнения Саетом 
предложена следующая четырехбальная оценочная шкала: допус-
тимая Zc<16; умеренно опасная 16≤Zc <32; опасная  32≤ Zc< 128; 
чрезвычайно опасная Zc≥128. Этот показатель в настоящее время 
достаточно широко используется экологами. В частности, в соот-
ветствии с методическими указаниями МУ 2.1.7.730-99 [1] и Сан-
ПиН 2.1.7.1287-03 [7] - для оценки качества почв.  

Но следует иметь в виду, что по своей структуре суммарный 
показатель загрязнения Zc является геохимическим (эколого-
геохимическим) показателем и характеризует эколого-геохими-

(1) 
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ческое состояние территории (или ее части), а использование 
суммарного показателя загрязнения Zc и четырехбальной шкалы 
степени загрязнения территорий с точки зрения оценки влияния 
загрязнителей (в т.ч. территорий месторождений твердых полез-
ных ископаемых – МТПИ) на биоту и человека имеет определен-
ные ограничения. 

Во-первых – показатель загрязнения Zc, рассчитанный по 
формуле (1), не учитывает неодинаковую степень опасности воз-
действия различных загрязняющих веществ. А оценка непосред-
ственно валовых содержаний химических элементов и/или их со-
единений на МТПИ не отражает, в принципе, их биологическую 
доступность и токсичность, т.е. характеристики, которые, в конеч-
ном счете, и определяют экологическую опасность этих элемен-
тов (соединений). В то же время, например, в соответствии с Ги-
гиеническим нормативом ГН 2.1.5.1315-03 [4] все химические 
элементы (соединения), в зависимости от значения предельно 
допустимых их концентраций в воде (ПДКв), поделены на 4 класса 
- по признаку токсической опасности и по типу реакции организма 
при воздействии на организм человека и биоту: k=1 – элементы 
чрезвычайной опасности (чрезвычайно опасные), k=2 – высоко 
опасные, k=3 – умеренно опасные, k=4 – малоопасные. В соот-
ветствии с этой классификаций естественно при оценке потен-
циально опасных территорий МТПИ по экологическим показате-
лям (качественным) также выделить четыре категории: 1 – чрез-
вычайно опасная; 2 – высоко опасная; 3 – умеренной опасности; 
4 – безопасная. Такое деление соответствует также нормам Ра-
диационной безопасности НРБ-99/2009 [3]. Так, например, среди 
наиболее опасных для биоты и человека химических элементов в 
техногенных геохимических полях обычно выделяют мышьяк, 
хром, кадмий, ртуть, свинец, кобальт, никель, селен, медь, мо-
либден [8]. Следует также отметить, что степень токсичности того 
или иного элемента (соединения) во многом зависит от формы 
его нахождения в минералах, горных породах, в руде и в воде. 
При этом наиболее опасными являются соединения тяжелых 
металлов, содержащиеся в водорастворимых и подвижных 
формах, а их миграция зависит от степени разрушения и преоб-
разования горных пород на различных стадиях освоения место-
рождения (поиски, разведка, добыча, обогащение, переработка). 

Во-вторых, основным источником экологической опасности 
в геологическом пространстве являются руды, минералы и вме-
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щающие горные породы, подвижность химических элементов в 
которых изменяется в результате смещения окислительно-восста-
новительного равновесия между соединениями элемента в твер-
дой и жидкой фазах и в которых содержания характерных для 
данного типа месторождений элементов превышают предельно-
допустимые их концентрации (ПДК, maximum permissible concen-
trations), а не фоновые содержания, которые используют при вы-
числении эколого-геохимического показателя Zc (1). Именно ПДК 
ориентированы на человека и определяют тот уровень, при кото-
ром не наблюдается ни прямых, ни косвенных вредных воздейст-
вий, включая снижение работоспособности или ухудшение само-
чувствия, а также отдаленные последствия для настоящего и 
следующих поколений.  

Микроэлементы, в том числе тяжелые металлы, в минера-
лах, горных породах, в руде и в воде могут содержаться в различ-
ных формах: в кристаллической решетке минералов в виде изо-
морфной примеси, в солевой и окисной форме, в составе разных 
органических веществ, в ионообменном состоянии и в раствори-
мой форме в почвенном растворе. При этом на их поведение в 
значительной степени влияют окислительно-восстановительные 
условия, реакция среды, концентрация углекислого газа и нали-
чие органического вещества, причем изменение этих условий су-
щественно сказывается на поведении микроэлементов с пере-
менной валентностью. Следует также иметь в виду, что наиболь-
шую опасность для биоты и человека перечисленные элементы и 
соединения приобретают в том случае, если они обретают спо-
собность мигрировать. Так, в природных условиях обычно выде-
ляют кислые и слабокислые воды с рН от 3 до 6,5; нейтральные и 
слабощелочные воды с рН от 6,5 до 8,5; сильнощелочные воды с 
рН>8,5. При этом установлено, что Са, Sr, Ва, Ra, Сu, Zn, Cd и 
другие элементы, образующие катионы («катионогенные» эле-
менты, преимущественно металлы), наиболее подвижны в кислых 
средах, a V5+, As5+, Se, Mo, Si, Ge и другие элементы, образующие 
анионы («анионогенные» элементы), — в щелочных средах. Те и 
другие менее подвижны в нейтральных средах. 

Отсюда следует, что основную информацию об опасности 
загрязнения окружающей среды могут нести химические элемен-
ты, растворенные во взаимодействующих с горными породами 
месторождений природных водах, а оценка эколого-геологических 
условий МТПИ с точки зрения их потенциальной экологической 
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опасности должна строиться на основе эколого-геохимического 
изучения проб горных пород, минералов и руд по результатам 
анализа их водных вытяжек, которые моделируют естественный 
процесс выщелачивания с использованием воды со значениями 
рН, характерными для данного региона. Такая обработка проб в 
определенной степени представляет физическую модель процес-
са, аналогичного природному, когда атмосферные осадки при их 
инфильтрации через горные породы и почвы осуществляют пере-
нос растворимых соединений в подземные водоносные горизон-
ты, имеющие хозяйственно-питьевое значение. 

Для того, чтобы учесть отмеченные особенности эколого-
геологической опасности предлагаем ввести информационный 
показатель эколого-геологической опасности ZК и вычис-
лять его по формуле  

 

           

4,3,2,1
,,1

,,

,11111

)(

)(
)(

)(

1 1

4
4

3
3

1

2
2

1

1
1

3 421















  
 

k
Pqесли

Pqесли
P

q
g

ggggZ

i
k

i

i
k

i
i

k
i

k
i

n

i

n

i
ii

n

i
i

n

i
iK 

 

 

  

или 
 

    











 

 ,,1

,,
,1,1

)(

)(
)(

)(

1

4

1
i

k
i

i
k

i
i

k
i

k
i

n

i

k
ik

k
kkK

Pqесли

Pqесли
P

q
ggKKZ

k

  

 

где 
)(k

iq  − содержание в пробе i-го элемента k-го класса 
(k=1,2,3,4), nk – число анализируемых элементов класса k, сумма 
которых равна числу анализируемых элементов n, k  - весовые 
коэффициенты, которые призваны учесть степень опасности воз-
действия загрязняющих веществ k-го класса опасности iP  – пре-
дельно допустимые концентрации элементов в воде (ПДКв). При 
этом, как и в формуле (1), учитываются только те элементы, для 
которых относительное превышение над ПДКв больше единицы. 
Нетрудно видеть, что если содержания элементов в пробе не пре-

(2a) 

(2b) 
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вышают их ПДКв, то показатель ZК (2) равен единице, а при 

k =1, k=1,2,3,4, и замене ПДКв на фоновое содержание форму-
ла (2) автоматически переходит в (1), что позволяет сохранить 
определенную преемственность и связь геохимических и эколого-
геохимических показателей.  

Что касается значений взвешивающих коэффициентов k , 

то их логично брать из расчета .4,3,2,1,1,1   kaa k
k  

Для выбора значения параметра а воспользуемся тем, что значе-
ние ПДКв большинства элементов в зависимости от параметра k 
(от класса токсической опасности) изменяется по логарифмиче-
скому закону примерно в соотношении 1,00, 0,50, 0,25 и 0,125. 
Следовательно, есть все основания принять а=1/2, а в качестве 
взвешивающих коэффициентов значения, приведенные в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Зависимость взвешивающих коэффициентов  

от уровня опасности 
 

Уровни и критерии  
опасности, k 

Взвешивающий  
коэффициент, k  

1 1,00    (а0) 

2 0,50   (а-1) 

3 0,25   (а-2) 

4 0,125   (а-3) 

 
Понятно, что потенциальная опасность тех или иных объек-

тов (территорий) зависит и от того, насколько интегральный пока-
затель ZК  больше 1. Соблюдая преемственность в оценке терри-
торий по геохимическим (эколого-геохимическим) показате-
лям, Zc, все объекты (в данном случае территории, примыкающие 
к МТПИ) удобно подразделить, в зависимости от значения Инте-
грального показателя ZК , на четыре категории: чрезвычайной 
опасности, ZК >16; высокой опасности, 8< ZК ≤16; умеренной опас-
ности, 1< ZК ≤8; безопасная ZК ≤1. Так, например, если оказалось, 

что все значения    4,3,2,1,31
1




kgK
kn
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k
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зоваться взвешивающими коэффициентами k  из табл. 1, то рас-
четное значение интегрального показателя ZК (2) равно 

  1125,0325,035,0313 KZ  = 6,625 и объект следует от-
нести к третьей, умеренной зоне опасности. В то время как без 
учета взвешивающих коэффициентов по результатам анализа 
этой пробы объект соответствовал бы категории высокой опас-
ности, поскольку 131)3333( KZ . 

Однако одиночные пробы не могут представлять всю тер-
риторию объекта. Более того, отдельные участки этой территории 
могут быть носителями различной потенциальной опасности. По-
этому в качестве информативного показателя территории и/или  
отдельных ее участков естественно принять интегральный по-
казатель, численно равный среднему арифметическому по всем 
значениям KZ  в пробах, отобранных с однородных участков. А 
это означает, что выборка, по которой рассчитывается этот инте-
гральный показатель, должна быть статистически однородной. 
Более того, разбиение всей совокупности на однородные выборки 
позволит выделить участки различной потенциальной опасности. 

Следует иметь в виду, что состав водных вытяжек, резуль-
таты анализа которых используются для вычисления интеграль-
ного показателя ZК (2), зависит от способа их приготовления. В 
частности, может варьировать степень размельчения породы для 
вытяжки, отношение массы образца к объему воды (обычно ис-
пользуется соотношение 1:5), длительность взбалтывания образ-
ца с водой и т. д.  

В качестве примера рассмотрим результаты анализа вод-
ных вытяжек из пробы почвы, отобранной в окрестности место-
рождения хромитовых руд (табл. 2). Для приготовления вытяжек 
использовалась дистиллированная вода, окислительно-восстано-
вительные условия которой соответствовали кислым водам с рН 
равным 3, нейтральным водам с рН от 6,8 – 7,0, а также сильно-
щелочным водам с рН от 8,5 - 9,0. Для получения сравнимых ре-
зультатов в приведенном примере была применена методика, 
используемая в почвоведении [5]. По этой методике измельчен-
ная до фракции менее 1 мм порода массой 200 г заливается 1 л 
дистиллированной воды и взбалтывается в течение 15 минут. 
Смесь, полученную после отстаивания пробы в течение суток, 
фильтруют через сухой бумажный фильтр в сухую чистую колбу. 
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В полученном фильтрате определяют водорастворимые формы 
химических элементов. При этом вся процедура химических ана-
лизов проводилась с поверенным лабораторным оборудованием. 
Повторение водных вытяжки показало, что первая из них экстра-
гирует химические элементы более 90%. 

Приведенные в табл. 2 значения ПДКв заимствованы из ГН 
2.1.5.1315-03 [4].  

Таблица 2 
Результаты анализа водной вытяжки из пробы месторождения  

хромитовых руд 
 

Элемент Co Ni Mo Ba Pb Cu Sr Al Mn V Cr Zn 
Класс 

опаснос-
ти 

2 3 

q, мг/л 
рH=3 

 
0,0583 

 
0,3828 

 
0,0092 

 
0,1954 

 
0,045 

 
0,0977 

 
0,6155 

 
0,4989 

 
3,4 

 
0 

 
0,438 

 
0,174 

q, мг/л 
рH=7 

 
0,0137 0,145 0,0073

 
0,113 

 
0,097 

 
0,53 

 
0,2897 

 
0,0509 

 
2,242 

 
0,0013 

 
0,310 

 
0,028 

q, мг/л 
рH=9 

 
0.0056 

 
0,1201 

 
0 

 
0,145 

 
0,0029 

 
0,123 

 
0,320 

 
0,0757 

 
1,726 

 
0,0016 

 
0,076 

 
0,017 

ПДКв 0,10 0,02 0,25 0,7 0,50 10 7 0,20 0,1 0,15 0,05 1 

q/ ПДКв 
рH=3 

1 19,14 1 1 1 2,453 1 2,495 34 1 8,76 1 

q/ ПДКв 
рH=7 

1 7,23 1 1 1 1,629 1 1 22,42 1 6,20 1 

q/ ПДКв 
рH=9 

1 6,01 1 1 1 1,289 1 1 17,26 1 1,52 1 

 
 

Из приведенных в табл. 3 данных следует, что практически 
для всех анализируемых элементов коэффициент концентрации 
(q/ПДКв) при изменении рН уменьшается, причем основное 
уменьшение приходится на интервал рН от 3 до 7. Нетрудно ви-
деть, что в данном случае интегральный показатель K,  
подсчитанный по формуле (3) для водной вытяжки с рН=3, равен 
20,4 
 36025,2025,055,0725,0255,475,0593,26 K , 

так что исследуемая территория хромитовых руд может быть от-
несена к территории чрезвычайной опасности – в основном за 
счет присутствия в руде значительных содержаний никеля и мар-
ганца. В то же время при вытяжке с  рН=7  К=10,1  
 

 0845,1075,425,062,315,0859,13 K , 
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т.е. при уменьшении кислотности вод в окружающей среде терри-
тория, примыкающая к месторождению, может быть отнесена к 
категории высокой опасности, а при рН=9 − вообще приближается 
к умеренно-опасной категории, поскольку 8,6K  
 

 8445,675,425,078,215,0299,12 K . 
 

Понятно, что предлагаемый прием оценки эколого-геоло-
гической опасности территорий МТПИ по эколого-геологическому 
показателю загрязнения KZ  далеко не совершенен, но открывает 
возможность совершенствования технологии и методики экологи-
ческой безопасности биоты и человека в процессе природополь-
зования. Естественно, что для обеспечения внедрения в практику 
геологических предприятий он требует апробации на объектах 
различных типов, генезиса и на разных стадиях промышленного 
освоения месторождений.  
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ENERGY IMPACT OF GEOPHYSICAL FIELDS  

ON THE BIOTA. THE THERMAL FIELD 
 

Lebedev S.V. (SPbGU, Saint-Petersburg) 
 
Энергетика природных и техногенных процессов и явлений 

определяется геофизическими полями. Научное направление, 
которое изучает взаимодействие живого вещества и геофизиче-
ских полей, получила название экологической геофизики [2]. Эко-
логическая геофизика – это раздел прикладной геофизики, изу-
чающий с помощью геофизических методов природные, природ-
но-техногенные и техногенные процессы и явления и порождае-
мые ими естественные и техногенные геофизические поля –  
с целью получения измерительной информации о воздействии 
этих полей, явлений и процессов на человека и биоту [4]. 

В процессе своей эволюции живые организмы и человек 
всегда находились и находятся под постоянным энергетическим 
воздействием составляющих естественного геофизического поля 
Земли, основными из которых являются следующие: гравитацион-
ное, сейсмическое, тепловое, электромагнитное, радиационное. 

Все составляющие единого геофизического поля Земли, 
существующие на Земле с момента ее возникновения, определи-
ли облик нашей планеты и в процессе эволюции биосферы по-
зволили устойчиво существовать живой природе, а точнее – 
обеспечили динамически устойчивый процесс приспособления 
живых организмов к окружающему миру. В последние два столе-
тия на естественные геофизические поля накладываются разно-
образные по характеру и все возрастающие по интенсивности ан-
тропогенные геофизические поля, обусловленные хозяйственной 
деятельностью человека, причем их вклад в общее поле Земли 
настолько велик, что подчас превышает его естественную состав-
ляющую [4]. 

Поскольку в пределах краткой статьи невозможно рассмот-
реть все составляющие общего энергетического поля Земли ос-
тановимся, в качестве примера, на одной из них – тепловом поле. 



 76 

Под тепловым полем Земли понимаются температура почвы и 
неглубоко залегающих горных пород, плотность теплового потока 
на ее поверхности, температура в ее недрах [1].  

Рассмотрим основные энергетические (тепловые) процес-
сы, в которых участвует Земля. Самое большое количество энер-
гии Земля получает от Солнца (1032 эрг/год), но значительная ее 
часть излучается обратно в пространство. Лишь малая доля сол-
нечной энергии проникает в глубину, измеряемую метрами. Дей-
ствительно, в слоях, расположенных близко к поверхности конти-
нентов, все периодические изменения температуры убывают с 
глубиной по экспоненциальному закону. На глубине порядка 1 м 
от поверхности суточные изменения температуры становятся на-
столько малыми, что ими можно пренебречь. Так при среднем для 
поверхностных пород коэффициенте теплопроводности интервал 
изменения температуры в 20°С на поверхности сократится до 1,4° 
на глубине 30 см и менее чем до 0,004° на глубине 1 м. На глуби-
не 30 см вычисленное запаздывание по времени составляет око-
ло 10 часов. Поэтому солнечное излучение является основным 
источником энергии лишь для процессов, совершающихся на по-
верхности твердой Земли и над ней. Тепловое влияние солнеч-
ной энергии на процессы в недрах Земли пренебрежимо малы по 
сравнению с той энергией, которая выделяется внутренними ис-
точниками тепла. 

Источниками, поддерживающими тепловое поле Земли, 
являются внешние (космические) и внутренние (планетарные).  

К числу внешних источников относятся: солнечная радиа-
ция, гравитационное воздействие Луны и Солнца, излучение 
звезд, энергия метеоритов, падающих на Землю. К числу внут-
ренних источников принято относить: радиогенное тепло, кото-
рое выделяется благодаря распаду рассеянных в горных породах 
изотопов урана, тория, калия и иных радиоактивных элементов 
[3], начальное внутреннее тепло Земли при ее образовании и по-
следующей тепловой жизни, различные процессы, протекающие в 
недрах Земли (тектоническая и вулканическая активность, пере-
мещение глубинных масс за счет приливного воздействия Луны и 
Солнца, химические реакции с выделением тепла и др.). 

Тепловое поле у поверхности Земли. Абсолютная вели-
чина энергии солнечного излучения, падающего на Землю, в 
10 тыс. раз превышает величину внутреннего теплового потока 
(1025 и 1021 Дж/год, соответственно).  
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Поэтому у поверхности Земли (там, где в основном су-
ществует жизнь) температура почвы и неглубоко залегающих гор-
ных пород определяется балансом тепла, получаемого извне от 
Солнца и излучаемого ею в атмосферу.  

Баланс же таков: солнечная радиация, сразу после преоб-
разований в атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере, от-
ражается обратно в космос и только около 2% поглощается Зем-
лей. Баланс зависит от отражательной способности поверх-
ности, определяемой такими факторами, как геоморфология, на-
личие акваторий и ледяных покровов, состав поверхностных по-
род, почв или грунтов и их влажность, густота растительного по-
крова, наличие застроек и другие факторы. 

Солнечная радиация определяет температуру лишь припо-
верхностной части Земли, которая меняется в зависимости от 
времени суток, сезона, погоды, климата, а также отражательной 
способности Земной поверхности.  

Суточные колебания температуры воздуха проявляются 
в приповерхностном слое глубиной 1–1,5 м.  

Сезонные (годовые) колебания вызывают изменения тем-
ператур на глубинах до 20–40 м. На таких глубинах располагается 
нейтральный слой (или зона постоянных годовых температур). В 
пределах этого слоя температура остается практически постоян-
ной и в каждом районе в среднем на 3,7°С выше среднегодовой 
температуры воздуха.  

Лишь вековые изменения температуры проникают глубже 
20-40 м и сохраняются надолго. Например, похолодания и потеп-
ления в четвертичном периоде влияли на тепловой режим Земли 
до глубины 3–4 км. В настоящее время вечная мерзлота, являю-
щаяся реликтом минувшего ледникового периода в северном по-
лушарии Земли, распространяется местами до нескольких сот 
метров. 

Тепловой поток у поверхности земли. Ниже зоны посто-
янных температур (на глубинах свыше 40 м) влиянием солнечной 
активности можно пренебречь, а температурный режим пород оп-
ределяется глубинным потоком тепла и особенностями терми-
ческих свойств пород.  

Величина тепла, которое уходит из недр Земли через ее по-
верхность в атмосферу, а затем в космическое пространство на-
зывается тепловым потоком. Значения теплового потока Q на 
поверхности Земли колеблются довольно сильно. Наибольшая 
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частота таких значений приходится на значение Q0 = 1,110-6 
кал/см2сек. Однако кривая распределения несимметрична. Это 
приводит к тому, что среднее значение теплового потока соответ-
ствует величине Q0,ср = 1,50 (±0,15)10-6 кал/см2сек. При таком 
среднем значении потеря тепла путем теплопроводности с досто-
верностью 10% составляет 2,41020 кал/год или 1028 эрг/год [3].  

Распределение значений теплового потока по поверхности 
Земли закономерно. Для щитов и платформ Q обычно составляет 
0,910-6 кал/см2 сек. В противоположность этому тепловой поток 
в ряде районов, особенно в горах последнего цикла складчатости 
(Альпы, горы Японии), оказывается повышенным до 210-6 
кал/см2сек и даже выше. Это же относится и к дну океанов. Хотя 
средний тепловой поток через дно океанов приблизительно равен 
потоку на континентах и отличается постоянством на обширных 
океанических равнинах, но тут имеются области – подводные ва-
лы, где тепловой поток резко повышен и доходит до 6,710-6 
кал/см2сек. 

Тепловой поток характеризуется не только природой и мощ-
ностью источников тепла, но и механизмом его переноса через 
горные породы, который определяется тепловыми свойствами 
горных пород.  

Теплоперенос в недрах Земли осуществляется преимущест-
венно за счет двух механизмов – молекулярного (кондуктивного) 
и конвективного.  

Третий механизм лучистого теплопереноса, когда тепло 
переносится электромагнитным излучением, для недр Земли ма-
лосуществен. 

Кондуктивный теплоперенос имеет место, когда в среде в 
каком-то направлении происходит передача энергии при столкно-
вении между молекулами, без движения самой среды. Бытовой 
аналог – электроплитка. Другой пример: с подошвой литосферы 
контактирует горячая астеносфера. Часть тепла последней пере-
дается кондуктивным путем на поверхность литосферы, без ка-
кого-либо движения ее вещества. 

Конвективный теплоперенос связан с движением среды как 
целого, т.е. перенос тепла самим теплоносителем. Бытовой ана-
лог – горячая вода из крана. Его примерами в геологии служат 
перенос тепла лавами вулканов и гидротермами. Применительно 
к Земле теплоносителями являются вода, пар, магма и магмати-
ческие растворы. Эти теплоносители, обладая большой теплоем-
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костью, при своем движении перераспределяют глубинный теп-
ловой поток, создавая положительные и отрицательные анома-
лии температуры и теплового потока.  

Если теплоперенос теплопроводностью происходит повсе-
местно, то перенос конвекцией осуществляется только там, где 
имеются условия для движения теплоносителей. Очевидно, что 
наиболее интенсивно конвекция происходит в активно разви-
вающихся геологических структурах, где проявляются разломная 
тектоника, вулканизм и гидротермальная деятельность.  

Полный вынос энергии кондуктивным путем оценивается 
величиной 1021 Дж/год. За весь геологический период развития 
Земли планета отдала в мировое пространство 0,45·1031 Дж.  

В отличие от кондуктивного теплового потока конвективный 
вынос локализуется в ограниченной части земной поверхности. 
По современным расчетам вынос тепла вулканизмом суши оцени-
вается в (0,38-13,2)·1018 Дж/год, гидротермами суши – (1,9-
2,8)·1018 Дж/год и срединно-океаническими хребтами – (0,44-
3,46)·1018 Дж/год. 

Итак, современная скорость потери тепла Землей примерно 
равна 1,35 1021 Дж/год. Чтобы реальнее ощутить мощность Земли 
как тепловой машины, представьте себе 40 млрд. обычных быто-
вых электронагревательных приборов, работающих вместе [1].  

Хотя внутреннее тепло Земли не оказывает влияния на тем-
пературу вблизи земной поверхности или климат (величина теп-
лового потока в 200 раз меньше того, что поглощается Землей в 
результате воздействия солнечной радиации) тепловой поток, 
поднимающийся из недр Земли, является важным геофизиче-
ским полем, которое позволяет судить о строении Земли. 
Именно оно служит мерой эндогенной геодинамической актив-
ности нашей планеты. 

Тепловой поток в земной коре. Наблюдения над темпера-
турой в шахтах и буровых скважинах показывают ее постепенное 
увеличение с глубиной – в среднем на 3°С при погружении на каж-
дые 100 м. 

Скорость изменения температуры с глубиной измеряется 
величиной геотермического градиента grad T или обратной ему 
величиной геотермической ступени (ГС). Значение последней 
обычно выражается в метрах на 1° С. 



 80 

Величина геотермической ступени колеблется в разных 
районах в широких пределах. В целом, наименьшие значения гео-
термической ступени 3–50 м/°С.  

Так, в самой нижней точке скважины Солтон-Си в США на 
глубине 3220 м была зафиксирована температура 355 °С 
(ГС=9,07 м/°С), а в другой скважине, пробуренной до 1440 м в од-
ной из молодых вулканических структур на западе США, измерен-
ная температура достигала 465 °С (3,1 м/°С). 

В платформенных районах значения ГС колеблются от 40 
до 100 м/°С. Наибольшие значения геотермической ступени на-
блюдаются на древних щитах, где она, как правило, превышает 
100 м/°С. 

Такие различия в значении геотермической ступени являют-
ся следствием двух причин: изменений величины глубинного теп-
лового потока и изменений свойств теплопроводности пород зем-
ной коры. Например, наибольшее количество радиоактивных эле-
ментов содержат кислые изверженные породы. Поэтому эти по-
роды генерируют намного больше тепла, чем основные или ульт-
раосновные. 

Из сравнения регионов разного типа следует, что чем рань-
ше закончились магматические процессы, связанные с формиро-
ванием региона, тем меньше величина современного теплового 
потока. В то же время, существуют значительные изменения теп-
лового потока местного характера. В частности, они наблюдаются 
над такими структурами, как Срединно-Атлантический хребет, где, 
вероятно, имеются локализованный источники тепла, находящие-
ся на глубинах до нескольких десятков километров [3]. 

Изучение теплового режима планеты весьма важно, по-
скольку потеря тепловой энергии Землей может быть, прямо или 
косвенно, причиной большей части тектонических и магматиче-
ских процессов. В то же время, геотермика – это один из самых 
умозрительных разделов геофизики. Объясняется это тем, что 
данные о наблюдаемом на поверхности тепловом потоке и тем-
пературе в недрах Земли можно интерпретировать многими раз-
личными способами. Для областей Земли глубже 100 км наши 
знания о распределении температуры весьма ненадежны, а рас-
положение источников тепла и механизм его переноса неизвест-
ны. Число прямых данных о температуре глубинных зон весьма 
ограниченно. Причем довольно часто экспериментальные данные 
не совпадают c теоретическими выводами. Так, наблюдения в 
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Кольской сверхглубокой скважине (12 262 м) не подтвердили 
предварительных расчетов роста температуры: вместо прогнози-
руемых 120 °С она на достигнутой глубине составила 220 °С 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАКТЕРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
СВАЛОЧНЫХ ГРУНТОВ 

 
Подлипский И.И., primass@inbox.ru  
(СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия) 

 
Свалочные грунты, в связи с высокой пористостью и низкой 

плотностью, способны иметь значительную биомассу живой со-
ставляющей. Наиболее многочисленными организмами техноген-
ных свалочных грунтов являются микроорганизмы, которые ак-
тивно преобразуют твердые и жидкие органические компоненты. 
По мере протекания деструкции происходит сукцессия видовых 
систем микроорганизмов, осуществляющих разложение в одном 
из трех направлений: минерализации, гумификации и консерва-
ции не полностью разложившихся остатков. В массиве свалочного 
грунта микроорганизмы являются непосредственными или кос-
венными участниками всех сложных превращений: «продукты раз-
ложения→фильтрат→биогаз→живое вещество». 

Биохимические механизмы ферментации и разложения 
смешанной культуры (а именно такая культура и была обнаруже-
на в свалочных грунтах) еще не вполне изучены. Эти процессы, 
протекающие в основном в бактериальной биомассе, включают 
конверсию сложных органических субстратов, таких, как полиса-
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хариды, липиды и белки, в метан и диоксид углерода. Это сим-
биотическое сообщество, благодаря тому, что оно может менять 
используемые им пути ферментации, функционирует как саморе-
гулирующаяся система, поддерживающая значения рН, Еh и тер-
модинамическое равновесие оптимальным для роста образом и, 
следовательно, обеспечивающая стабильность существования 
полигона. 

Методика и объемы исследования. Для раскрытия зако-
номерностей процесса биогеохимического разложения органо-ми-
неральных масс было проведено послойное опробование свалоч-
ных грунтов и проведены анализы на определение трофических 
групп микроорганизмов, по различным глубинам отбора (0,0-0,2;  
 

 

Рис. 1. Схема эколого-геологического разреза (шурфа),  
пройденного на территории закрытой карты складирования ТБО 
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0,2-1,0; 1,0-2,0; 2,0-2,5; 2,5-3,5; 3,5-4,5; 5,5-7,0 м). С целью отбора 
проб был заложен шурф (рис. 1), расположенный на закрытой 
карте складирования бытового мусора на территории полигона 
ТБО (ООО «Новый Свет ЭКО», Ленинградская область). Глубина 
шурфа позволяет описать всю толщу свалочного грунта, до гид-
роизоляционного экрана зоны складирования. Пробы отбирались 
с затененной стенки шурфа, масса пробы около 3 кг. В лабора-
торных условиях, в день отбора, проводилась оценка представ-
ленности различных трофических групп микроорганизмов мето-
дом посева на питательную среду с последующим подсчетом ко-
личества и размера различных колоний. 

Проводилась оценка следующих групп микроорганизмов: 
 аэробные протеолитические микроорганизмы; 
 анаэробные бактерии; 
 целлюлозолитические микроорганизмы; 
 бактериальных ценозов способных утилизировать раз-

личные соединения углерода; 
 оценка микрофлоры на присутствие метаногенных бак-

терий. 
Результаты. Оценка разнообразия показала довольно ши-

рокий набор видов почти во всех исследованных образцах сва-
лочных грунтов. На фоне высокой численности бактерий, это сви-
детельствует о благоприятных условиях и наличии разнообраз-
ных источниках питания для протеолитической микрофлоры. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что на глубине 1,0-2,0 м, где 
численность бактерий была минимальной (0,37±0,02 КОЕ×106/г), 
бактерии характеризуются наиболее широким разнообразием. 

По-видимому, это связано с высокой гетерогенностью суб-
страта и его низкой доступностью для бактериальной микрофло-
ры. Вполне вероятно, что в субстрате расширено соотношение 
углероду к азоту. Нехватка же азота тормозит развитие бактерий, 
которые могут разлагать трудногидролизуемые углеродсодержа-
щие соединения. Подтверждением слабой минерализационной 
деятельности бактериальной микрофлоры является состояние 
субстрата, который представляет собой практически не разло-
жившиеся исходные остатки мусора даже на глубине 4,5-5,5 м. 

Анализ видового разнообразия бактерий свидетельствует о 
различиях в составе бактериальных ценозов образцов по раз-
личным интервалам опробования (рис. 2). Хотя во всех образцах 
присутствовали виды №1, №2 и №3, остальные участники ценоза  
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Рис 2. Видовое разнообразие микробиологических сообществ  

свалочных грунтов (глубина отбора образцов 1 - 0,0-0,2; 2 - 0,2-1,0; 3 - 1,0-2,0;  
4 - 2,0-2,5; 5 - 2,5-3,5; 6 - 3,5-4,5; 7 - 5,5-7,0 м) 

 
менялись, в зависимости от глубины отбора. Так, на глубине 1,0-
2,0 м появлялись виды №6-10, которые вместе не встречались ни 
в каком другом образце. Хотя показатели обилия этих видов не-
велики, можно говорить о начале формировании специфического 

 85 

бактериального ценоза. В этом случае расширение видового раз-
нообразия на фоне резкого уменьшения численности может быть 
связано с тем, что при снижении конкуренции получили развитие 
те виды, которые могут выживать в сложившихся условиях. Впол-
не вероятно, что эти виды способны утилизировать вещества, 
токсичные для большинства других протеолитиков. На глубине 
3,5-4,5 м появляется вид №12, а на глубине 5,5-7,0 м обнаружи-
ваются виды №12 и №13, которые не встречаются в других об-
разцах. В большинстве образцов по численности преобладают 
виды №1 и/или №2. На глубине 0,2-1,0 м и 2,0-2,5 м оба эти вида 
являются доминирующими. В остальных образцах доминирует 
либо вид №1, либо вид №2. 

Оценка структуры аэробных бактериальных сообществ выяв-
ляет следующие закономерности во всех исследованных образ-
цах. На фоне присутствия 1-2-х доминирующих видов, в большин-
стве образцов отсутствуют или представлены в очень небольшом 
количестве часто встречающиеся виды (табл. 1). В то же время 
обнаруживается широкий набор случайных видов, которые, по-ви-
димому, были привнесены с субстратом. Такая картина свиде-
тельствует о том, что бактериальные ценозы находятся в стадии 
формирования и не являются стабильными. 

 

Таблица 1 
Структура сообщества аэробных протеолитических бактерий 

 

Глубина  
отбора  

образцов, м 
Доминантные 

виды, шт. 
Часто 

 встречающиеся 
виды, шт. 

Редкие 
виды, шт. 

Случайные 
виды, шт. 

0,0-0,2 1 1 0 4 
0,2-1,0 2 0 1 2 
1,0-2,0 1 0 1 5 
2,0-2,5 2 0 0 2 
2,5-3,5 1 0 1 3 
3,5-4,5 1 2 0 3 
4,5-7,0 1 2 1 3 

 
Эта точка зрения подтверждается и значениями экологиче-

ских индексов (табл. 2). 
Значения индекса видового богатства (d) и видового разно-

образия (Н) показывают наиболее широкое разнообразие на глу-
бине 1,8 м и не выявляют каких-либо закономерностей с увеличе- 
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Таблица 2 
Экологические индексы 

 

Глубина от-
бора  

образцов, м 

Индекс 
 видового 
богатства 

Индекс  
доминирования 

по Симпсону 

Индекс  
разнообразия 

Шеннона 

Индекс 
 выровненности 

по Пиелу 

0,0-0,2 0,91 0,41 1,15 0,64 
0,2-1,0 0,58 0,38 1,06 0,66 
1,0-2,0 1,29 0,47 1,11 0,53 
2,0-2,5 0,51 0,45 0,89 0,64 
2,5-3,5 0,81 0,53 0,88 0,54 
3,5-4,5 1,02 0,28 1,39 0,77 
4,5-7,0 0,91 0,26 1,43 0,73 

 
нием глубины. Индексы доминирования (С) выявляют 1-2 доми-
нанты. 

По-видимому, это связано с высокой гетерогенностью суб-
страта и его низкой доступностью для бактериальной микрофло-
ры. Вполне вероятно, что в субстрате расширено соотношение 
углероду к азоту. Нехватка же азота тормозит развитие бактерий, 
которые могут разлагать трудногидролизуемые углеродсодержа-
щие соединения. Подтверждением слабой минерализационной 
деятельности бактериальной микрофлоры является состояние 
субстрата, который представляет собой практически не разло-
жившиеся исходные остатки мусора даже на глубине 4,5-5,5 м. 

Количество факультативных анаэробных бактерий в суб-
страте было достаточно высоким (табл. 3). Изменение числен-
ности в зависимости от глубины отбора, подчинялось почти тем 
же закономерностям, что и количество аэробных протеолитиков. 
Так, полученные результаты отражают специфический состав 
слоев на разной глубине, который и определял численность фа-
культативных анаэробов. Так же, как в случае с аэробными бакте-
риями, на глубине 1,8 м количество факультативных анаэробов 
очень резко снижалось. На глубине 0 м; 2,5 м; 3,5 м; 5,5 м числен-
ность этой группы микроорганизмов была примерно одинаковой. 
Отмечено снижение показателя численности на глубине 1,1 м и 
4,5 м. 

Численность облигатных анаэробов была значительно ни-
же, чем факультативных. Их количество было минимальным на 
глубине 0 м, где сохранились только споры этой группы микроор- 
 

 87 

Таблица 3  
Численность анаэробных бактерий в субстрате. 

 

Глубина отбора 
образцов, м 

Факультативные анаэробы, 
КОЕ×106/г 

Облигатные анаэробы, 
КОЕ×104/г 

0,0-0,2 113,8 ±17,4 0,6 ± 0,09 
0,2-1,0 58,5 ±4,9 15,3 ±1,7 
1,0-2,0 0,077 ±0,028 0,43 ±0,08 
2,0-2,5 98,3 ± 10,8 13,7 ±2,35 
2,5-3,5 108,0 ± 12,6 10,9 ± 1,36 
3,5-4,5 22,2 ±4,19 9,4 ± 1,63 
4,5-7,0 194,2 ± 10,7 1,4 ±0,12 

 
ганизмов. На глубине 1,0-2,0 м, 2,0-2,5 м, 2,5-3,5 м, 3,5-4,5 м чис-
ленность облигатных анаэробов увеличилась и была примерно 
одинаковой. Это объясняется одинаково рыхлым сложением суб-
страта на всех перечисленных глубинах отбора. Отмечено силь-
ное уменьшение количества облигатных анаэробов на глубине 
1,0-2,0 м. Специфические условия этого слоя оказались ингиби-
рующими и для группы анаэробных бактерий. Обращает на себя 
внимание тот факт, что на глубине 4,5-7,0 м численность облигат-
ных анаэробов снижалась, по сравнению с вышележащими слоя-
ми. В то же время, в этом слое обнаружено увеличение числен-
ности аэробных и факультативно анаэробных бактерий, что сви-
детельствует о том, что на глубине около 5,0 м содержится очень 
рыхлоуложенный субстрат, обеспечивающий условия, близкие к 
аэробным. Во всех образцах, кроме взятого с глубины 0 м, при 
посеве наблюдалось образование пузырьков газа с характерным 
запахом сероводорода, что свидетельствует о присутствии суль-
фидогенных бактерий. 

Оценка бактериальных ценозов образцов на способ-
ность утилизировать различные соединения углерода.  

Во всех исследованных образцах были обнаружены аэроб-
ные бактерии, способные утилизировать спирты, органические 
кислоты и циклические углеводороды (табл. 4). Однако среди них 
не были обнаружены прокариоты, разлагающие эти органические 
углеродсодержащие вещества с выделением органических кис-
лот. Численность аэробных бактерий, разлагающих спирты и ор-
ганические кислоты, была минимальной на глубине 0 м. На глуби-
не 1,0-2,0 м развитие этих групп бактерий ингибировалось, также 
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как аэробных и анаэробных протеолитических бактерий. Макси-
мальное количество аэробных бактерий, разлагающих спирты, 
наблюдалось на глубине 1,0-2,0 м и 4,5-5,0 м, а органические ки-
слоты - на глубине 1,0-2,0 м. По-видимому, в этих слоях присутст-
вовали подходящие субстраты и создались благоприятные усло-
вия для развития этих групп бактерий. Высокая численность 
аэробных бактерий, разлагающих спирты, на глубине 5,5 м еще 
раз подтверждает наличие аэробных условий в этом слое. Чис-
ленность бактерий, разлагающих циклические углеводороды, бы-
ла максимальной на глубине 2,0-2,5 м, что свидетельствует о на-
личии подходящего субстрата для этой группы прокариот. 

Подтверждением этого служит и расширение в этом образ-
це видового разнообразия бактерий, потребляющих циклические 
углеводороды (табл. 4). При этом присутствующие в слое 2,5-
3,5 м углеводороды не являлись токсичными для других групп 
бактерий, количество которых в этом образце не падало. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что на глубине 1,0-2,0 м не про-
изошло снижение численности прокариот, способных утилизиро-
вать циклические углеводороды. Можно предположить, что токси-
ческим веществом, ингибирующим численность большинства фи-
зиологических групп бактерий, являлся какой-то углеводород. В 
загрязненном слое получила развитие группа прокариот, разла-
гающих это вещество, о чем свидетельствует расширение видо-
вого состава в образце (табл. 5). Но вследствие сильной токсич-
ности и/или трудной гидролизуемости, этот циклический углево- 
 

Таблица 4 
Количество аэробных бактерий, способных утилизировать различные 

источники углерода, КОЕ×105/г субстрата 
 

Источники углерода Глубина отбора 
образцов, м Спирты Органические 

 кислоты 
Циклические  

углеводороды 
0,0-0,2 12,0 ±1,57 8,0 ±0,91 5,4 ±1,47 
0,2-1,0 57,1 ±2,61 70,1 ± 8,70 7,4 ±1,47 
1,0-2,0 2,9 ±0,52 9,1 ±1,38 6,1 ±0,98 
2,0-2,5 33,1 ±2,61 24,3 ± 4,56 42,9 ± 6,48 
2,5-3,5 21,6±3,14 43,7 ±5,56 12,7 ±4,96 
3,5-4,5 17,9 ±0,52 42,9 ± 5,46 17,2 ±1,39 
4,5-7,0 84,0 0,34 43,7 ±7,7 22,2 ± 4,43 
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Таблица 5  
Разнообразие аэробных бактерий, способных утилизировать  

различные источники углерода 
 

Количество видов, шт. 

Источники углерода 
Глубина 
отбора  

образцов, м 
Спирты Органические 

кислоты 
Циклические  

углеводороды 
0,0-0,2 19 12 2 
0,2-1,0 4 8 2 
1,0-2,0 8 18 10 
2,0-2,5 6 4 6 
2,5-3,5 9 6 3 
3,5-4,5 5 6 3 
4,5-7,0 12 6 2 

 
дород разлагается медленно и численность бактерий, его утили-
зирующих, не возросла значительно. 

Среди анаэробных бактерий были обнаружены только мик-
роорганизмы, способные сбраживать спирты с образованием ор-
ганических кислот, в том числе, и уксусной. Их количество / актив-
ность были максимальными на глубине 2,0-2,5 м (табл. 6). Мини-
мальные показатели были в верхних слоях и на глубине 4,5-5,5 м.  
 

Таблица 6  
Наличие в субстрате анаэробных бактерий, способных сбраживать  
различные источники углерода с образование органических кислот 

 

Источники углерода Глубина 
отбора  

образцов, м Спирты Органические 
кислоты 

Циклические 
 углеводороды 

0,0-0,2 + - - 
0,2-1,0 + - - 
1,0-2,0 ++ - - 
2,0-2,5 +++ - - 
2,5-3,5 ++ - - 
3,5-4,5 ++ - - 
4,5-7,0 + - - 
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Показатели численности и разнообразия бактерий в образ-
цах свидетельствует о различном качестве слоев субстрата, зале-
гающих на разной глубине. Не отмечено закономерных изменений 
численности и разнообразия прокариот с увеличением глубины 
отбора образцов, как это наблюдается в почве. Нет также и изме-
нения показателей, которое характерно для сукцесионных про-
цессов. Следовательно, варьирование численности и разнообра-
зия бактериальной микрофлоры зависело только от химического 
состава субстрата в анализируемом слое. Подтверждением этого 
является подавление развития почти всех определяемых физио-
логических групп на глубине 1,0-2,0 м. Вероятно, на этой глубине 
в субстрате присутствует токсичное вещество. Изменение видо-
вого состава бактериального ценоза и развитие группы прокариот, 
способных разлагать циклические углеводороды, позволило пред-
положить, что в слое на глубине 1,0-2,0 м присутствует трудно-
гидролизуемый и токсичный для большинства микроорганизмов 
углеводород. 

Структура бактериальных ценозов образцов характеризует-
ся ярко выраженными доминантами, отсутствием или малочис-
ленностью часто встречающихся видов и большим количеством 
случайных видов. По этим признакам можно заключить, что бакте-
риальный ценоз субстрата нестабилен и, по-видимому, находится 
в стадии формирования. 

В настоящем разделе были раскрыты и изучены основные 
структурно-функциональные характеристики свалочного грунта, 
которые могут быть использованы для оценки потенциальной эко-
логической опасности масс смешанного свалочного грунта. 
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БИОИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ВОД ОЗЕРА ЛОШАМЬЁ  
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ») 

 
Подлипский И.И., Зеленковский П.С., Чернова Е.Н.,  
Полякова Н.В.  (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия) 

 
BIOINDICATION OF WATER QUALITY IN LAKE LOSHAMYO   

(NATIONAL PARK "SMOLENSK LAKELAND") 
 

Podlipsky I.I., Zelenkovskii P.S., Chernova E.N.,  
Polyakova N.V. (SPSU, St. Petersburg, Russia) 

 
Введение. ФГУ «Национальный парк «Смоленское Поозерье» 

является природоохранным, эколого-просветительским и научно-
исследовательским учреждением, территория и акватория кото-
рого включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие 
особую, в том числе экологическую ценность. Территория нацио-
нального парка, в соответствии со схемой функционального зони-
рования, разделена на несколько участков, на которых предпола-
гается ограничение природопользования в различной степени. 
Так выделяются заповедная зона (предполагает полное отсутст-
вие деятельности человека, кроме научно-исследовательской), 
особо охраняемая зона (представляющая буферную территорию, 
отделяющую заповедную), рекреационная зона (предполагает 
различные виды туризма), зона хозяйственного назначения (ин-
фраструктурные объекты) и зона экстенсивного природопользо-
вания (предполагает различные виды хозяйственной деятель-
ности). Наличие подобной системы функционального зонирова-
ния позволяет в процессе мониторинговых исследований выде-
лять фоновые участки с целью разработки параметров нормиро-
вания антропогенной нагрузки на территорию Национального парка. 

Одним из участков с потенциально фоновой нагрузкой (за-
поведная зона), является территория водосборной площади оз. Ло-
шамье. Несмотря на это по результатам мониторинга прошлых 
лет, проводимого администрацией Национального парка совмест-
но с аттестованными лабораториями г. Смоленска на оз. Ло-
шамье было установлено превышение предельно-допустимых 
концентраций (ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурного водопользования) содержания ртути в приповерх-
ностной воде в 2008 и в 2009 г.. По данным опробования донных  
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осадков в 2014 году также были отмечены повышенные концен-
трации ртути в отдельных пробах. 

С целью установления общего состояния водной среды 
системы «водосборная площадь–поверхностные воды–донные 
отложения» оз. Лошамьё методами биоиндикации с использова-
нием планктонных животных на акватории озера был проведен 
отбор проб зоопланктона. Отбор проб проводился 11.08.2014    
сетью Джеди, тотальными ловами с глубины 6 м. 

Результаты работы. В зоопланктоне оз. Лошамье было 
обнаружено 12 видов, среди которых по численности домини-
ровали хищные веслоногие рачки Heterocope saliens (35% от об-
щей численности) и эврибионтные ветвистоусые рачки Chydorus 
spaericus (32% от общей численности) (табл. 1, рис. 1).  

 
Таблица 1 

Численность зоопланктона оз. Лошамье (11.08.2014) 
 

Вид Численность, экз./м3 

Kellicottia longispina 144±29.4 
Keratella cochlearis 28±11.3 
Bosmina coregoni 2689±860.9 

Ceriodaphnia quadrangula 4889±888.9 
Chydorus spaericus 11556±2351.8 

Daphnia cristata 378±96.9 
Daphnia longispina 978±512.6 

Diaphanosoma brachyurum 2011±1032.9 
Holopedium gibberum 71±28.9 

Heterocope saliens 12556±1281.4 
Megacyclops gigas 144±29.4 

Mesocyclops oithonoides 244±80.1 
 
Общая численность зоопланктона оценивается в 35,7± 

7,2 тыс.экз./м3. В целом, ветвистоусые рачки характеризовались 
наибольшим обилием и составляли 63% общей численности зоо-
планктона (табл. 2). Веслоногие ракообразные также были много-
численны, их доля составила 36%. Доля коловраток не достигала 
1%. Такое соотношение таксономических групп, а также невысо-
кая общая численность планктонных животных характерны для 
летнего зоопланктона чистых озер. Это подтверждается значе-
ниями рассчитанных биотических индексов – индекса сапроб- 
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Таблица 2 
Общая структура планктонного сообщества проб воды (0-6 м) 

 

Численность экз/м3 % от общей численности 
Проба 

1 2 3 1 2 3 
Kellicottia longispina 100 133 200 0 0 0 
Keratella cochlearis 50 13 20 0 0 0 
Bosmina coregoni 3000 1067 4000 9 3 9 

Ceriodaphnia quadrangula 4000 6667 4000 12 21 9 
Chydorus spaericus 8000 10667 16000 25 34 37 

Daphnia cristata 200 533 400 1 2 1 
Daphnia longispina 400 533 2000 1 2 5 

Diaphanosoma brachyurum 1500 533 4000 5 2 9 
Holopedium gibberum 100 13 100 0 0 0 

Heterocope saliens 15000 10667 12000 46 34 28 
Megacyclops gigas 100 133 200 0 0 0 

Mesocyclops oithonoides 200 133 400 1 0 1 
 
ности и индекса видового разнообразия Шеннона. По индексу са-
пробности (1,31±0,041) воды озера относятся к олигосапробным 
[1]. Значения индекса Шеннона от 2 до 3 (2,23±0,095) свидетель-
ствуют о слабой нарушенности в сообществе зоопланктона [2] 
(табл. 3). 
 

Таблица 3 
Экологические индексы 

 

Индекс Шеннона Сапробность Проба 
1 2 3 

Сапр. 
валентность 1 2 3 

Kellicottia longispina 0,025 0,033 0,035 1,25 0,003 0,005 0,005 
Keratella cochlearis 0,014 0,004 0,005 1,55 0,002 0,001 0,001 
Bosmina coregoni   0,317 0,95 0,087 0,032 0,087 

Ceriodaphnia quadrangula 0,371 0,476 0,317 1,15 0,140 0,246 0,106 
Chydorus spaericus   0,530 1,75 0,428 0,600 0,646 

Daphnia cristata 0,045 0,100 0,062 1 0,006 0,017 0,009 
Daphnia longispina 0,077 0,100 0,204 2 0,024 0,034 0,092 

Diaphanosoma brachyurum 0,204 0,100 0,317 1,4 0,064 0,024 0,129 
Holopedium gibberum 0,025 0,004 0,020 0,6 0,001 0,000 0,001 

Heterocope saliens 0,515 0,529 0,513 1 0,459 0,343 0,277 
Megacyclops gigas 0,025 0,033 0,035 1,5 0,004 0,006 0,006 

Mesocyclops oithonoides 0,045 0,033 0,062 1 0,006 0,004 0,009 
ИТОГО 2,16 2,11 2,42  1,23 1,32 1,37 
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В качестве возможного продолжения исследований можно 
рассмотреть вариант проведения опробования органов и тканей 
живых организмов (рыбы), замыкающих трофические сети экосис-
темы озера и способных к накоплению значимых концентраций 
элементов (в том числе и тяжелых металлов). Примерно 90-97% 
от общего содержания ртути в мышцах и печени рыб находится в 
высокотоксичной метилированной форме и может быть опасна 
для организмов следующих трофических уровней. Для анализа 
можно предложить мышечную ткань доминирующих видов рыб: 
окунь, плотва, щука, карась и др. 
 

Литература 
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ЭКОЛОГО-ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ТЕРРИТОРИИ БОБРОВСКОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Русских О.Ю., Курышев А.А., ст. преп., к.г.-м.н. 

(ВГУ, Воронеж) 
 

EKOLOGICAL ASSESSMENT OF UNDERGROUND WATERS 
IN THE BOBROVSKY AREA (VORONEZH REGION) 

 
Russkikh O. Yu., Kuryshev A.A. (VSU, Voronezh), 

senior lecturer, Cand. of Sc. (VSU, Voronezh) 
 

Объектом исследования данной работы являлась террито-
рия Бобровского района Воронежской области. Административ-
ный центр района – г. Бобров. В состав района входят 55 на-
селённых пунктов, в которых проживает около 50 тыс. человек. 
Район обладает выгодным транспортно-географическим положе-
нием [4]. 

В геологическом строении принимают участие два крупных 
структурных этажа: кристаллический фундамент архейско-проте-
розойского возраста и, залегающий с резким угловым несогла-



 96 

сием осадочный чехол, сложенный породами девонской, камен-
ноугольной, юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и чет-
вертичной систем. Породы в основном представлены песками с 
прослоями песчаников и глин, алевритами, писчим мелом, мерге-
лями и глинами [1]. 

Для питьевого водоснабжения в Бобровском районе ис-
пользуются подземные воды нижнемелового и неогенового водо-
носных комплексов. Они активно эксплуатируются и подвержены 
загрязнению под влиянием хозяйственной деятельности чело-
века. 

В результате эколого-гидрогеохимической оценки установ-
лены ведущие элементы загрязнители подземных вод – железо и 
марганец. На территории исследуемого района содержание желе-
за колеблется от 0,06 до 0,84 мг/дм3. Повышенное содержание 
характерно для северной части района, в посёлке Заря и Чесмен-
ка уровень загрязнения доходит до 3 ПДК, а эколого-гидрогеохи-
мическая обстановка характеризуется как умеренно-опасная [2]. Так 
же повышенное содержание отмечается для марганца (до 2,7 ПДК). 
Повышенное содержание марганца так же, как и железа, связано 
с особенностями геологического строения территории. По всем 
остальным показателям превышения ПДК не установлены. 

По результатам выполненной работы был намечен ряд при-
родоохранных мероприятий, к основным из которых следует от-
нести: 

1. Контроль за соблюдение ограничений и запрещений, 
действующих в пределах ЗСО водозаборов. 

2. Тампонаж бездействующих скважин. 
3. Исключение из системы водоснабжения скважин, вода в 

которых не соответствует установленным нормативам [3]. 
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СОБЫТИЙ МАССОВЫХ ВЫМИРАНИЙ  

В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
 

Савицкий Ю. В. доц., к.г.-м.н., Иванюкович Г.А. проф. 
д.т.н. (СПбГУ, Санкт-Петербург) 

 
GEOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF MASS 

EXTINCTIONS IN EARTH'S HISTORY 
 

Savitsky Y. V. ass. Prof. Dr. of Sc., Ivanukovich G. A. Prof. 
Dr. of Sc. (SPSU, Saint-Petersburg) 

 
История Земли демонстрирует много примеров, отра-

жающих взаимовлияние биоты и окружающей среды. Результа-
том его проявления стали увеличение конкурентоспособности и 
эволюция видов, а также сокращение и исчезновение менее при-
способленных систематических групп. В итоге это привело к росту 
таксономического разнообразия биосферы и расширению об-
ласти существования жизни на Земле. Анализ распределения 
морских организмов в фанерозoе на уровне семейств показывает, 
что их разнообразие менялось неравномерно. С кембрия и до на-
чала ордовика наблюдался рост, с середины ордовика и до перми  
фиксируется статическое состояние, а начиная с триаса до на-
стоящего времени отмечается поступательный быстрый рост раз-
нообразия. 

Закономерным следствием эволюции органического мира 
является вымирание таксонов. Палеонтологические данные пока-
зывают, что наряду с “естественным”, фоновым исчезновением 
видов этот процесс может носить глобальный катастрофический 
характер и сопровождаться относительно продолжительными 
биотическими кризисами, которые проявлялись в резком сокра-
щении таксонометрического разнообразия и изменении облика 
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экосистем. Наиболее значительные из них отмечены близ границ 
венда и кембрия, ордовика и силура, франского и фаменского 
ярусов девона, перми и триаса, триаса и юры, мела и палеогена. 
В основе этих крупных биотических кризисов лежат события мас-
совых (великих) вымираний организмов (МВ). Им придаётся ис-
ключительное значение в перестройке биосфер прошлого. Они 
приводили к исчезновению от 40 до 60% родов, а в ходе самого 
крупного пермско-триасового эта цифра превысила 90%. 

Общей и непосредственной причиной вымираний были из-
менения условий обитания организмов. Они продолжались в те-
чение многих десятков тысяч лет, отличались большой амплиту-
дой, глобальным масштабом и имели отчетливо выраженную пе-
риодичность. 

Проблема вымирания организмов всегда привлекала вни-
мание широкого круга специалистов – геологов различных спе-
циальностей, геохимиков, геофизиков, а также астрономов и фи-
зиков-теоретиков в связи с совпадением по времени периоди-
чески повторяющихся вымираний в истории Земли с другими гло-
бальными изменениями природных процессов на нашей планете. 

Причины, влияющие на биотические кризисы и МВ,  являют-
ся наиболее дискуссионной и противоречивой частью многочис-
ленных исследований. Для их объяснения предложено огромное 
число самых различных гипотез. Некоторые из них разработаны, 
исходя их отдельно взятых конкретных случаев. Другие – бази-
руются на общих представлениях о кризисных биотических явле-
ниях, часто не достаточно аргументированы или содержат пред-
положения, которые нуждаются в доказательстве. Гипотезы, ши-
роко использующиеся для подтверждения МВ, можно условно 
объединить в три группы: биотические, связанные с жизнедея-
тельностью организмов; космические, предполагающие столкно-
вение с Землей крупных космических тел (импактная гипотеза) и 
геологические, вызванные процессами, происходящими в недрах 
Земли и на её поверхности (вулканизм, движение литосферных 
плит, эвстатические колебания и т.д.). 

Вероятнее всего, причины вызывавшие МВ носили комп-
лексный характер и сопровождались наложением факторов раз-
личной природы. Учёт их влияния представляет собой чрезвычай-
но сложный трудноосуществимый процесс. Отдавая себе в этом 
отчет, для упрощения проблемы, авторы сосредоточили внимание 
на рассмотрении отдельных примеров последствий воздействия 
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биотических, космических и геологических факторов в отдель-
ности на физико-географические условия и оценке их возможной 
связи с МВ. 

Поскольку МВ являются частью биотических кризисов гово-
рить о их причинах можно только в контексте с последними. Для 
биотических кризисов разработаны модели, связанные с после-
довательностью событий преобразований биоты. 

Наиболее четко выражено и детально изучено мел-
палеогеновое вымирание. Для него характерны три основные фазы. 

− Начало кризиса совпадает с событием, вызвавшим из-
менение условий обитания биоты. В результате плохо приспособ-
ленные к новой обстановке виды постепенно вымирали, освобож-
дая экологические ниши. Продолжительность начальной фазы 
оценивают в несколько сотен тысяч лет, причем разные группы 
исчезали не одновременно и с разной скоростью. 

− Следующая фаза характерна малой численностью ви-
дов. Состав экосистем определяли группы, пережившие неблаго-
приятные условия. Этот период занимал, предположительно, от 
нескольких миллионов до 10-15 млн. лет. 

− Завершился кризис быстрым ростом разнообразия и за-
полнением свободных экологических ниш. 

Особенности мел-палеогенового кризиса отвечают следст-
вию из принципа Ле-Шателье–Брауна, которое в биосфере прояв-
ляется в смене доминирующих форм жизни в зависимости от со-
стояния окружающей среды. При изменении условий обитания 
процесс вымирания происходит растянуто, ступенчато, вследст-
вие различной устойчивости видов к меняющейся обстановке. 
Есть основания считать, что МВ происходили по близкому сцена-
рию. Выводы, которые из этого следуют, согласуются и с геологи-
ческими данными. Прямое отношение к проблеме объяснения 
причин вымирания имеет внутренняя взаимосвязь (скоррелиро-
ванность) сообществ организмов, обеспечивающая выполнение 
принципа Ле-Шателье–Брауна в биоте по отношению к измене-
ниям окружающей среды. Именно жесткая взаимосвязь видов в 
сообществе обеспечивает широкие возможности реакций сооб-
щества на любые возможные изменения внешних условий. При её 
нарушении область реакций может значительно сузиться, приво-
дя к необратимым катастрофическим процессам исчезновения 
таксонов. 

На протяжении почти 200 лет ведутся поиски наиболее ве-
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роятных причин массового вымирания организмов, предлагаются 
классификации биотических кризисов. Среди множества геологи-
ческих причин, генерирующих кризисы, наиболее часто рассмат-
ривают:    

движение литосферных плит; 
глобальные изменения уровня Мирового океана; 
изменения химического состава атмосферы; 
изменения климата; 
изменение солености и минерализации вод Мирового океана; 
импактное воздействие; 
космическая радиация; 
смена полярности магнитного поля Земли. 
Успехи изотопного датирования дают возможность су-

щественно повысить точность возрастных датировок, что в свою 
очередь позволяет пересмотреть геохронологию рассматривае-
мых событий, сузив интервал резких изменений. Так, в погранич-
ных отложениях перми и триаса в Мейшанском разрезе в Китае, 
удалось определить, что наиболее интенсивно массовое вымира-
ние произошло за отрезок времени между 160 000 и 10 000 лет. 

Массовые вымирания и колебания уровня моря. Около пя-
тидесяти лет назад Н. Ньюэлом были опубликованы первые со-
временные исследования, которые доказывают тесную взаимо-
связь между вымиранием морских организмов и эвстатическим 
падением уровня моря. В конце ордовикского периода, в позднем 
девоне (граница франского и фаменского ярусов), на границе 
перми и триаса, а также в конце мела были отмечены массовые 
вымирания, связанные с сокращением и потерей площадей оби-
тания бентосных организмов в эпиконтинентальных морских бас-
сейнах. 

Полагают, что эвстатическая кривая, фиксирующая колеба-
ния уровня моря, является показателем динамики литосферных 
плит. Так, для позднепалеозойской Пангеи характерен низкий уро-
вень, связанный, со снижением активности плит после объедине-
ния материков северного и южного полушарий, а значительное 
повышение уровня моря в среднем палеозое и в конце мезозоя 
примерно совпадает с распадом материков и увеличением тем-
пов активизации плит. Однако, как при этом отмечается, трудно 
установить точное соответствие эвстатической кривой этапам 
объединения и распада континентов, которые зависят от мно-
жества факторов (появление и исчезновение срединно-океани-
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ческих хребтов, изменение скоростей спрединга и т.д.). Часто со-
средоточение и рассредоточение материков имеет растянутый 
характер, который рассматривается как несколько запаздываю-
щий показатель изменения активности плит. В связи с этим есть 
основания считать, что пока новообразованные рифтовые зоны 
перерастают в области спрединга, повышение уровня моря, ве-
роятно, отстает от темпов активизации плит. По-видимому, это и 
явилось причиной того, что триасовое рифтообразование опере-
дило поднятие уровня моря на несколько десятков миллионов 
лет. При общей тенденции литосферных плит к объединению 
уровень высокого стояния моря, мог сохраняться продолжитель-
ное время, существенно дольше, чем это на самом деле фикси-
руется материалами биотического кризиса из-за медленного раз-
рушения срединно-океанических хребтов, а уровень низкого стоя-
ния мог наступать растянуто с опозданием, подобно тому, что на-
блюдается в позднем палеозое. 

Влияние движения континентальных плит можно оценить на 
примере формирования современного климата, для которого ха-
рактерны ледовые шапки на полюсах. Похолодание началось пос-
ле смещения Антарктиды в район Южного полюса. Вторым фак-
тором, по-видимому, являлся разрыв перемычки, соединяющей 
Южную Америку и Антарктический полуостров, после которого 
сформировалось антарктическое циркумполярное течение, и Ан-
тарктида была изолирована от Мирового океана – приантарктиче-
ские воды составляют Южный океан. После оледенения Антарк-
тиды альбедо Земли увеличилось, что вызвало появление постоян-
ного ледового покрова на Северном полушарии. 

На развитие похолодания в Северном полушарии повлияло 
соединение Северной и Южной Америк. В настоящее время эква-
ториальные поверхностные течения, встречая Северную и Юж-
ную Америки, разветвляются и направляются на север и юг соот-
ветственно. Часть экваториальных вод из Карибского бассейна 
вдоль Флориды направляется на север. Так образуется теплое те-
чение Гольфстрим. Силы Кориолиса отклоняют течение в сторону 
Европы, чем объясняется ее мягкий климат. Вдоль берегов Грен-
ландии проходит встречное холодное Лабрадорское течение, кото-
рое снижает температуру, а влажный воздух Атлантики способствует 
формированию мощного ледового покрова. В континентальной Ев-
разии осадков мало, так как горы препятствуют проникновению 
влажного морского воздуха. В результате в Якутии образовалась 
криолитозона, достигающая мощности 200–300 м., которая спо-
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собствует развитию многолетней мерзлоты и высокому атмо-
сферному давлению, устанавливающемуся в Якутии зимой. 

Математическое моделирование показало, что в случае ши-
рокого распространения оледенения, средняя температура Земли 
может понизиться до отрицательных температур и сохраняться 
неопределенно долго, так как солнечная радиация будет отра-
жаться. 

Импактная гипотеза. Большой интерес вызвало открытие в 
1980 г. Луисом Алваресом на границе меловой и палеогеновой 
систем аномальных концентраций иридия и других редких эле-
ментов, значительно превышающих известные допустимые со-
держания этих элементов в литосфере и последующее обнару-
жение ударного кратера Чиксулуб в Мексике. Объяснением этому 
стало предположение о связи наблюдаемых аномалий с внезем-
ной причиной - столкновением Земли с крупным метеоритом (или 
астероидом), следствием чего явились катастрофические изме-
нения атмосферных условий. Однако, оценки показывают, что 
падение крупного космического тела на планету приведет к прак-
тически мгновенной глобальной катастрофе, что плохо вписы-
вается в сценарий мел-палеогенового кризиса. Недавнее деталь-
ное изучение керна скважин показало, что кратер Чиксулуб обра-
зовался за 300 тыс. лет до мел-палеогенового события. Чтобы 
увязать полученные данные с вымиранием, было сделано пред-
положение о влиянии крупных импактов на формирование плю-
мов в недрах Земли и последующую активизацию рифтогенеза, 
но механизм влияния импактов на процессы в недрах Земли пока 
не раскрыт. 

Рассматривая импактный сценарий, следует обратить вни-
мание на следующее. Падение крупного космического тела на 
Землю вызывает ударный взрыв с выбросом в верхние слои ат-
мосферы аэрозолей, которые экранируют излучение Солнца и 
вызывают снижение температуры. Подобное наблюдается при 
крупных извержениях вулканов («Год без лета» в 1816 г. – вулкан 
Тамбора на индонезийском острове Сумбава, объем выбросов 
150–190 км3 и извержение вулкана Пенатубо в 1991 г.). 

Влияние аэрозолей на климат исследовано методами ма-
тематического моделирования в связи с изучением последствий 
ядерных конфликтов. Рассматривались вопросы, связанные не с 
действием ионизирующего излучения, а с выбросом в верхние 
слои атмосферы громадных масс аэрозолей. Первые работы, вы-
полненные независимо в США и СССР, показали, что при масси-
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рованном использовании ядерного оружия в стратосфере обра-
зуется слой аэрозолей, который приведет к наступлению «гло-
бальной ночи» продолжительностью около года и вызовет сниже-
ние температуры Земли. В более поздних расчетах, учитывающих 
дополнительно разрушение озонового слоя Земли и большую вы-
соту выбросов, показано, что уже 75 Мт аэрозолей приведут к па-
дению температуры ниже значений плейстоценового ледникового 
периода. Подобная картина сохранится не менее 10 лет. Эти 
оценки показывают, что падение крупного космического тела на 
планету приведет к практически мгновенной глобальной катаст-
рофе, что плохо вписывается в сценарий мел-палеогенового кри-
зиса. 

Мантийные плюмы и биологические катастрофы, непосред-
ственно с ними связанные массовые вымирания и крупнейшие 
магматические провинции - темы очень широко обсуждаемые в 
последнее время. Плюм – горячий мантийный поток, двигающий-
ся независимо от конвективных течений в мантии. Считается, что 
они способствовали возникновению траппов, внутриконтинен-
тальных рифтов и горячих точек типа Гавайских островов. Изо-
топное датирование магматических пород позволило установить, 
что крупнейшие излияния плато-базальтов и траппов, связанные с 
мантийными плюмами, образовывались в течение очень коротких 
интервалов времени – не более 1-2 млн. лет. Такая оценка вре-
мени действия плюмов определяется только точностью изотоп-
ного датирования, а реальная продолжительность должна быть 
существенно меньше. Судя по магмопродуктивности современ-
ных трещинных излияний базальтовой лавы она может состав-
лять первые десятки тысяч лет. Мантийные плюмы оказались 
востребованной общей причиной объясняющей изменения таких 
процессов как эвстатические колебания океана, изменения хими-
ческого и изотопного состава океанической воды, климата, инвер-
сии магнитного поля. 

Если учесть, что вулканизм, связанный с мантийными плю-
мами приводит к повышению концентрации CO2, фтора, хлора и 
др. элементов, то совокупный эффект влияния этих факторов 
приводит к изменениям состава атмосферы и климата, вызывая 
парниковый эффект с последствиями приводящими к значитель-
ным изменениям биоты. 

Одним их следствий высокого содержания CO2 является 
появление в разрезах морских отложений черных сланцев, кото-
рые характерны для многих уровней катастрофического развития 
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биоты. Образование этих пород как глобального явления связано 
с изменением общего состава атмосферы, приводящим к появле-
нию бескислородных условий. 

Вулканизм сопровождается выбросами аэрозолей и оксидов 
серы, которые вызывают снижение температуры. Одновременно в 
атмосферу поступают парниковые газы, которые отвечают за бо-
лее длительное повышение температуры. Кроме того, с ростом 
концентрации углекислого газа увеличивается интенсивность фо-
тосинтеза, т.е. производительность биосферы. Так, в 1982 г. при 
извержении вулкана Эль-Чичон в Мексике высота выброса серо-
содержащих газов и аэрозолей составила более 28 км, масса 
была не менее 20Мт. После его извержения температуры в Се-
верном полушарии повысились, особенно зимой. 

Пять Массовых (Великих) вымираний. 
Самое древнее из МВ ордовикско-силурийское вымирание 

(~443 млн. лет), весьма вероятно, связано с перемещением су-
перконтинента Гондвана в район Южного полюса, которое имело 
место в ордовике. Резко континентальный климат в пределах ог-
ромного массива суши и ее поднятие в ордовике вызвали форми-
рование ледяной шапки, а также сопутствующие процессы: похо-
лодание и снижение уровня Мирового океана. В течение этого 
события вымерло приблизительно 25% семейств и почти 60% ро-
дов морских организмов 

Позднедевонское вымирание (~359 млн. лет), сопровожда-
лось глобальным похолоданием климата, сокращением количест-
ва СО2 в атмосфере Земли, диверсификацией наземных расте-
ний, распространением морских трансгрессий вызвавших Анок-
сидные условия. Вымирание затронуло 35% родов и 75% видов 
биоты. 

Великое пермско-триасовое вымирание (~252,28 млн. лет), 
обнаруживает наибольшую связь с распадом Гондваны. Оно сов-
падает с образованием позднепермских траппов юго-запада Юж-
но-Китайской платформы и трапповой ассоциации Тунгуской си-
неклизы и южного Таймыра в основном раннетриасового возрас-
та. Отмечается увеличение кислотности океанических вод. Дета-
лизируется время и значение импактных событий. В течение со-
стоявшегося кризиса вымерло 56% родов и 96% видов растений и 
животных, и были глобально нарушены биогеохимические циклы. 
Причины, вызвавшие эти нарушения не известны, но учитывая 
совпадение во времени предполагается связь между изверже-
нием сибирских траппов и вымиранием. Были обнаружены микро-
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скопические полые частицы зольной пыли, продукты сжигания 
углистого вещества – ценосферы. Попадание вулканического пеп-
ла в морскую воду вызвало изменение химического состава Ми-
рового океана. Эта гипотеза, представленная группой канадских 
ученых в 2011 г. находит всё больше сторонников и становится 
весьма популярной. Она дополняет высказывавшиеся ранее 
представления о развитии в конце перми аноксидных условий, 
характерных как для глубоководных так и мелководных образова-
ний этого времени. Дефицит кислорода мог способствовать гибе-
ли морских и наземных экосистем. 

Триасовое вымирание (~200 млн. лет), особенностью кото-
рого была скоротечность, приходится на эпоху распада суперкон-
тинента Пангея. Оно сопровождалось активизацией Центрально-
Атлантической магматической провинции и увеличением содер-
жания СО2 в атмосфере в течение относительно короткого 
(20 тыс. лет) промежутка времени. Последовавшее за этим повы-
шение кислотности океанических вод вызвало кризис обызвест-
вления среди таксонов, использующих карбонат кальция для по-
строения скелета. Одновременно с этим произошло увеличение 
средней температуры мирового океана. Вымерло 47% родов и 
80% видов организмов. 

Мел-палеогеновое вымирание (~65 млн. лет) по времени 
совпадает с образованием крупной трапповой провинции плато 
Декан Индостана. Подобные процессы сопровождались выброса-
ми огромного количества парниковых газов, в том числе СО2, и не 
могли не влиять на условия обитания биоты [2]. По данным ре-
конструкции древней атмосферы 58–37 млн. лет назад содержа-
ние СО2 в атмосфере достигало 1200 ppm  (или млн

—1), т.е. почти 
в четыре раза превышало современное. Следствием, наиболее 
вероятно, было глобальное потепление и рост продуктивности 
биосферы. По мере затухания вулканизма количество парниковых 
газов уменьшается, что ведет к похолоданию и, весьма вероятно, 
последующему кризису. 

В установлении причинно-следственных связей биотических 
кризисов невозможно отдать предпочтение какому-либо одному 
из всех известных на сегодня геологических процессов или фак-
торов. Трудно определить комбинация каких изменений окру-
жающей среды могла иметь такой разрушительный эффект вы-
мираний. В большинстве случаев доказательства причин имеют 
неопределённое толкование, свидетельствующие о том, что мас-
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совые вымирания отражают цепь событий различного порядка, 
соответствующих последовательно развивающейся системе причин. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ КИЕВА 

 
Стахив И.Р. (КНУ, Киев), fatix@ukr.net 

 
THE APPLICATION OF STATISTICAL MODELS  
TO INVESTIGATE SOIL POLLUTION OF KIEV 

 
Stakhiv I.R. (KNU, Kiev), fatix@ukr.net 

 
Состояние загрязнения почв и атмосферного воздуха круп-

ных городов приобретает особую актуальность в условиях роста 
масштабов техногенеза. 

Киев является одним из наиболее показательных примеров 
антропогенного влияния, где окружающая среда испытывает все 
более существенные изменения под влиянием техногенной дея-
тельности. 

Анализ источников показал [1,2], что наиболее исследованы 
миграции и содержание тяжелых металлов в почвах города. Тра-
диционную оценку экологического ущерба, базирующаяся только 
на сравнении средних значений загрязнения с предельно допус-
тимыми концентрациями (ПДК), автор считает недостаточной. 
Нужно обратить внимание на такие вопросы, как моделирование 
распределений содержания тяжелых металлов. 

Моделирование распределений содержания тяжелых ме-
таллов в почвах Киева за период 2001 – 2010 г.г., выполнено по 
результатам измерений, которые предоставила Центральная 
геофизическая обсерватория МЧС Украины (ЦГО МЧС). Данные 
являются результатами мониторинга почв, которые проводила 
обсерватория на 16 стационарных постах в 8 районах  Киев. От-
бор образцов почв (марганца, меди, никеля, свинца и цинка про-
водился с верхних горизонтов 0-20 см, в течение апреля–октября. 
Содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов в 
почвах измерялся методом атомно-адсорбционной спектрометрии. 

К наиболее употребляемым моделям распределения ком-
понент химического состава природных объектов относятся клас-
сические гауссовской (нормальный) закон распределения и лог-
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нормальное (логарифмически нормальный закон). 
Было исследовано возможность использования компози-

ционной модели, которая основывается на таком представлении. 
Значение показателя в каждой точке объекта исследования, в 
данном случае, содержание тяжелых  металлов  в почвах пред-
ставляет собой величину, распределением которой руководят 
случайные факторы локального характера. Соответственно, ва-
риация локального распределения относительно небольшая и 
достаточно устойчивая в абсолютном или относительном отно-
шении, поэтому в основном может быть оценена расчетным пу-
тем. Локальные факторы складываются с метрологического (слу-
чайная погрешность измерения) и естественного (локальная не-
однородность объекта исследования). 

В данном исследовании проведен сравнительный анализ 
моделей с использованием максимально правдоподобных оценок 
параметров: нормального, логнормального, композиционного с 
нормально распределенными локальными составляющими, ком-
позиционного с логнормально локальными составляющими. 

Результаты анализа распределений содержания тяжелых 
металлов в почвах показывают, что нормальная модель, в боль-
шинстве случаев является неприемлемой. Модель логарифми-
чески-нормального закона распределения несколько лучше. В це-
лом, можно сделать вывод, что обе композиционные модели ока-
зались оптимальными для описания распределений во всех рас-
смотренных случаях. 

 

Выводы 
В результате проведения сравнительного анализа доказа-

но, что модели нормального и логнормального законов для ап-
проксимации распределений содержаний тяжелых металлов в 
почвах приемлемы лишь в отдельных случаях. Доказано, что ком-
позиционная нормальная и композиционно-логнормального мо-
дели распределений являются оптимальними.  
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Эколого-геологическая карта – это графо-математическая 
модель эколого-геологической обстановки, дающая обобщенное 
изображение на топографической основе состояния компонентов 
литосферы, отражающих ее экологические функции (Эколого-гео-
логические карты, 2007). Как известно (Трофимов, 2002), экологи-
ческих функций литосферы выделено всего четыре (ресурсная, 
геодинамическая, геохимическая и геофизическая), информация 
по каждой из них может быть отображена на соответствующей 
карте: эколого-ресурсной, эколого-геодинамической, эколого-гео-
химической и эколого-геофизической. Эколого-ресурсные карты 
отображают информацию о качестве ресурсов геологического 
пространства, об обеспеченности минеральными ресурсами че-
ловеческого сообщества и биогенными элементами и соедине-
ниями представителей биоты. Эколого-геодинамические карты 
отображают состояние компонентов литосферы, влияющих на со-
стояние биоты через проявление природных и техногенных геоло-
гических процессов и геодинамических аномалий. Эколого-геохи-
мические и эколого-геофизические карты предоставляют ин-
формацию о влиянии геохимических и геофизических полей раз-
ного генезиса на живое. 

По содержанию эколого-геологические карты делятся на 
карты условий, районирования, прогнозные и рекомендательные. 
Карты эколого-геологического районирования являются оценоч-
ными, базовыми для прогнозных оценок и природоохранных ре-
комендаций. На них приводится информация о классах состояния 
эколого-геологических условий.  

Концептуальными основами эколого-геологического карто-
графирования являются: 
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1. ранжирование на четыре разряда, 
2. сопряженный учет состояния литосферы и биоты, 
3. использование не только геологических, но и биотических 

критериев оценки, 
4. раздельная оценка состояния человека, растений и жи-

вотных. 
Первый принцип необходим для принятия единой ранговой 

системы. Тетраэдная система является господствующей при оцен-
ки степени загрязнения по суммарному показателю загрязнения 
(СП 47.13330.2012) и степени опасности геологических и других 
природных процессов (СНиП 22-01-95), поэтому она наиболее 
удобна для построения эколого-геологических карт. На эколого-
геологических картах выделяют четыре класса состояния эколого-
геологических условий: удовлетворительное, условно удовлетво-
рительное, неудовлетворительное и катастрофическое. 

Второй принцип подразумевает корреляцию классов со-
стояния эколого-геологических условий и зон экологического со-
стояния биоты, т.е. каждому состоянию литосферы соответствует 
свое состояние биоты. Другими словами удовлетворительному 
состоянию эколого-геологических условий соответствует состоя-
ние биоты норма, условно удовлетворительному – риск, неудов-
летворительному – кризис, катастрофическому – бедствие. 

Третий принцип подразумевает использование не только 
традиционных геологических (абиотических) критериев оценки 
ресурсов геологического пространства, геологических процессов, 
геохимических и геофизических полей, определяющих состояние 
литосферы, но и биотические (биогеохимические, медико-статис-
тических, ботанических, микробиологических, зоологических), а 
также социально-экономических критериев. Это необходимо для 
увязки состояния литосферы и биоты. 

Четвертый принцип необходим для раздельного рассмот-
рения оценок состояния человека, растительного и животного ми-
ра. Речь идет об использование не только антропоцентрического 
подхода при составлении эколого-геологических карт, но и био-
центрического, включающего фито- и зооцентрический. Так, при 
антропоцентрическом подходе к составлению карт эколого-гео-
динамического районирования используются, как правило, меди-
ко-статистические (число погибших при катастрофе) и социально-
экономические критерии. К последним относятся размер мате-
риального ущерба при проявлении землетрясений, наводнений, 
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селей, доля домов с полной неработоспособностью систем жиз-
необеспечения при проявлении тех же процессов, перенос жилых 
домов (% от домов в населенном пункте) при проявлении ополз-
ней и селей, а также при оседании поверхности над подземными 
выработками и др. При фитоцентрическом подходе к составлению 
карт эколого-геодинамического районирования предпочтение от-
дают ботаническим критериям: ухудшению видового состава ЕС-
тественной растительности, изменению ареалов, лесистости, по-
вреждению древостоев, гибели посевов при оценке подтопления, 
заболачивания, засоления; проективному покрытию пастбищной 
растительности и плодородию почв (% от потенциального) при 
оценке эрозии, пыльных бурь и интенсивных дождей; потере уро-
жая ведущей культуры при проявлении засух, экстремально низ-
ких значений температуры, градобитий и др.  

Легенда карт эколого-геологического районирования содер-
жит четыре основных блока: 

 Критерии оценки классов состояния эколого-
геологических условий и зон нарушенности экогеосистем; 

 Территориальные единицы районирования (геологиче-
ская  или ландшафтная основа); 

 Функциональная организация территорий; 
 Прочие обозначения. 
Первый блок легенды карты эколого-геологического райони-

рования представлен в виде таблицы-матрицы (таблица). Оценку 
состояния литосферы проводят на основе ресурсных, геодинами-
ческих, геохимических и геофизических критериев. Ресурсные 
критерии дают представление о состоянии подземных вод, пло-
щади деградированных земель при техногенных воздействиях, 
обеспеченности территории макро- и микробиогенными элемен-
тами. Геодинамические критерии отвечают за интенсивность и 
экстенсивность развития геологических и других природных про-
цессов, геохимические – за загрязнение территорий токсикантами, 
геофизические – за шумовое, температурное, радиоактивное и 
другое загрязнение. Экологические последствия проявления гео-
логических процессов, геохимических и геофизических полей оце-
ниваются с помощью ботанических, зоологических, медико-ста-
тистических, микробиологических критериев отдельно для раз-
личных представителей биоты. Единого интегрального показате-
ля состояния эколого-геологических условий литосферы и экогео-
систем  в природе не существует. 
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Таблица 
Макет 1-ого блока легенды «Критерии оценки классов состояния  
эколого-геологических условий и зон экологического состояния»  

карты эколого-геологического районирования 
 

Критерии 
абиотические биотические 

Классы состояния 
эколого-геологических 

условий 

ре
су

рс
ны
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ам

ич
ес

ки
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Зоны  
экологической/ 

ого 

Удовлетворительное 
(У) 

       Нормы (Н) 

Условно удовлетво- 
рительное (УУ) 

       Риска (Р) 

Неудовлетворитель-
ное (НУ) 

       Кризиса (К) 

Катастрофическое (К)        Бедствия (Б) 
 

Второй блок легенды посвящен обоснованию вычленения 
территорий или литосферных блоков, однородных по своему 
строению и близкой устойчивостью к техногенным воздействиям. 
При составлении карт эколого-геодинамического и эколого-ре-
сурсного районирования для выделения территориальных единиц 
районирования используются тектонические, геоморфологиче- 
 

ские, литологические, почвенные признаки; при составлении карт 
эколого-геохимического районирования – ландшафтные признаки; 
при составлении карт эколого-геофизического районирования – 
тектонические и литологические признаки. 

Третий блок легенды отражает хозяйственное использова-
ние территорий и определяет расположение источников техно-
генного воздействия. Это могут быть источники загрязнения при 
составлении карт эколого-геохимического и эколого-геофизиче-
ского районирования или участки рекультивации, способствую-
щие стабилизации геологических процессов (например, участки 
террасирования склонов). 

Конкретные параметры 
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Четвертый блок легенды, посвященный прочим обозначе-
ниям, определяет типы границ, используемых на карте, и дает 
расшифровку буквенных и цифровых кодов. 

Концептульные основы эколого-геологического райониро-
вания реализованы при составлении карт на отдельные террито-
рии России и сопредельных государств (Бабаева, 2014, Барабош-
кина, 2010, Белютина, 2014, Зилинг, 2001, Красовская, 2005, 
Харькина, 2009). 
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GLOBAL CLIMATE PROCESSES, AS THE DOMINANT FACTOR 
TO THE ENVIRONMENTAL CHANGES OF THE ARCTIC WATERS 

 
Kholmianskii M.A. (VNIIOceangeologia, St. Petersburg) 

 
Одной из наиболее актуальных проблем современности яв-

ляются изменения природной среды Арктики под влиянием гло-
бальных климатических процессов. 

Ряд научно-исследовательских программ, выполненных под 
эгидой Всемирной Метеорологической Организации (WMO) [10], 
позволил оценить масштабы климатических изменений и изучить 
их влияние на целый ряд экзогенных процессов, протекающих как 
на суше, так и на море. Установлены тенденции повышения тем-
пературы в атмосфере, гидросфере и литосфере земли; сокра-
щения ледового покрова арктических морей, площади и мощности 
ледников; темпов термоабразии берегов и т.д. 

Автор в результате работ, выполненных им в разных райо-
нах российской Арктики, получил материалы, характеризующие 
интенсивность этих процессов. 

Комплексные исследования выполнялись под руководством 
автора на акватории и в береговой зоне Белого, Баренцева, Кар-
ского и Восточно-сибирского морей, начиная с 1972 г. по настоя-
щее время. В состав исследований входят: гидрофизические, гео-
криологические наблюдения, прямые измерения температур, 
анализ буровых данных, электрометрические определения пара-
метров мерзлой зоны, литодинамические и геохимические опре-
деления, геофизические исследования скважин (ГИС), изучение 
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ледников на основании визуальных наблюдений и анализа фото-
снимков. Также проанализированы публикации отечественных и 
зарубежных авторов, имеющие как прямое (исследования в ука-
занных районах),так и косвенное (тематическое) отношение к ре-
зультатам наших работ. 

Изучение спектра температур по всему разрезу водного 
слоя и верхних горизонтов рыхлых отложений позволяют: оценить 
по этому параметру масштаб глобальных климатических измене-
ний, влияние температуры на процессы термоабразии и термоде-
нудации побережий, построить прогнозные геокриологические и 
геодинамические модели. 

В морской воде измерение температур и определение ком-
плекса микроэлементов производилось нами с помощью преци-
зионных  гидрофизических-гидрохимических зондов, входящих в 
измерительную систему «СПРУТ-М», разработанную по нашему 
техническому заданию во ВНИИОкеангеология, и прошедшую со-
ответствующую метрологическую аттестацию. Точность измере-
ния температур составляет 0,005оС. 

Измерения по разрезу рыхлых отложений осуществлялось с 
помощью зондов, использованных при геофизических исследова-
ниях скважин, пробуренных на лицензионных участках Баренцева 
и Карского морей. Точность измерений составляет 0,01оС. 

Полученные данные позволяют оценить изменение темпе-
ратуры водного слоя и осадков за последние 25 лет. В среднем 
они составляют 0,38оС для морских вод и 0,23оС для рыхлых от-
ложений.  

Значения повышения температуры придонного горизонта 
атмосферы за последние 20 лет, полученные американскими и 
российскими исследователями приводятся в литературе. Они со-
ставляют в среднем 0,72оС. 

Под влиянием температурных изменений в гидросфере и 
литосфере шельфа криолитозона меняет свои характеристики.  

Нами, по данным профильных измерений методом станов-
ления электромагнитного поля в ближней зоне и ГИС, составлены 
карты глубины залегания мерзлых пород на акватории Баренцева 
и Карского морей , приведенные в литературе [1]. При сопостав-
лении этих карт с составленными ранее, приведёнными в работе 
Мельникова и Спесивцева [3], можно  отметить увеличение глу-
бины залегания кровли криолитозоны на большей части изучен-
ной акватории. 
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Большой интерес представляют наблюдения за состоянием 
многолетнемерзлых пород на акватории Байдарацкой губы. По 
данным наших исследований, выполненных в 1975 г., включаю-
щих электроразведочные наблюдения и бурение, глубина залега-
ния многолетнемерзлых отложений в центре губы составила 20-
26 м. от донной поверхности, у берега – до 10 м. Более поздние 
работы показали большие значения. Так на геологическом разре-
зе, приведенном в работе 1997 г. [5], на идентичных по глубине 
точках отмечаются значения – 30-32 и 12-14 м. соответственно. 

Таким образом, заметна тенденция к увеличению глубины 
залегания кровли мерзлоты, что связано с общим глобальным 
потеплением и повышением температуры в верхних горизонтах 
разреза рыхлых отложений и придонных вод. 

Определение содержания взвеси на различных участках ак-
ватории всегда являлось сложной задачей. Успешное использо-
вание, для этой цели, различных типов ловушек зависит, в пер-
вую очередь, от океанологических условий исследуемых районов 
акватории. Нестабильные условия арктических морей делают 
этот метод малоэффективным, а, в большинстве случаев, и прос-
то неприемлемым. 

Автор в 70-е годы прошлого столетия с сотрудниками раз-
работал и успешно использовал электрометрический способ оп-
ределения содержания взвеси в морской воде [6]. При этом спо-
собе измеряется естественное электрическое поле, обязанное 
своим происхождением перемещению того или иного объема 
взвешенных частиц. Были выведены формулы связи объема час-
тиц и напряженности локального динамического естественного 
поля. Методика прецизионных  измерений предполагает исключе-
ние нормального фона литодинамического естественного элек-
трического поля, характерного для исследуемой площади аквато-
рии. После определения количественного содержания объема 
взвешенного материала рассчитывается годовой баланс наносов 
на рассматриваемой площади. 

При определенном стабильном температурном режиме, ха-
рактерном для последних 12 000 лет, термические процессы, про-
ходящие в прибрежной зоне арктических морей, можно считать 
квазипостоянными. Темпы термоденудации и термоабразии обес-
печивали постоянный объём выносимого в море материала. От-
рицательные температуры высокольдистых пород, слагающих 
берега, обеспечивали их стабильное состояние и постоянный 
объём выносимого материала. Современное быстрое повышение 
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температуры привело к лавинообразному процессу термоденуда-
ции и поступлению в море количества материала в три раза пре-
вышающего уровень 1978 г. 

Наблюдения за ледниками покрывающими значительную 
часть площади архипелага Новая Земля ведутся нами начиная с 
2000 г.  

Визуальные наблюдения и фотосъемка позволили устано-
вить постепенное отступание ледников от берега. За 15 лет мы 
установили, что граница ледника «Серп и Молот» отодвинулась 
примерно на 35 м от уреза воды, что подтверждается анализом 
аэрофотоснимков прошлых лет. 

Ледники и ледовый покров играют огромную роль в атмо-
сферном состоянии окружающее среды и, взаимодействуя с ан-
тропогенной деятельностью, повышают парниковый эффект. Они 
играют важнейшую роль в радиационном балансе, обмене воз-
душных масс, тепловых процессах, происходящих в поверхност-
ных отложениях и донных осадках арктических территорий, в оп-
реснении прибрежных вод и формировании вдольбереговых те-
чений и, опосредованно, в биоразнообразии акваторий. 

Ледники – важнейшие индикаторы глобальных изменений. 
Именно малые ледники наиболее активно фиксируют историю 
климатических флуктуаций, начиная с конца «малого ледникового 
периода» (середина 19 века). Поэтому именно малые ледники – 
ключевые элементы международных климатических программ [7].  

Основные вопросы, решаемые при изучении ледников: 
- определение скорости климатических изменений, оценка 

роли антропогенной деятельности в их ускорении или замедле-
нии – выбор климатических моделей; 

- оценка соответствия климатических моделей реальности. 
Данные, полученные нами для Новой Земли хорошо коре-

лируются с данными исследований на европейском континенте. В 
целом потери по мощности ледяного покрова составляют 34 см., 
что соответствует значениям, полученным в последние десятиле-
тия для альпийских ледников [9]. Такое уменьшение мощности 
ледового покрова корреспондируется с потерей энергетического 
потока около 1,2 Ватта на 1кв. метр поверхности. 

Наиболее динамичной геоморфологической областью яв-
ляется береговая зона, активно реагирующая на климатические 
изменения. Наиболее заметно это в арктических регионах, где 
процесс термоабразии берегов очень существенно регулируется 
этими изменениями. 
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На большей части Карского моря придонные температуры 
как в водном слое, так и в донных отложениях, находятся в пре-
делах +0,6 - -2,9оС. Это видно из выполненных нами зондирова-
ний водной толщи (от поверхности до дна) и из данных ГИС. 

С учётом высокой минерализации поровых растворов, на-
сыщающих как донные отложения, так и отложения берегов, со-
временное образование мерзлых толщ на акваториях Малове-
роятно. В области абразионных берегов малейшее изменение 
температуры в сторону повышения приводит к активному таянию 
ледяных включений и лавинообразному выносу осадков в аквато-
рию. 

По нашим мониторинговым измерениям отмечается изме-
нение содержания кислорода в придонной области в сторону уве-
личения, что связано с уменьшением общей солености вод за 
счет пресной воды поступающей при таянии льда. Это, в свою 
очередь, приводит к изменению биогенной составляющей эко-
системы. 

Измерения солености проводятся нами регулярно с по-
мощью специального зонда, входящего в аппаратурно-мето-
дическую систему СПРУТ-М. Соленость, по нашим данным, в цен-
тральных частях Баренцева и Карского морей уменьшилась на 
0,30о/оо. 

Существенную роль в оценке масштаба глобальных клима-
тических изменений в Арктике играет изучение ледового покрова 
арктических акваторий. Нам удалось наблюдать процесс льдооб-
разования в заливах восточного берега Новой Земли. За послед-
ние 15 лет время становления ледяного покрова в заливах Сте-
пового, Абросимова и др. сместилось в среднем на неделю. Так в 
2000 г. начало устойчивого льдообразования отмечалось 20 сен-
тября, а в 2012 г. оно сместилось на 27 сентября. 

Натурные наблюдения, в целом, подтверждают результаты 
математического моделирования, проводимого кафедрой гео-
криологии МГУ и результаты анализа сокращения общей площа-
ди ледового покрова арктических морей, выполненного рядом ис-
следователей [8]. 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие 
выводы: 

- наблюдается тенденция потепления во всех средах аркти-
ческой природной среды; 
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- льдообразование на изученных акваториях начинается в 
настоящее время позже на неделю по сравнению с данными пят-
надцатилетней давности; 

- наблюдается сокращение площади арктических ледников 
и их мощности; 

- глубина залегания кровли субаквальной мерзлой зоны 
увеличивается; 

- растёт скорость (интенсивность) термоденудации и термо-
абразии.  
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Мониторинг на основе датчиков измерения физико-хими-

ческих характеристик поверхностных вод предусматривает обыч-
но контроль некоторого ограниченного числа конкретных характе-
ристик воды и не позволяет следить за другими вредными воз-
действиями (ВВ) на воду, которые могут неожиданно оказаться на 
опасном уровне. Кроме того, такой подход не дает возможности 
объективно определять степень опасности изменений качества 
воды для гидробионтов. Именно поэтому результаты измерений 
только физико-химических характеристик природных вод, как пра-
вило, недостаточны для оценки степени влияния этих воздейст-
вий на функциональное состояние биоты и, таким образом, оцен-
ки состояния водных экосистем. Последнее невозможно без ис-
пользования тех или иных биологических методов экологического 
мониторинга, способных в интегрированном виде, с учетом синер-
гизма действующих факторов, выявлять и прогнозировать любые 
негативные изменения качества воды, как среды обитания гидро-
бионтов.  

Основной трудностью при оценке экологического риска, как 
части комплексного управления природными ресурсами, окру-
жающей средой является задача о связи вредных воздействий 
загрязнения, в том числе токсичными химическими веществами, 
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на отдельные виды животных с их последствиями для экосистемы 
в целом. Для того чтобы эффективно определять связь вредного 
воздействия загрязняющих агентов (стрессоров) через различные 
иерархические уровни биологической организации на экосистемы 
необходим комплексный подход, основанный на существующей 
информации, которая или связывает напрямую, или базируется 
на выявлении корреляции биологических эффектов воздействия 
на чувствительные структуры организма процессов поглощения 
загрязняющих веществ и детоксикации между собой и с эффек-
тами более высокого уровня.  

Одним из наиболее эффективных путей развития научно-
обоснованных подходов к решению проблемы устойчивого ис-
пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды 
является биомаркерный подход использующий местные виды жи-
вотных, как индикаторов загрязнения. Эти быстрые и экономиче-
ски эффективные средства могут обеспечить информацией о ста-
тусе здоровья отдельных животных и популяций на основе срав-
нительно небольшого количества тест-организмов. В контексте 
статуса экосистемы или здоровья окружающей среды биомаркеры 
также используются для выявления связи процессов, приводящих 
к нарушениям на молекулярном и клеточном уровнях, с более вы-
сокими уровнями организации живой материи – организмами, для 
которых такие нарушения могут приводить к патологиям физиоло-
гического или репродуктивного характера.  

В настоящее время биологический контроль состояния ок-
ружающей среды включает две основные группы методов: био-
тестирование и биоиндикацию. Хотя эти подходы, на первый 
взгляд, представляются очень близкими по конечной цели иссле-
дований, между получаемыми с их помощью результатами имеет-
ся принципиальное отличие, заключающееся в следующем. 

Биотестирование осуществляется на уровне молекулы, 
клетки или организма и характеризует, как правило, только воз-
можные последствия загрязнения водной среды для содержа-
щихся в стандартизованных условиях лабораторных тест-орга-
низмов. В отличие от этого, биоиндикация осуществляется на 
уровне организма, популяции или сообщества непосредственно 
местных видов гидробионтов и характеризует интегральный ре-
зультат воздействия на них загрязнения поверхностных вод, что 
дает принципиальную возможность оценивать здоровье обсле-
дуемой экосистемы в целом.  

В связи с этим именно методы биоиндикации более целе-
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сообразно применять для оценок экологического состояния вод-
ных экосистем и на основе полученных таким образом данных 
развивать научно-обоснованные методы оценок экологического 
риска. Причем для каждой конкретной акватории принципиально 
важно использовать в качестве биоиндикаторов аборигенных 
представителей фауны, учитывая необходимость обеспечения 
"экологического соответствия” состояния экосистемы состоянию 
ее биоты, которая является ее частью [1-3]. Это, на наш взгляд, 
является существенным отличием методов биоиндикации от ме-
тодов биотестирования, в которых по определению (ГОСТ 27065-
86) используются подготовленные в лаборатории тест-организмы, 
и которые, как правило, приспособлены к обитанию в поддержи-
ваемой в лаборатории специфической водной среде с небольшим 
диапазоном изменения ее физико-химических характеристик. 
Именно поэтому только организмы, обитающие в исследуемой 
акватории, могут выполнять функцию экологической «мишени» и 
использоваться в качестве тест-организмов для наиболее объек-
тивной интегральной оценки опасности изменений качества по-
верхностных вод и донных отложений в результате загрязнения. 
Однако в подавляющем большинстве случаев они могут исполь-
зоваться лишь в качестве оперативных сигнализаторов возникно-
вения экологически опасного уровня загрязнения воды. При под-
готовке же принятия решений о виде (типе) ВВ альтернативы ис-
пользованию для этих целей методов и технических средств фи-
зико-химического анализа характеристик воды в настоящее время 
не существует. 

В биоиндикации чрезвычайно важен правильный выбор 
биоиндикатора. В противном случае большая проделанная рабо-
та и полученные данные в итоге не дадут информации, полезной 
для экосистемы или региона. К идеальному биоиндикатору можно 
было бы отнести организм, демонстрирующий линейную корреля-
цию между уровнем загрязнения среды и содержанием (аккуму-
ляцией) загрязнителя и/или реакцией организма. Однако в реаль-
ности в достаточно широком диапазоне концентраций загрязни-
телей линейная корреляция не наблюдается. 

Основные требования, предъявляемые к тест-организмам, 
используемым в целях биоиндикации, можно суммировать сле-
дующим образом:  

• присутствие объектов биоиндикации в исследуемой эко-
системе по возможности в большом количестве и с однородными 
свойствами;  
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• широкое представительство организма-биоиндикатора в 
различных местах обитания и широкое географическое распро-
странение;  

• легкость идентификации и доступность в получении мате-
риала;  

• отсутствие сезонных отличий в доступности и использо-
вании биоиндикаторов;  

• относительная устойчивость биоиндикатора к воздейст-
вию/накоплению стрессора;  

• наличие корреляции или функциональной связи между ре-
акцией организма и уровнем воздействия стрессора на экосистему. 

Несмотря на ряд очевидных преимуществ методов, соче-
тающих как аналитические, так и биоаналитические способы экс-
пресс-обнаружения аварийного или нелегального загрязнения 
водной среды, имеет место острый дефицит соответствующих 
технических средств, обеспечивающих возможность проведения 
автоматического непрерывного контроля случайного или предна-
меренного загрязнения акваторий и сочетающих при этом как 
аналитические, так и биоаналитические (основанные на монито-
ринге функционального состояния гидробионтов, обитающих в 
этой акватории) способы наблюдения количественных характе-
ристик качества поверхностных вод. В частности, большинство 
известных методов биоиндикации не только не поддаются авто-
матизации, но и вообще не могут использоваться при решении 
задач экспресс-оценки состояния поверхностных вод, так как 
принципиально ограничены необходимостью проведения дли-
тельных процедур проведения анализа или имеют слишком высо-
кие уровни погрешностей в областях требуемых порогов чувстви-
тельности.  

Существенный интерес для развития биологических мето-
дов контроля состояния водных экосистем в реальном времени 
представляет направление, основанное на использовании для из-
мерения реакций биологических объектов физиологических и пове-
денческих экотоксикологических биомаркеров [1, 4]. Экоток-
сикологический биомаркер – это биохимическое, клеточное, 
физиологическое или поведенческое изменение, которое мо-
жет быть измерено в тканях или в образцах жидкостей 
организма, или на уровне целого организма, которое обес-
печивает доказательство подверженности воздействию 
и/или действию одного или большего числа химических за-
грязняющих веществ и/или физических факторов [1].  
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Биомаркерный подход, использующий тест-организмы в ка-
честве биоиндикаторов загрязнения, считается одним из наибо-
лее эффективных путей развития научно-обоснованных подходов 
к решению проблемы устойчивого использования природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды [5]. Эти быстрые и экономии-
чески эффективные средства позволяют получать информацию о 
статусе здоровья отдельных животных и популяций на основе 
сравнительно небольшого количества тест-организмов. В контекс-
те статуса экосистемы или здоровья окружающей среды биомар-
керы используются также для выявления связи процессов, приво-
дящих к нарушениям на молекулярном и клеточном уровнях, с 
более высокими уровнями организации живой материи.  

Именно поэтому в настоящее время при решении задач 
оценки состояния (здоровья) водных экосистем все большее вни-
мание уделяется методам и технологиям, основанным на исполь-
зовании экотоксикологических биомаркеров. При этом наиболь-
шие успехи в развитии инструментальных биологических методов 
и технологий оценки качества поверхностных вод в реальном 
времени достигнуты в направлении, основанном на использова-
нии для неинвазивного измерения реакций бентосных беспозво-
ночных с экзоскелетом (раков, крабов, раковинных моллюсков) на 
изменения качества среды их обитания физиологических и пове-
денческих экотоксикологических биомаркеров. Измерительные 
системы, с помощью которых регистрируют такие показатели, по-
лучили название биоэлектронных [6]. Биоэлектронные систе-
мы – это информационно-измерительные системы, в ко-
торых животные непосредственно включены в состав 
первичных преобразователей, являясь неотъемлемой ча-
стью электронной системы регистрации тех или иных 
физиологических или поведенческих биомаркеров. Сущест-
венным преимуществом биоиндикации качества воды такими ин-
струментальными экофизиологическими методами является воз-
можность интегральной оценки воздействия загрязняющих ве-
ществ на биоту и их экспрессность.  

Макробентосные беспозвоночные с жестким наружным ске-
летом оказались наиболее пригодными для использования в био-
электронных системах в качестве тест-организмов. Это обуслов-
лено тем, что они удовлетворяют следующим требованиям: быть 
чувствительными к изменению физико-химических факторов сво-
ей среды обитания, достаточно долгоживущими, широко распро-
страненными в водных системах организмами, достаточно хоро-
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шо изученными с точки зрения особенностей функционирования 
их жизнеобеспечивающих систем, иметь низкую локомоторную 
активность, быть удобными для применения используемых эко-
физиологических методов оценки ФС как отдельных особей, так и 
популяции в целом (по выборке ее представителей). Последнее 
обеспечивается именно наличием жесткого наружного покрова, 
который позволяет без стрессирования животных на длительное 
время закреплять на них необходимые миниатюрные измери-
тельные датчики.  

В качестве физиологических биомаркеров в биоэлектрон-
ных системах используются характеристики кардиоактивности 
животных: частота сердечных сокращений (ЧСС) или ее обратная 
величина – средняя величина кардиоинтервала (КИср), стресс-
индекс (SI=1/2*КИср*СКО2), коэффициент вариации (CV) индиви-
дуальных ЧСС тест-организмов исследуемой выборки [7]. Это 
обусловлено тем, что сердечно-сосудистая система:  

• одна из основных функциональных систем организма  
• обладает быстрым откликом  
• отражает работу других систем  
• характеризуется наличием ритмичности  
Последнее очень важно, так как математические методы 

анализа периодических сигналов – развиты наиболее широко.  
В качестве поведенческих биомаркеров в биоэлектронных 

системах используются характеристики движения створок моллю-
сков животных. Это, прежде всего, величина раскрытия створок 
(ВРС), число аддукций (кратковременных полных или частичных 
закрываний створок) в единицу времени, коэффициент вариации 
индивидуальных ВРС тест-организмов исследуемой выборки, от-
ражающий характер движения створок, а также соотношение 
времени нахождения створок в раскрытом и закрытом состоянии 
и др. Основанием для этого является их реакция изоляции – за-
крывание створок раковины, на время, в течение которого качест-
во среды их обитания не отвечает условиям их нормальной жиз-
недеятельности. Это может быть обусловлено, например, нару-
шением кислородного режима, изменением солености, наличием 
в воде ксенобиотиков: тяжелых металлов, пестицидов, ПАВ, неф-
ти и т.п. [8-11]).  

При разработке соответствующих биоэлектронных систем 
необходимо, чтобы они удовлетворяли следующим требованиям:  

•  неинвазивность 
•  не должны стрессировать тест-организмы 

 125 

•  измерения в режиме реального времени 
•  обеспечение непрерывного мониторинга 
•  многоканальная регистрация 
•  поддержка режима удаленной регистрации 
Следует отметить, что на основе биоэлектронных систем 

можно развивать как пассивные, так и активные методы био-
индикации. В первом случае проводятся непрерывные измере-
ния in situ и анализ в реальном времени динамики изменения по-
веденческих и/или физиологических биомаркеров специально 
отобранных референтных тест-организмов, свободно живу-
щих в исследуемой природной водной среде, с помощью которых 
можно выявлять отклонения от нормы, являющиеся признаками 
стрессового воздействия на этих животных, обусловленные воз-
никновением острой токсичности их среды обитания. Во втором - 
оценки экологического статуса акваторий проводятся на основе 
поиска и изучения отклонения от нормы-реакции животных из 
природной микропопуляции исследуемой акватории на стандар-
тизованные тест-воздействия - функциональные нагрузки, вызы-
вающие непродолжительное стрессовое воздействие на тест-
организм, находящийся в условиях своего обитания в природе 
или близких к ним.  

Референтная группа тест-организмов (биоиндикато-
ров) – специально отобранная группа здоровых животных 
(без повреждений и признаков заболеваний), функциональ-
ное состояние которых определено и однородно по своим 
физиологическим реакциям и биохимическим показателям. 
Отметим, что необходимость использования референтных живот-
ных в качестве тест-организмов в биоэлектронных системах пас-
сивного биомониторинга и в качестве контрольной группы живот-
ных в сравнительных исследованиях при активных методах био-
индикации обусловлена следующим. Как показали наши исследо-
вания, для обеспечения процесса биомониторинга в реальном 
времени, при использовании физиологических методов контроля 
функции выбранной биомишени, важно, чтобы выбранные живот-
ные были функционально здоровыми и их физиотипы обеспечи-
вали бы сходство чувствительности и резистентности, а также 
единообразие ответных реакций на воздействие ЗВ [12, 13]. Это 
позволяет достигать достаточно высокой воспроизводимости ре-
акций, что принципиально необходимо для обеспечения возмож-
ности стандартизации метода биотестирования.  

Основным критерием, по которому, на наш взгляд, наибо-
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лее целесообразно формировать эти группы является функцио-
нальное состояние (ФС) животного, которое характеризуется аде-
кватной мобилизацией функций организма при оптимальном 
уровне активности всех его систем, соответствующей требова-
ниям деятельности организма [13]. Животные, находящиеся в со-
стоянии динамического рассогласования функций, при которых 
рассматриваемая система, например, сердечно-сосудистая, ра-
ботает с повышенным напряжением или не в полной мере обес-
печивает деятельность организма, будут составлять группу не 
пригодную для использования их в качестве биоиндикаторов (на-
пример, для раков таким состоянием, кроме болезни, являются 
некоторые стадии линочного цикла). 

В настоящее время при пассивном биомониторинге для 
достоверной оценки экологического состояния водных акваторий 
широко используют автоматизированные биоэлектронные систе-
мы ранней диагностики и предупреждения угроз экологической 
безопасности [5, 6, 14]. Такие системы основаны на диагностике 
ФС представителей биоты (ее ключевых видов) в конкретной изу-
чаемой экосистеме, где уже имели место негативные воздействия 
природного и/или антропогенного характера или существует ве-
роятность таких угроз. При этом во всех известных биоэлектрон-
ных системах в качестве биомаркеров бентосных беспозвоночных 
используются рассмотренные выше поведенческие характеристи-
ки (движение створок моллюсков) и/или характеристики кардиоак-
тивности ракообразных и моллюсков.  

Наиболее развитыми из них к настоящему времени являют-
ся разработанные в 90-е годы прошлого века биоэлектронные 
методы, основанные на отведении кардиоактивности бентосных 
беспозвоночных с жестким наружным покровом, например, раков, 
крабов, раковинных моллюсков, а также методы непрерывного 
измерения величины раскрытия створок (ВРС) моллюсков, такие 
как MosselMonitor, DreissenaMonitor. 

Живые организмы уже длительно используются как био-
сенсоры. Международная организация по Стандартизации (ISO) 
одобрила Список биосенсорных организмов и тестовых реакций 
(http:// www.iso.org/iso/en/CatalogueListPage. CatalogueList? COMMID=3729), 
в котором двустворчатые моллюски занимают важное место.  

Моллюски защищаются своими створками от внешних воз-
действий. Они обладают высокой чувствительностью и относи-
тельно быстро отвечают на загрязнение, и поэтому изменение в 
их двигательной активности используется для оценки состояния 
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среды их обитания (http://www.mosselmonitor.nl). 
Системы раннего биологического оповещения (СРБО) об 

опасном уровне загрязнения в водной среде были установлены в 
ряде зарубежных стран. Для морской воды это - “MosselMonitor”, а 
для пресной воды - система “DreissenaMonitor”. Эти системы были 
разработаны в Голландии в 1990-е годы.  

Двустворчатые моллюски изменяют свое поведение в ответ 
на загрязнения воды путем закрывания створок, чтобы уменьшить 
воздействие токсинов. Таким образом, можно контролировать 
частоту открытия и закрытия створок, для того, чтобы выявлять 
поведенческую реакцию, предотвращающую воздействие токсинов.  

Принцип действия биоэлектронного датчика движения ство-
рок, используемый практически во всех современных системах 
типа MosselMonitor ясен из приведенного ниже рисунка.  

По мнению авторов системы MosselMonitor® она может ра-
ботать непрерывно в течение двух-трех месяцев прежде, чем бу-
дет необходима замена мидий. Программное обеспечение позво-
ляет в реальном времени обеспечивать передачу данных в гра-
фическом виде на большие расстояния или в Интернет. Поведе-
ние каждой мидии анализируется в сравнении с ее предыдущим 
поведением.  

 

Рис. 1. Схема устройства измерения ВРС, основанного на датчиках  
Холла, используемых в системах MosselMonitor и Dreissena-Monitor 
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Система CAPMON (Continuous Automated Permanent 
Monitoring) 

Деплидж и Андерсен [14] в Плимутской лаборатории мор-
ской биологии разработали новый способ и инфракрасное уст-
ройство для неинвазивного мониторинга кардиоактивности (сред-
ней частоты пульса – HR – удар/минута) беспозвоночных (мидий и 
крабов). Авторы убедительно доказали перспективность исполь-
зования данного метода для оценки физиологического состояния 
крабов, взятых из акваторий, различающихся экологическим со-
стоянием [2].  

 

Использование биоэлектронных методов в пассивных 
системах биомониторинга в реальном времени опасной ток-
сичности воды источника на водозаборах водопроводных 
станций 

Для того чтобы стать широко используемой, эффективной, 
и надежной частью системы мониторинга безопасности и качест-
ва водоснабжения, идеальная интегрированная система СРБО 
должна обладать рядом характеристик (EPA, 2005), таких как: 

- обеспечивать быстрый ответ; 
- обеспечивать возможность обнаружения достаточно ши-

рокого диапазона потенциальных загрязнителей; 
- обладать существенной степенью автоматизации, включая 

автоматическое стандартизованное сохранение проб воды; 
- возможность приобретения, обслуживания и модерниза-

ции по доступной стоимости; 
- не требовать высокой квалификации и сложного обучения 

персонала;  
- идентифицировать источник загрязнения, и позволять точ-

но предсказывать местоположение и концентрации загрязняющих 
веществ ниже по течению пункта наблюдения; 

- иметь достаточную чувствительность для обнаружения за-
грязняющих веществ; 

- иметь минимальную вероятность ложного срабатывания; 
- демонстрировать надежность и прочность при непрерыв-

ном использовании в водной среде; 
- позволять удаленные управление и регулировку; 
- функционировать непрерывно; 
- возможность для третьих лиц проводить тестирование, 

оценку и поверку. 
В 2005 году в Санкт-Петербурге впервые в мировой практи-
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ке на всех 11 водозаборах городских водопроводных станций бы-
ла введена в производственную эксплуатацию антитеррористиче-
ская система биомониторинга в реальном времени опасной ток-
сичности воды источника [6, 15-18], удовлетворяющая большин-
ству перечисленных выше требований.  

Эта система была разработана и создана в лаборатории 
биоэлектронных методов геоэкологического мониторинга (тогда 
она называлась лабораторией экспериментальной экологии вод-
ных систем) Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
центра экологической безопасности РАН.  

В 1999 году в ней был разработан лазерный волоконно-оп-
тический фотоплетизмограф, а в 2003-2004 гг. было разработано 
программное обеспечение, позволяющее в реальном времени 
оценивать уровень стрессированности бентосных беспозвоноч-
ных с жестким наружным покровом (раков, крабов и раковинных 
моллюсков). Блок-схема созданной измерительной системы пред-
ставлена ниже.  

 

 

Рис. 2. Блок-схема волоконно-оптической системы измерения и процесса 
обработки данных кардиоактивности. Основные этапы анализа данных 
по выборке кардиоинтервалов (обычно не менее 50-100 интервалов). 
ЛВОФ - лазерный волоконно-оптический фотоплетизмограф, АЦП - ана-
лого-цифровой преобразователь , ПК – персональный компьютер. Изме-
ряемые характеристики кардиоактивности: средняя величина кардиоин-
тервалов (КИср), среднее квадратичное отклонение (СКО), вариационный 
размах (ВАР) и стресс-индекс (СИ). 
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На основе совместной разработки НИЦЭБ РАН и ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» на всех водопроводных станциях (ВС) 
Санкт-Петербурга с 2006 г. действует СОБВУОТВ – Система 
обеспечения безопасности водоснабжения в условиях обнаруже-
ния токсичных веществ в воде водозаборных сооружений [15, 16]. 
СОБВУОТВ обеспечивает: 

- своевременное обнаружение и индикацию токсичных 
веществ в воде водозаборных сооружений ВС («сырой» во-
де), 

- принятие экстренных мер по организации безопасного 
водоснабжения населения в условиях обнаружения токсич-
ных веществ в сырой воде, 

- принятие мер по защите работников и очистных со-
оружений ВС от токсичных веществ. 

В 2010 году биоэлектронная система СПБМКВ была введе-
на в производственную эксплуатацию на одной из крупных город-
ских станций аэрации Санкт-Петербурга для контроля качества 
очищенной сточной воды (как среды обитания гидробионтов), 
сбрасываемой в Невскую губу, водоем рыбохозяйственного на-
значения 1 категории.  

Оценка экологического статуса акваторий на основе актив-
ных методов биоиндикации может осуществляться путем исполь-
зования кратковременных (0,5-2 часа) тест-воздействий – функ-
циональных нагрузок, вызывающих непродолжительное стрессо-
вое воздействие на тест-организм, находящийся в условиях сво-
его обитания в природе или близких к ним.  

Методологической основой технологий активной биоиндика-
ции экологического состояния (здоровья) экосистем морских и 
пресноводных акваторий является оценка адаптивной способ-
ности тест-организмов с помощью разрабатываемых стандарти-
зованных тест-воздействий в пределах толерантности вида [2, 12, 
19-21]. При действии нагрузок, как правило, повышаются энерге-
тические затраты организма и существенно изменяются реакции 
со стороны сердечно-сосудистой системы, по сравнению с нор-
мальными условиями. В качестве функциональной нагрузки мож-
но использовать неповреждающие механические, физические или 
химические, лимитированные по силе и продолжительности, крат-
ковременные тест-стимулы. При этом следует учитывать физио-
логические и поведенческие особенности исследуемого вида. 

Несмотря на безусловную информативность и перспектив-
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ность развития методов оценки экологического состояния аквато-
рий на основе использования биоэлектронных систем, имеются 
объективные трудности разработки соответствующих методик их 
метрологической аттестации, которые обусловлены следующим. 
При проведении биомониторинговых или экотоксикологических 
исследований часто приходится сталкиваться с тем, что даже в 
однородной группе тест-организмов, взятых из одной природной 
микропопуляции, могут наблюдаться значительные количествен-
ные различия их реакций на одни и те же воздействия.  

Обычно при отборе тест-организмов для экотоксикологиче-
ских исследований применяют стандартные методы отбора жи-
вотных одного вида: одной генетической линии, одного возраста и 
пола, сходных по морфометрическим характеристикам и без 
внешних повреждений. Однако, такой подход является необходи-
мым, но не достаточным. Это достаточно убедительно продемон-
стрировано в работе [12] на примере экотоксикологического ис-
следования речных раков. Было обнаружено, что различия раков, 
взятых из одной природной популяции и отобранных по обще-
принятым показателям, могут достигать 40-50% по характеристи-
кам кардиоактивности (ЧСС) и общему белку гемолимфы. Это 
привело к тому, что до тех пор, пока путем специального отбора, 
основанного на применении к животным ряда стрессовых тест-
воздействий не была сформирована референтная группа 
тест-организмов, функциональное состояние которых опреде-
лено и однородно по своим физиологическим показателям, не 
было получено достаточно четких, воспроизводимых результатов 
экспериментального исследования влияния экотоксиканта на кар-
диоактивность раков.  

Это указывает на принципиальную необходимость при раз-
работке методик экотоксикологического тестирования качества 
поверхностных вод на основе использования биоэлектронных ме-
тодов и систем на одном из начальных этапов формировать ре-
ферентные группы тест-организмов. Весьма существенным 
для формирования таких групп представляется выбор для каждо-
го из видов тест-организмов физиологических, биохимических или 
поведенческих показателей (биомаркеров), которые являлись бы 
необходимыми и достаточными для оценки их ФС и адаптивной 
способности по их реакциям на специально разработанные стан-
дартизованные нагрузки (тест-воздействия) [2, 12, 21].  

В заключение отметим, что область практического приме-
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нения рассмотренных пассивных и активных методов биоиндика-
ции качества поверхностных вод на основе использования био-
электронных систем достаточно широка, например:  

- станции питьевого водоснабжения; 
- контроль качества очищенных сточных вод, сбрасываемых 

в водоемы-приемники; 
- предприятия аквакультуры; 
- экологический мониторинг поверхностных вод и донных 

отложений районов нефтяных и газовых месторождений на шель-
фе;  

- и другие предприятия-водопользователи. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 
ПРИРОДНОГО ПАРКА «КОНДИНСКИЕ ОЗЕРА» 

 
Алексеев И.И. (СПбГУ, Санкт-Петербург) 

 
VEGETATION AND SOIL COVER OF THE NATURAL PARK 

"KONDINSKIY LAKE" 
 

Alekseev I.I. (SPSU, Saint-Petersburg) 
 
Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов – одна из актуальнейших проблем современности. Осо-
бое внимание следует уделить сохранению природных комплек-
сов охраняемых природных территорий в условиях ограниченного 
природопользования. Для разработки комплексного мониторинга 
с целью оптимизации ограниченного природопользования на осо-
бо охраняемой природной территории необходимо иметь данные 
пространственной дифференциации почвенно-растительного по-
крова, основным источником которого является картографический 
материал. 

 На изученной территории было проведено не так много ис-
следований растительного, почвенного покрова, особенно иссле-
дований их пространственной дифференциации и структуры поч-
венного покрова. 

В ходе полевых работ изучался растительный и почвенный 
покров территории природного парка. Растительный покров клас-
сифицировался в соответствии с доминантным (физиономиче-
ским) подходом. Закладывались почвенные катены, также дела-
лись описания почв на характерных участках. Описания расти-
тельного и почвенного покрова послужили основой для создания 
крупномасштабных карт (1:25000). На основе крупномасштабной 
карты почвенного покрова была проведена работа по характе-
ристике структуры почвенного покрова. Выявлены ведущие фак-
торы, определяющие рисунок почвенного покрова.  

В результате приведенного анализа были сделаны следую-
щие выводы:  

1) на территории природного парка преобладают почвы пес-
чаного и супесчаного гранулометрического состава; 

2) на водоразделах произрастают в основном сосновые ле-
са, что связано с преобладанием там почв песчаного механиче-
ского состава;  



 138 

3) наиболее часто встречаемым типом почвы на территории 
водоразделов является подзол иллювиально-железистый, также 
встречаются и различные его вариации. 

4) несмотря на отсутствие многолетней мерзлоты (наблю-
дается сезонная мерзлота), в почвенном покрове присутствуют 
светлоземы (отдел криометаморфических почв); 

5) как в почвенном, так и в растительном покрове (точнее в 
их преобразовании) заметна роль антропогенного фактора: она 
проявляется и вытаптывании (оно ведет к изменению плотности, 
сложения почвы и пр.), и в рубках лесов, и в загрязнении во-
доемов. 

Выполненная работа и собранные материалы позволяют 
продолжить изучение особенностей растительного и почвенного 
покрова территории природного парка «Кондинские озера», их 
пространственной дифференциации и структуры почвенного по-
крова. Планируется создание комплексной крупномасштабной 
карты на исследованную территорию. 

 
 

ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
КАРЬЕРНОЙ РАЗРАБОТКИ МЕРГЕЛЯ И ПРОИЗВОДСТВА 

ЦЕМЕНТА (Г. НОВОРОССИЙСК) 
 

Алексеенко А.В., научн. рук. Пашкевич М.А., проф., 
д.т.н. (Горный университет, Санкт-Петербург) 

al.vl.alekseenko@gmail.com 
 

ECOLOGICAL-GEOCHEMICAL CONSEQUENCES 
OF OPEN-PIT MARL MINING AND CEMENT PRODUCTION 

(NOVOROSSIYSK CITY) 
 

Alekseenko A.V., scientific adviser Prof., Dr. Sc. Pashke-
vich M.A. (Mining University, Saint-Petersburg) 

 
Старейший цементный завод России «Новоросцемент» Дей-

ствует с 1882 г. и выпускает около 4 млн. т. продукции ежегодно. 
Источником сырья для производства портландцемента является 
одно из крупнейших в мире месторождений мергеля, также рас-
положенное в Новороссийске – городе с населением более 
300 тыс. жителей. Согласно материалам Госдоклада «О состоя-
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нии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 
2011 году», Новороссийск занимает 1-е место в перечне 100 са-
мых загрязнённых городов страны. Индекс загрязнения атмосфе-
ры достигает значения 36, «очень высокий». Основным источни-
ком выбросов, загрязняющих атмосферный воздух в городе, при-
знан цементный завод, в состав которого также входят карьеры. 
Эмиссия пыли является основным загрязняющим фактором в 
воздействии цементной промышленности на окружающую среду 
[3]. Городские почвы испытывают при этом наибольшее техно-
генное давление по сравнению с почвами других геохимических 
ландшафтов [2].  

Работа посвящена мониторингу влияния цементной про-
мышленности на состояние окружающей среды, загрязнение почв 
и вод. Детальное мониторинговое опробование почв (свыше 
1 000 проб) было дважды проведено в 1992 и 2014 гг. Пробы от-
бирались из верхнего 30-см слоя, являющегося «геохимическим 
центром почв» [1] с максимальной интенсивностью геохимических 
процессов в ландшафте. В аквальных ландшафтах проводилось 
биогеохимическое опробование трех видов водорослей: падина 
(Padina pavonia), энтероморфа (Entheromorpha intestinalis), цисто-
зира (Cystoseira barbata). С целью геоботанической оценки совре-
менного состояния прибрежных ландшафтов Цемесской бухты, в 
2009 году проводился отбор 150 проб данных водорослей на 
87 точках наблюдения. Все рядовые спектральные анализы проб 
почвы проводились в аттестованной и аккредитованной лабора-
тории «Кавказгеолсъёмка». Внешний контроль проводился в ла-
бораториях ЮФУ и ИГЕМ. Внутрилабораторный контроль анали-
зов всех проб составил 6 %, внешний контроль составил 3 %. Об-
работка данных показала хорошую воспроизводимость и пра-
вильность анализов. 

Результаты исследования показали, что загрязнение город-
ских почв под воздействием выбросов горно-перерабатывающей 
промышленности определяется, помимо техногенных особен-
ностей миграции и концентрации химических элементов, локаль-
ными природными факторами – геоморфологическим строением 
городской территории и растительными ассоциациями. Совмест-
ное воздействие цементной промышленности и особенностей 
рельефа приводит к значительному разбросу (до 4,5 раза) сред-
них содержаний загрязняющих элементов в почвах. Количество 
элементов с максимальными содержаниями наиболее велико в 
почвах нижних частях склонов: в 6 раз выше на пустырях и в жи-
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лых районах, в 2 раза в промышленной зоне. Этот факт свиде-
тельствует о том, что поллютанты поступают в почву как непо-
средственно из источника загрязнения, так и в результате мигра-
ции из вышерасположенных ландшафтов. Полученные данные 
характеризуют эколого-геохимическое состояние окружающей 
среды и позволяют проводить разработку мероприятий по улуч-
шению экологической обстановки.  

Геоботанические исследования позволили выявить в пре-
делах акватории Цемесской бухты участки, которые можно харак-
теризовать как «условно чистые» – западная и восточная оконеч-
ности бухты, находящиеся в зонах влияния биогенных ландшаф-
тов суши. Наиболее загрязненными по результатам геоботаниче-
ских исследований могут быть признаны внутренняя часть бухты, 
испытывающая максимальное воздействие сдуваемой пыли и 
выбросов завода, а также пос. Алексино, где располагаются го-
родские очистные сооружения. 
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RECULTIVATION OF OIL-CONTAMINATED SITES IN THE 
SAMOTLOR FIELD 

 
Baranov D.U., scientific adviser Grigoreva I.U., PhD 

(MSU, Moscow) 
 

Современная стратегия очистки окружающей среды с ис-
пользованием биотехнологических подходов основывается, с од-
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ной стороны, на стимуляции естественной (аборигенной) микро-
флоры, а с другой, - на интродукции специализированных углево-
дородокисляющих микроорганизмов. Несмотря на то, что иссле-
дования по селекции мироорганизмов-нефтедеструкторов, при-
годных для биотехнологии очистки окружающей среды, ведутся 
уже в течение довольно продолжительного времени, ощущается 
нехватка таких микроорганизмов и созданных на их основе био-
препаратов. Зачастую лишь единичные микроорганизмы-деструк-
торы из числа испытанных могут претендовать на дальнейшее 
углубленное изучение и последующее практическое применение. 
Важно при этом подчеркнуть следующее положение стратегии 
очистки окружающей среды от ксенобиотиков: начальным и клю-
чевым звеном практически безотходной биотехнологии восста-
новления экологического статуса природных объектов является 
деятельность специализированных микроорганизмов, образую-
щих трофические цепи и постадийно участвующих в процессе 
биодеструкции загрязнений. 

Относительно механизма отрицательного действия глюкозы 
на углеводородокисляющие микроорганизмы известно то, что 
данное свойство углевода связно не с некими токсичными продук-
тами его метаболизма, а с регуляцией экспрессии генов, коди-
рующих определенные ферменты. Предполагается, что тот или 
иной уровень экспрессии генов определяет отрицательную об-
ратную связь концентрации глюкозы (> 600 мг/л) с процессом ути-
лизации ксенобиотика. При указанной концентрации глюкозы в 
среде культивирования было обнаружено как угнетение синтеза 
белков транспортной системы микроорганизма, так и нарушение 
регуляции активности этой системы путем активации-инактивации 
ее белков.  

Вследствие применения глюкозы остаточное содержание 
нефтепродуктов снизилось по сравнению с начальным на 7% и 
более, а по сравнению с экспериментальным участком, оставлен-
ным под самовосстановление на 3%. 
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Biktasheva L.R., scientific adviser Selivanovskaya S.U., 

Prof., D. of Biology (Kazan federal university) 
 

Нефтяная промышленность известна высоким уровнем воз-
действия на окружающую среду, в связи с образованием боль-
шого количества загрязненных грунтов и нефтешламов. В связи с 
эти проблема обезвреживания и утилизации нефтешламов яв-
ляется весьма актуальной. В настоящее время появилось много 
методов ремедиации нефтезагрязненных объектов, однако осо-
бое место среди технологий обезвреживания занимает биореме-
диация. Биоремедиация основана на внедрении в загрязненную 
экосистему активных микроорганизмов-деструкторов, источником 
микроорганизмов-деструкторов может быть в том числе и ком-
пост, продукт утилизации органических отходов. 

Цель нашей работы – оценка эффективности начального 
процесса ремедиации нефтешламов, с использованием компоста 
в качестве биоремедиационного агента. 

В работе используются компостные смеси на основе муни-
ципальных отходов разной степени зрелости: зрелого (9 месяцев 
компостирования) и незрелого компостов (5 месяцев). Компост-
ные смеси были составлены из отсева твердых бытовых отходов, 
осадка сточных вод и промасленных опилок в соотношении 3:1:1, 
с начальным соотношением C:N равным 15. Компостирование 
проводилось с постоянной влажностью 55-60%, при комнатной 
температуре, компост перемешивался раз в два дня.  

 Биомередиационные смеси приготовлены из нефтешламов 
и компостов двух видов (зрелого и незрелого) в соотношении 1:2 
соответственно. В исходных смесях и в течении процесса реме-
диации контролируются следующие параметры – общее содер-
жание нефтепродуктов, содержание общего и растворимого орга-
нического углерода, фитотоксичность. А также оценивается дина-
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мика таких параметров микробной активности как, микробная био-
масса и субстрат-индуцированное дыхание.  

В процессе биоремедиации к 30 суткам содержание раство-
римого органического углерода уменьшается для смеси зрелого 
компоста и шлама с 1,65% до 1,5 %, и для смеси незрелого ком-
поста с 1,7% до 1%. Содержания органического углерода для сме-
сей остается на прежнем уровне, для смеси зрелого компоста – 
28 %, для смеси незрелого – 23%. 

Фитотоксичность была определена с помощью семян овса 
(Avena sativa L.). Для оценки ее изменения нами были составлены 
смеси с разными соотношениями компоста и почвы – 1, 3:1, 1:1 и 
1:2. Отмечено, что в целом смесь на основе незрелого компоста 
менее токсична чем на основе зрелого. К 30 суткам снижение фи-
тотоксичности не отмечено для обоих смесей. 

Можно отметить, что изменение к 30 суткам таких парамет-
ров как, микробная биомасса и респираторная активность, свиде-
тельствуют об увеличении активности микроорганизмов. Так зна-
чения микробной биомассы для смеси зрелого компоста увеличи-
вается с 603 до 1900 мг/г, для смеси незрелого с 450 до 2100 мг/г. 
А значения респираторная активности с 7 до 21 мг СО 2 на кг поч-
вы в час=мкг/г, для зрелого компоста, и с 3 до 8 мг СО 2 на кг поч-
вы в час для биоремедиационной смеси с незрелым. 

Содержание нефтепродуктов к 30 суткам не изменяется, 
для ремедиационных смесей со зрелым и незрелым компостом 
остается на уровне - 39%. 

Необходимо заключить, что из одного месяца оказалось не-
достаточно для снижения содержания нефтепродуктов, но рост 
микробной активности свидетельствует о проходящих в смесях 
процессах деградации углевородных соединений. 

 
 
 

СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД В РАЙОНЕ 
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По уровню отрицательного воздействия на окружающую 
природную среду нефтегазодобывающее производство занимает 
одно из первых мест среди отраслей промышленности. Оно за-
грязняет практически все компоненты окружающей среды: атмо-
сферу, литосферу и гидросферу, причем не только поверхност-
ные но и подземные воды, геологическую среду. 

В статье рассматривается современное экологическое со-
стояние природных поверхностных вод, проводится сравнитель-
ный анализ полученных результатов с фоновыми значениями. 

В административном отношении Сузунский лицензионный 
участок расположен в Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе Красноярского края, на землях Дудинского участ-
кового лесничества. Ближайшие населенные пункты: на севере – 
п. Тухарт (105 км), на северо-востоке – г. Дудинка (150 км), на юго-
востоке г. Игарка (175 км). 

Поисковое бурение на Сузунской площади было начато в 
1971 году с целью оценки продуктивности меловых и юрских от-
ложений. В 1972 году, в результате испытания скважины Сз-1, 
открыто Сузунское газонефтяное месторождение. 

Геохимическое и экологическое состояние поверхностных 
вод на Сузунском ЛУ оценивалось по результатам количествен-
ного химического анализа (КХА) проб. Было отобрано 19 проб по-
верхностных вод. Отбор проводился в сентябре и декабре 2014 г., 
а также в марте 2015 г. 

Оценка состояния поверхностных водных объектов Сузун-
ского лицензионного участка приведена в сравнении с нормами 
предельно допустимых концентраций (ПДКвр) загрязняющих ве-
ществ для водоемов рыбохозяйственного назначения и с учётом 
гигиенических требований к охране поверхностных вод. 

Река Большая Хетта.  
Реакция водной среды в пробах воды, отобранных в р. Б. 

Хета, нейтральная (рН = 7,05-7,51).  
Концентрация нефтяных углеводородов превышает уста-

новленный норматив ПДКвр в 4 пробах, отобранных в сентябре, 
максимальное превышение выявлено в пробе (500 м ниже карье-
ра песка). 
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Превышение норматива ХПК в пунктах мониторинга на 
р. Б. Хета наблюдается в четырех пробах (до 2,3 ПДКвр). 

Во всех отобранных пробах в пункте наблюдений р. Б. Хета 
(в месте забора воды) зафиксировано превышение ПДКвр меди в 
1,5-2,4 раза и железа в 2,3-8,6 раз; в декабре 2014 г. превышение 
марганца в ПДКвр 4,6 раза. Также в сентябре 2014 г. выявлены 
превышения меди (2,5-2,8 ПДКвр) и фенолов (1,8-7 ПДКвр) в 
р. Б. Хета на границах лицензионного участка и в устье р. Кочо; 
железа в р. Б. Хета (карьер песка) – 8-10,5 ПДКвр. 

Притоки р. Большая Хета. 
Реакция водной среды в пробах воды, отобранных в прито-

ках р. Б. Хета, изменяется от нейтральной до слабощелочной 
(рН = 6,80-7,74). 

Содержание нефтяных углеводородов в пунктах наблюде-
ний, превышает установленный норматив ПДКвр в 3 пробах, ото-
бранных в сентябре и 2 пробах в марте, максимальное превыше-
ние выявлено в пробе воды, отобранной из р. Кочо. 

Превышение норматива ХПК в пунктах мониторинга, распо-
ложенных на притоках р. Б. Хета, наблюдается в шести пробах и 
изменяется от 1,2 до 2,7 ПДКвр, максимальное значение зафик-
сировано в пробе отобранной в р. Кочо (мостовой переход). 

Рассматривая весь период наблюдений 2014-2015 гг. в 
пунктах наблюдений на притоках р. Б. Хета установлены повы-
шенные концентрации меди (1,4-15,1 ПДКвр), исключение соста-
вила проба воды, отобранная в марте 2015 г. в р. Кочо (ниже мос-
тового перехода), максимальная концентрация зафиксирована в 
сентябре в устье р. Кочо. Также наблюдается превышение ПДКвр 
меди в сентябре и декабре 2014 г. в пробе воды из р. Кочо (выше 
мостового перехода) в 2,5 и 2,8 раза соответственно. 

Содержание других нормируемых веществ ниже ПДКвр. 
Уровень природного накопления химических веществ в оп-

робованных водных объектах оценивается как слабый (Кпдк=1-5) 
и сильный (Кпдк=10-20). Основными элементами геохимической 
ассоциации элементов 3-4 класса опасности, превышающими 
норматив ПДКвр, являются нефтепродукты, железо и медь. 

Сравнивая результаты лабораторных исследований выпол-
ненных в 2013 и 2014 годах можно говорить, что происходит уве-
личение концентраций некоторых показателей как в реке Большая 
Хета, так и в ее притоках. Рост концентраций выявлен по сле-
дующим показателям: взвешенные вещества от 3,3 до 11,2 раз, 



 146 

ХПК от 2,7-3,6 раз, калия от 3,6-4,5 раз, хлоридов от 1,2 до 
1,7 раз, меди от 1,2 до 2,2 раз, марганца от 6,5 до 9,4 раз, никеля 
от 1,1 до 2,4 раз. 

По результатам проведенных исследований составлена 
программа проведения экологического мониторинга на террито-
рии участка. 
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Vahabov U.G. (Geology and Geophisics Institute ANAS), 
u.vahabov@mail.ru  

scientific adviser Mamedov V.A., Dr.of Sc.(Geology and 
Geophisics Institute ANAS) 

 
Строительство и эксплуатация оросительных каналов, соз-

дание различных мелиоративных систем существенно влияют на 
экологическую обстановку территории. Это влияние обуславли-
вается фильтрацией воды из них, причем характер и размеры 
фильтрации определяются природными (почвенными, гидрогео-
логическими и др.) и хозяйственно-техническими условиями (раз-
мерами расхода воды в каналах, характером водопользования, 
состоянием каналов и др.). 

Верхне Карабахский канал эксплуатируется с 1955 года. Ис-
точником водосбора воды является Мингечавирское водохрани-
лище. Длина канала 172 км, а водопропускная способность при-
мерно 113 м3/сек. Обслуживающая им территория составляет 
100 тыс. га, в пределах Мильской и Карабахской равнин. Остаточ-
ные воды магистрального канала впадают в р. Араз у гидроузла 
Баграмтапа в объеме примерно 45 113 м3/сек. Исследованиями 
Института гидротехники и мелиорации был установлен Кф нано-

 147 

сов по всей протяженности канала которое составляет 0,1-
0,3 см/сут. ФП ( фильтрационные потери ) для ВКК (Верхне Кара-
бахский канал) составляют 15 млн. м3/год при КПД – 0,95. Эти 
данные говорят о нецелесообразности бетонирования ВКК с    
целью снижения ФП. После ввода в эксплуатацию каналов за счет 
ФП уровень ГВ (грунтовые воды) поднялся и составил 0,5-
1,4 м/год, что привело к вторичному засолению и заболачиванию 
почво-грунтов в зоне их влияния. По данным мониторингов, мак-
симальное наполнение канала оказывает влияние на УГВ (уро-
вень грунтовых вод) на расстояние до 3500 м и достигает глубины 
более 50 м, тогда как при понижении уровня воды в канале его 
влияние уменьшается до 500 м и меньше.  

При увеличении потока воды минерализация гидрокарбо-
натно-хлоридно-сульфатно-магниевых, гидрокарбонатно-сульфат-
но-натриево-кальциевых и сульфатно-хлоридно-натриевых вод по 
всей протяженности ВКК варьирует в пределах от 0,517 до 
0,832 г/л. Анализ фактических данных показывает, что УГВ под-
нялся на территории Мильской равнины - 2,99 м (5,10-2,11 м) и 
Карабахской равнины – 4,07 м (6,21-2,14 м). С подъемом УГВ, т.е. 
с разбавлением ГВ (грунтовых вод) оросительной водой и отво-
дом посредством КДС (коллекторно-дренажная сеть) в регио-
нальном масштабе установлено уменьшение содержания мине-
рализации вод на 27,59 г/л (41,34-13,75 г/л) или со скоростью 
9,2 мг/л в год. Скорость опреснения на территории Мильской сте-
пи составляет 13,38 г/л (25,55-12,17 г/л). Также на УГВ сильное 
влияние оказывает дренажная сеть. Действие последней проти-
воположно процессу орошения. Снижение УГВ под влиянием ис-
парения и оттока в дрены происходит с различной скоростью. При 
прочих равных условиях скорость опускания УГВ зависит также и 
от глубины заложения дрен и междренных расстояний, т.е. от 
степени дренированности и действующего напора в междренье. 
Соответственно скорость спада УГВ не остается постоянной, с 
течением времени она изменяется от больших значений к мень-
шим. Анализ фактического материала показывает, что в резуль-
тате многолетнего воздействия оросительной системы УГВ под-
нялся в низменных районах в пределах Мильской низменности на 
2,99 м (5,10-2,11 м) и Карабахской степи на 4,07 м (6,21-2,14 м).  

Выводы 
1. В результате проведенных исследований установлена 

следующая тенденция: Экологическое влияние Верхне-Карабах-
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ского канала на территории при прохождении по Мильской и Ка-
рабахской равнинам доходит по ширине до 2-5 км и уходит глуби-
ну до 25-50м. 

2. С вводом в эксплуатацию ВКК УГВ поднялся более чем 
на 2 м. 

3. В первые годы эксплуатации магистрального ВКК и КДС 
увеличилось вымывание солей из почвы грунтов. 

Литература 
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Старокулаткинский карьер по добыче мела расположен на 

юге Ульяновской области. Около 25 лет назад предприятие до-
бывало, дробило до различных фракций меловую породу для по-
следующего хозяйственного применения. Писчий мел этого ме-
сторождения помимо высокого качества имеет богатую ископае-
мую фауну представленную беспозвоночными животными (игло-
кожие, двустворчатые и головоногие моллюски) и другие, окаме-
нелости и отпечатки различных организмов. При этом на площади 
1,5 – 2 км2 , в среднем, была снят 1-3 метровый слой дерново-
карбонатной почвы и меловой породы. Вероятнее всего, здесь 
была тырсовая степь, которая распространена на всех окрестных 
холмах.  

Этот значительно трансформированный при хозяйственной 
деятельности участок интересен тем, что здесь можно проследить 
динамику растительности, состав и ее особенности при прекра-
щении хозяйственной деятельности.  
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В настоящее время растительность карьера находится на 
нескольких сукцессионных стадиях своего формирования. Цен-
тральные участки больше всего подвергшиеся воздействию чело-
века – находятся на инициальной стадии восстановления, с ха-
рактерным для этапа обилием рудеральных растений и стержне-
корневых многолетников. Растительность периферии карьера 
подвергшаяся, видимо, только вытаптыванию и нарушению (без 
снятия почвы) – находится на заключительной стадии восстанов-
ления степных растительных группировок с преобладанием зла-
ков. Подобные же стадии сукцессий отмечаются и для других ме-
ловых карьеров Среднего Поволжья (Мацко, 1988). 

Особый интерес вызывает тот факт, что растительность 
данных экотопов весьма разнообразна, здесь встречаются виды 
растений различной категории редкости, занесенные в Красную 
книгу Ульяновской области (2008). Это популяции таких видов как 
Serratula gmelinii Tausch. (серпуха Гмелина) и Adonis vernalis L. 
(горицвет весенний). Здесь отмечена крупная популяция уязви-
мого вида - Pulsatilla patens (L.)Mill. (прострела раскрытого). Также 
здесь встречено карантинное заносное растение - Cyclachaena 
xanthifolia (Nutt.) Fresch. и Ceratocephala testiculata (Crantz) Besser.  

При проведении анализа биоморфной структуры флоры бы-
ли использованы системы жизненных форм К. Раункиера (1934) и 
И.Г. Серебрякова (1962). Данный анализ показывает экологиче-
скую специфику изучаемой флоры, приспособленность растений к 
условиям произрастания.  

Экологический анализ флоры по требовательности к усло-
виям увлажнения выявил 4 экологические гидроморфные группы. 
Преобладают ксерофиты – 29 видов (39%), ксеромезофитов 
24 вида (32%), мезофиты представлены 13 видами (18%), мезо-
ксерофитов 8 видов (11%). Равное соотношение ксерофильных и 
мезофильных видов свидетельствует о разнообразии условий 
увлажнения, на мел добывающем карьере, следует также отме-
тить, ранний, весенний период изучения флоры и растительности 
данной территории. 

Анализ соотношения жизненных форм показал, что в изу-
чаемой флоре доминируют стержнекорневые многолетники – 
20 видов (27%), что свидетельствует о хорошей проницаемости 
для воздуха и влаги мелового рухляка. Травянистых малолетни-
ков - 19 видов (25%). Высокая их толерантность к антропогенным 
местообитаниям (Березуцкий, 1988) свидетельствует о значи-
тельных антропогенных нарушениях территории.  
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Несмотря на продолжительную и интенсивную антропоген-
ную нагрузку на данный ландшафт, его растительный покров 
имеет хорошо выраженные признаки восстановления, что отра-
жает соотношение биоморф и гидроморф, и об этом также свиде-
тельствует значительное количество растений занесенных в 
Красную книгу Ульяновской области (2008) – 13 видов или 17,5 % 
от общего числа выявленных растений. 

Таким образом, данная территория и экосистемы, транс-
формированные под воздействием хозяйственной деятельности, 
интересны тем, что здесь можно проследить динамику восстанов-
ления флоры и растительного покрова, состав и особенности рас-
тительных сообществ при прекращении хозяйственной деятель-
ности человека по добыче мела. В перспективе, она может стать 
площадкой для исследований восстановления экосистем каль-
циевых ландшафтов Приволжской возвышенности.  

 
 

МЕТОД ЭЛЕКТРОМЕТРИИ В ВЫЯВЛЕНИИ ЗОН 
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ELECTROMETRY METHOD IN WEAKENED SOIL ZONES 
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Vikhot A.N. (Institute of geology of KomiSC, The UD of The 

RAS, Syktyvkar) 
 

В последние десятилетия в связи с ростом уровня урбани-
зации происходят резкие виброактивные техногенные перегрузки 
геологической среды в основаниях объектов городской или про-
мышленной техносферы. В результате подстилающие грунты 
претерпевают негативные изменения, а именно снижение перво-
начальной несущей способности. В г.Сыктывкаре о явлениях по-
добного характера свидетельствует короткий срок «жизни» авто-
дорог и образование трещин в несущих конструкциях и стенах 
жилых панельных и кирпичных домов вследствие просадки фун-
даментов. Следовательно, весьма актуальным считается вопрос 
прогноза и обнаружения потенциально опасных зон, обладающих 
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минимальной устойчивостью среды по отношению к различным 
типам механических вибраций. 

С точки зрения приращения балльности от землетрясений 
на территории г.Сыктывкара Лютоев В.А. [1] выделил семь гео-
лого-генетических комплексов, среди которых аллювиальные пес-
ки, ледниковые отложения с прослоями водонасыщенных песков 
и озерно-болотные отложения низинных болот отнес к группе не-
благоприятных оснований для строительства. В связи с этим счи-
таем необходимым выявление участков залегания перечислен-
ных генетических горизонтов как зон ослабленных грунтов. С од-
ной стороны проведение таких работ с достаточной полнотой 
традиционными геологическими методами требует больших вре-
менных и стоимостных затрат. С другой – сравнительно «деше-
вые» методы инженерной малоглубинной геофизики вполне могут 
обеспечить проведение изысканий в труднодоступных условиях и 
получить информацию об основных элементах геологического 
строения. 

В качестве удовлетворяющего целям метода был выбран 
метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). По-
средством измерения удельного электрического сопротивления 
грунтов он позволяет дать количественную характеристику геоло-
гическому разрезу и провести литологическое расчленение гео-
электрического разреза. 

В качестве экспериментального был выбран участок в 
мкр-не Эжва г. Сыктывкара. По данным [2] верхняя часть разреза 
геологического разреза мкр-на представлена (сверху вниз) поч-
венно-растительным слоем, флювиогляциальными отложениями 
(пески и супеси), моренными глинами и суглинками с прослоями и 
линзами песчаных и песчано-гравийно-галечных отложений. Грун-
товые воды с устойчивым режимом находятся на глубине 1,0–
5,4 м в моренных отложениях. Профиль ВЭЗ состоял из 6 пикетов 
со средним шагом 30 м. Измерения проводились с помощью вы-
сокоточной цифровой электроразведочной станции «Электротест-С» 
с соотношением токовых и приемных электродов, соответствую-
щим расстановке Шлюмберже. Интерпретация геоэлектрического 
разреза, исходя из априорных геологических данных, выглядит 
следующим образом (сверху вниз): чередующиеся слои супесей 
мощностью 0,5-2,0 м – 35-65 Ом∙м, песков флювиогляциального 
происхождения – 80-300 Ом∙м (0,5-1,8 м), по большей части об-
водненных – 80-150 Ом∙м, моренных мягкопластичных суглинков и 
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глин с аномально низким удельным электрическим сопротивле-
нием 8-16 Ом∙м (2,0-3,5 м), в случаях с прослоями водонасыщен-
ных песков - 90-170 Ом∙м (2,0-4,0 м). 

По данным исследований на экспериментальном участке 
выделяются ослабленные зоны: переслаивание обводненных су-
песей и пластичных глин и зоны перехода от обводненных песков 
к пластичным глинам. Они являются основополагающей предпо-
сылкой возникновения деформаций фундаментов зданий в изу-
чаемом районе. Таким образом, метод ВЭЗ может успешно при-
меняться для получения дополнительных сведений о местных 
грунтовых условиях при проектировании и строительстве жилых, 
административных зданий и инженерных сооружений промыш-
ленного назначения в условиях неблагоприятной геологической 
обстановки в подстилающих грунтах с целью рассмотрения во-
проса о снижении этажности построек или применения специаль-
ных технологий заложения фундаментов. 
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Промышленность разных стран ежегодно выбрасывает в ат-

мосферу более 120 млн т диоксида серы, который, реагируя с ат-
мосферной влагой, превращается в серную кислоту и выпадает 
на поверхность земли в виде дождя, снега или тумана. Кислотные 
дожди распространяются на весь почвенный профиль, вызывая 
тем самым значительное подкисление грунтовых вод, а также вы-
зывают закисление поверхностных вод и верхних горизонтов 
почв, что приводит, в свою очередь, к существенному изменению 
водных и наземных экосистем.  

Подкисление почвы приводит к изменению ее состава, уве-
личению содержания токсичных элементов и уменьшению ДОС-
тупности целого ряда питательных элементов (при этом происхо-
дит резкое падение продуктивности высших растений). Вследст-
вие закисления в озерах и ручьях уменьшается разнообразие ор-
ганизмов, нарушаются пищевые цепи, изменяется ход микробио-
логических процессов, продуктивность водорослей (Израэль, 
1989). 

Закисление природных вод происходит при сочетании двух 
условий: 1) высокого уровня аэротехногенной нагрузки кислото-
образующих веществ с учетом продолжительности их действия и 
2) природной чувствительностью территории по геологическим, 
ландшафтно-географическим и климатическим характеристикам 
(Моисеенко, 2010).  

Горные породы являются главным (первичным) источником 
основных ионов минерализации вод. Под действием кислот из 
горных пород высвобождается кальций, калий, магний, а также 
токсичные алюминий, ртуть, свинец и др. элементы, которые за-
тем попадают в поверхностные и грунтовые воды. 

При закислении природных вод меняется ионный состав 
воды, происходит потеря стабильности рН и как следствие его 
снижение. Однако низкие значения рН не всегда однозначно го-
ворят об антропогенном закислении вод. Они могут быть обу-
словлены также и их природным (естественным) подкислением 
при больших содержаниях гумусового вещества.  

Представляет интерес поставить эксперимент по извлече-
нию химических элементов из горных пород кислотными осадками 
и гумусовыми кислотами. В качестве объектов аквальной дест-
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рукции были выбраны два типа горных пород Кольского полуост-
рова, различных по химическому составу: щелочные фойяиты 
внешней части Хибинского массива и кислые позднеархейские 
граниты района села Териберка.  

Для выявление различий в выщелачивании элементов из 
горных пород применяется серия растворов, которые моделируют 
естественные и антропогенные нагрузки на окружающую среду. 
Варианты эксперимента включают 3 раствора: 1) дистиллирован-
ную воду с рН = 6÷6,5 2) раствор серной кислоты с рН = 4÷4,3 
(имитирующий кислотные дожди), 3) раствор фульвокислот, вы-
деленных из почв тех же районов с рН = 2÷3.  
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Важным для геоэколгических исследований является оп-
ределение типов взаимодействия овражно-балочных систем и 
города. Ковалёв все поселения по степени и характеру взаимо-
действия с рельефом разделяет на четыре типа: а) подчиненные 
рельефу, б) соподчиненные, в) подчиняющие рельеф, г) подав-
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ляющие рельеф [1]. В пределах населенных пунктов в качестве 
основных факторов оврагообразования выделяются: 1) планиро-
вочные, 2) строительные, 3) эксплуатационные, 4) коммуника-
ционные (транспорт, трубопроводы). Степень их влияния на ов-
ражно-балочные системы зависит от антропогенной и техноген-
ной нагрузки на территорию (водосборы ОБС). Воздействие на 
овражную эрозию со стороны строящегося населенного пункта 
обладает обратной связью, которая приводит к влиянию овражно-
балочной системы на дальнейшее развитие города. 

Для определения типов взаимодействия овражно-балоч-
ных систем и городов Набережные Челны и Елабуга была прове-
дена сравнительная характеристика. Рассматривались: 1) исто-
рия освоения и застройки территории, изменение границ; 2) ди-
намика численности населения городов. 

Выявлен скачкообразный характер изменения границ го-
рода Набережные Челны во второй половине ХХ века. В настоя-
щее время увеличение площади города продолжается, но с не-
значительной скоростью. По сравнению с городом Набережные 
Челны изменение границ Елабуги происходит постепенно на всем 
временном отрезке 1796-2011 гг. Вся история становления и раз-
вития Елабуги связана с вопросом взаимодействия города с ов-
ражно-балочными системами. Выявленный характер изменения 
границ городов согласуется с динамикой численности населения 
городов. 

Сопоставление результатов морфометрического анализа 
овражно-балочных систем, сравнительного анализа динамики 
численности населения и характера изменения границ городов 
Набережные Челны и Елабуга, позволило сделать вывод, что в 
настоящее время на территории города Набережные Челны до-
минирует подавляющий рельеф тип взаимодействия города с ов-
ражно-балочными системами. Елабугу следует относить к насе-
ленным пунктам, для которых характерны два типа взаимодейст-
вия: 1) районы старой части города - подчиненные рельефу тип 
взаимодействия; 2) в зоне новостройки наблюдается соподчинен-
ный тип взаимодействия. 
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Загрязнение окружающей среды нефтью и продуктами ее 
переработки стало серьезной проблемой во всем мире. Кроме 
нефтепродуктов, сырой и товарной нефти, серьезную экологиче-
скую угрозу представляют собой нефтяные отходы. Нефтяные 
отходы (нефтешламы) – это сложные смеси, которые состоят из 
воды, нефти, металлов и минеральных компонентов. Углеводо-
родный компонент нефтешлама может быть представлен различ-
ными соединениями, такими как алканы, циклоалканы, аромати-
ческие углеводороды и некоторыми другими. Большинство ком-
понентов нефтешламов обладают токсическим, мутагенным и 
канцерогенным свойствами. Все известные технологии утилиза-
ции нефтешламов по методам переработки можно разделить на 
следующие группы: механические, физико-химические и биологи-
ческие. В последнее время все больше внимание экологов при-
влекает биологический метод очистки от нефтяных загрязнений. 
Метод основан на применении микроорганизмов, способных ис-
пользовать углеводороды нефти в качестве единственного источ-
ника углерода. 

Целью данной работы являлось выделение штаммов бак-
терий из нефтесодержащих отходов и оценка их деструктивной 
активности по отношению к сырой нефти и нефтешламу. 

На первом этапе было проведено выделение углеводоро-
докисляющих микроорганизмов. Для этого из 3-х видов нефте-
шламов делали водные вытяжки, затем вытяжки помещали в жид-
кую минеральную среду с 2%-ным содержанием нефти и инкуби-
ровали в течение 7 суток. Затем переносили сообщество в новую 
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среду, пересев повторяли 3 раза. Бактериальные штаммы выде-
ляли из накопительных культур на селективной агаризованной 
минеральной среде с нефтью. Из полученных накопительных 
культур путем высева на среду МПА выделяли чистые культуры. 
В результате было выделено 12 бактериальных изолята. 

На следующем этапе проверяли выделенные штаммы на 
способность к деструкции сырой нефти. Было выявлено, что ин-
кубирование штаммов на жидких средах с содержанием сырой 
нефти в течение 21 дня при 28°С приводило к снижению содер-
жания сырой нефти с 2,0% до 0,3-1,8%. Наиболее эффективными 
штаммами-деструкторами сырой нефти оказались штаммы 3а, 3б, 
4б и 4в, деструктивная активность которых составила 75,4%, 
93,0%, 83,5% и 85,6%, соответственно. Консорциумы оказались 
менее эффективными деструкторами – разлагали 60,3-70,8% сы-
рой нефти. 

Далее штаммы были проверены на способность к утилиза-
ции нефтесодержащего отхода (126±12,6 г/кг нефтепродуктов). 
Было обнаружено, что концентрация нефтепродуктов понижается 
с увеличением времени инкубирования. С нулевого дня по 30 сут-
ки наблюдалось резкое понижение содержания нефтепродуктов. 
Минимальные значения концентрации нефтепродуктов достига-
лись на 120 сутки культивирования. Наименьшие содержания 
нефтепродуктов (в % от исходных) на 120 сутки были обнаружены 
при культивировании нефтяного отхода со штаммами 4а (19%), 2в 
(26%) и 1а (28%). Консорциумы оказались менее эффективными 
деструкторами – разлагали 55,6-65,4% нефтешлама. 

Таким образом, в ходе работы были выделены штаммы-де-
структоры нефтепродуктов, которые были способны к разложе-
нию сырой нефти и нефтешлама. Индивидуальные штаммы ока-
зались более эффективными деструкторами, чем консорциумы. В 
дальнейшем планируется идентификация выделенных штаммов. 
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Геоэкологическое состояние подземного пространства (ПП) 

Санкт-Петербурга определяется длительностью и интенсивностью 
контаминации составляющих его компонентов.  

Предыстория города началась многими веками раньше года 
его основания, со времени принадлежности к землям Восточной 
Ингерманландии. Уже в XV в. на правом и левом берегу Невы 
располагалось 250 населенных пунктов. Негативное воздействие 
хозяйственной деятельности на компоненты ПП началось уже в 
допетровскую эпоху и продолжается до сих пор. Динамика фор-
мирования и изменения состава грунтовых вод и грунтов опреде-
ляется не только природными факторами, но и связана с исто-
рией хозяйственного освоения, насчитывающей несколько сотен 
лет. Большая часть местности (75%) была заболочена. В даль-
нейшем при подготовке территории к строительству болотные 
отложения снимались (мощность 2-3 метра) или засыпались дис-
персными образованиями. Согласно многолетним исследова-
ниям, проводимыми под руководством проф. Дашко Р.Э., нега-
тивное влияние болот прослеживается на глубину 30-50 метров, 
за счет обогащения подстилающих водонасыщенных грунтов 
микробиотой при нисходящем движении болотных вод. В зонах 
воздействия болот отмечается снижение окислительно-восста-
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новительного потенциала (Eh ниже 100 мв) при обогащении отло-
жений органическими соединениями. 

К опасным источникам техногенного загрязнения следует 
отнести влияние канализационных стоков, содержащих 58% орга-
нических веществ и 42% минеральных (азот аммонийный -60-
130 мг/л, хлориды – 70-90 мг/л, фосфаты 12,5-16,0 мг/л, ХПК - 
120 мгО2/л.). Первая региональная сеть водоотведения в Ленин-
граде была проложена только в 1935 году. Активное поступление 
региональных контаминантов в обводненную толщу грунтов фик-
сируется в местах хозяйственно-бытовых свалок, достигающих на 
1 км2 центральных районов от 2 до 3 тысяч тонн отходов 18-
19 вв.  

К локальным техногенным факторам принадлежат дейст-
вующие и ликвидированные кладбища, уничтоженные грунтовые 
могильники XIII-XVI вв. в районе Шереметьевского дворца и в 
устье р. Охты, которые привносят белки, жиры, соединения азота, 
фосфора, сапрофитные и гетеротрофные микроогранизмы в тол-
щу грунтов. Основываясь на архивных данных, на территории ме-
гаполиса зафиксировано 62 ликвидированных кладбища. В таких 
местах создается среда, благоприятная для развития газогенери-
рующих сообществ микроорганизмов, в которых захороненное 
органические вещество выступает не только питательным суб-
стратом и источником микробиоты, но и формирует восстанови-
тельные условия в толще грунтов. Кроме того, интенсивное газо-
выделение в районах засыпанной гидрографической сети отме-
чалось в Купчино и в Красногвардейском районе. Известно, что 
примерно 3,7% территории города (5315 га) представляет собой 
засыпанные в прошлом водные объекты.  

В процессе микробной деятельности происходит трансфор-
мация состава, состояния и физико-механических свойств грун-
тов, что сопровождается проявлением в песках ярко выраженных 
плывунных свойств (Кф 10-2–10-4 м/сут) и переход глинистых 
грунтов в квазипластичное состояние. В анаэробных условиях 
наблюдается переход металлов с переменной валентностью из 
окисной формы в закисную. Так, восстановление железа вызы-
вает диспергацию глинистого грунта при разрушении цемента-
ционных связей. Трансформация структурных связей обуславли-
вает снижение прочности и величины модуля общей деформации 
дисперсных грунтов. Проблема и необходимость изучения исто-
рического аспекта контаминации заключается в том, что ПП горо-
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да обладает специфическим природно-техногенным фоном, кото-
рый следует учитывать при геоэкологической оценке подземной 
среды, а также при его освоении и использовании.  
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ECOLOGICAL AND GEOLOGICAL ENVIRONMENT 
CHANGES UNDER THE INFLUENCE OF FLOODING 
PROCESSES THE EXAMPLE OF LIPETSK REGION 

 
Gurkalo O. V., Makarova ZH.V. (VSU, Voronezh), scientific 

adviser Kuryshev A.A., senior lecturer, Cand. of Sc.  
(VSU, Voronez 

 
Основной задачей данной работы являлась оценка возмож-

ных экологических изменений геологической среды и их влияния 
на условия проживания в пределах потенциальной территории 
подтопления в г. Усмань Липецкой области. Оценка проводилась 
на основе анализа геологической информации, результатов заме-
ров уровня грунтовых вод и результатов химических исследова-
ний проб воды. 

В геологическом плане рассматриваемая территория рас-
положена в зоне распространения мощной толщи лессовидных 
суглинков, дающих предпосылки для скопления подземных вод на 
слабопроницаемом ложе [1]. Поверхность города Усмань пересе-
чена ручьями, впадающими в р. Усмань. Беспорядочная застрой-
ка на участках этих логов послужила преградой поверхностному 
стоку и созданию условий для подтопления. 

В результате проведенных исследований установлены не-
которые закономерности и сделаны следующие выводы: 
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Долина реки Усмань характеризуется низкой широкой пой-
мой, подверженной затоплению в половодье. Возведенные ранее 
строения существенно изменили поверхность местности и усугу-
били условия протекания естественных природных процессов.  

Значительная территория г. Усмань подвержена подтопле-
нию грунтовыми водами - порядка 40% от всей площади населен-
ного пункта.  

Наибольшие вариации уровней грунтовых вод характерны 
для территорий, расположенных на более высоких гипсометриче-
ских отметках, более стабильный уровень наблюдается пределах 
высокой поймы, что объясняется гидравлической связью с р. Ус-
мань. 

Качество воды в колодцах г. Усмань, по данным лаборатор-
ных исследований, не соответствует требованиям гигиенических 
нормативов [2]. Превышения ПДК отмечаются по следующим 
компонентам: цветности, мутности, сухому остатку, железу об-
щему, окисляемости перманганатной, жесткости, магнию, нитра-
там, марганцу. 

Очевидно, что в случае интенсивных осадков в зимний пе-
риод и накопления значительных снегозапасов, возможна активи-
зация процессов подтопления на изучаемом участке и возникно-
вение чрезвычайной ситуации. 

Для реализации эффективных инженерных мероприятий по 
борьбе с подтоплением необходимо провести определение коли-
чественных характеристик гидрогеологического и гидрологиче-
ского режимов территории. 
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Определение фона естественных радиоактивных элемен-
тов (ЕРАЭ) важно, так как излучение, возникающее при распаде 
радионуклидов, оказывают сильное воздействие на биоту. Осо-
бенно это актуально для участков захоронения РАО, так как без 
информации о фоновом распределении не всегда возможно дос-
товерно различить природные и техногенные аномалии. Работа 
выполнена в рамках разработки проекта приповерхностного пунк-
та хранения ТРО. 

Изучаемый участок находится на территории одного из Си-
бирских предприятий ядерной отрасли. Вмещающие породы 
представлены аллювиальными суглинками четвертичного возрас-
та мощностью 11,5 – 13,5 м. Пачка суглинков неоднородна и 
включает в себя маломощные прослои супесей и песков. В мине-
ралогическом составе суглинков преобладают смектит и иллит-
смектит (массовая доля до 70-80%), также присутствуют кварц (5-
10%), плагиоклаз и КПШ (<5%), первые проценты слюды, хлорита 
и каолинита. Почвы представлены бурозёмами разной степени 
нарушенности. 

По результатам предыдущих исследований, региональный 
фон ЕРАЭ измеряется от 0,5 г/т (аллювиальные отложения) до 7 г/т 
(углистые осадки и донные отложения) [1]. Для характеристики 
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непосредственно участка были пробурены 4 скважины глубиной 
14-20 м. Пробы были проанализированы РФА-СИ (U) и гамма-
спектрометрическим (K, Th и U(Ra)) методами. Результаты при-
ведены в таблице, из нее видно, что уровень радионуклидов из-
меняется в небольших интервалах.  

 
    Почвы Суглинки Подстилающие грунты 

    n max min mid n max min mid n max min mid 

K* % 7 1,8 1,5 1,6 27 2,2 1,5 1,8 11 2,8 1,6 2,2 

Th* г/т 7 12,0 5,8 9,1 27 9,7 5,3 7,3 11 19,3 4,0 11,7 

U г/т 7 2,4 0,4 1,3 27 2,2 0,5 1,1 11 5,4 0,4 2,2 

U 
(Ra)* г/т 7 3,3 1,8 2,4 13 3,1 2 2,3 2   2,8 

 

* - метод гамма-спектрометрия  
 
Выводы: 1. В результате проделанной работы установлено 

отсутствие радиоактивного загрязнения на участке. Распределе-
ние ЕРАЭ характерно для регионального фона. Средняя концен-
трация урана в почвах 1,3 г/т, в суглинках – 1,1 г/т, в подстилаю-
щих породах – 0,4 г/т. 2. Сравнение концентрации урана опреде-
ленного РФА-СИ и урана определенного по концентрации радия 
позволяют сделать вывод, что в сформировавшихся условиях от-
мечается вынос урана из грунтов. 
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FINLAND  
 

Deriugina N.O. (SPbU, Saint-Petersburg),  
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Цель работы:  
геоэкологическая оценка процессов седиментации в вос-

точной части Финского залива в позднем голоцене и в настоящее 
время.  

Задачи  
1.Анализ существующих методик экологического нормиро-

вания морских донных отложений; 
2.Изучение вертикального распределения содержания тя-

жёлых металлов по разрезу донных отложений позднего голоцена 
с целью выявления «доиндустриального фона» концентраций хи-
мических элементов; 

3.Оценка загрязнения поверхностных донных отложений се-
диментационных бассейнов центральной части Финского залива; 

4.Оценка загрязнения поверхностных донных отложений 
Невской губы.  

Актуальность  
Отсутствие научно-обоснованных общепринятых критериев 

экологической оценки донных отложений делает актуальным ис-
следования вертикального распределения элементов по разрезу 
колонок донных осадков с целью выявления «доиндустриальных 
концентраций», а также разработку необходимых мер по норми-
рованию качества донных отложений.  

Характеристика объекта исследований 
Исследования были проведены на территории восточной 

части Финского залива и в Невской Губе. 
Фактический материал 
В качестве исходных данных, анализ которых был выполнен 

в рамках данной работы, были использованы результаты ком-
плексных эколого-геологических исследований (данные геохими-
ческих анализов донных отложений), выполнявшихся ФГУП 
«ВСЕГЕИ» и ОАО «Севморгео» в рамках проекта «Государствен-
ный мониторинг состояния геологической среды прибрежно-шель-
фовой зоны Балтийского, Белого и Баренцева морей».  
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Выводы: 
1. В ходе анализа вертикального распределения тяжёлых 

металлов по разрезу донных осадков бассейнов седиментации 
восточной части Финского залива были выявлены «доиндуст-
риальные концентрации» элементов.  

2. Оценка поверхностного загрязнения донных осадков в 
восточной части Финского залива выявила общую закономерность 
к повышению концентраций поллютантов от 2012 к 2014 году.  

3. В ходе оценки седиментации Невской Губы было выяв-
лено, что концентрации элементов в Невской Губе демонстрируют 
общую тенденцию к снижению.  

4. Статистический анализ показал значительное различие 
между максимальными и минимальными значениями концентра-
ций, как в восточной части Финского залива, так и в Невской Губе. 
Это может быть связано с различным типом осадков и их способ-
ностью сорбировать тяжёлые металлы. 

5. Более низкое загрязнение донных осадков Невской Губы 
по сравнению с восточной частью Финского залива было связано 
с особенностями седиментации в Невской губе.  
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THE ROLE OF GAS HYDRATES IN FORMATION  
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associate (MSU, Moscow)  
 

Газовые гидраты являются кристаллическими соединения-
ми, состоящими из молекул воды и газов с низкой молекулярной 
массой. Структура газогидрата представляет собой льдоподоб-
ный каркас из молекул воды, содержащий полости, частично или 
полностью занятые молекулами газов. Газ в гидрате находится в 
концентрированном состоянии, один объем газогидрата содержит 
до 170 объемов газа в стандартных условиях. Газовые гидраты 
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образуются при определенных термобарических условиях. В при-
роде газовые гидраты (преимущественно гидраты метана) фор-
мируются в донных отложениях морей и океанов на глубинах от 
300 метров и более, а также на суше в областях распространения 
многолетнемерзлых пород (Collett et al, 2009; Макогон, 2010). Га-
зовые гидраты чувствительны к изменению внешних условий 
(температуры, давления, засоленности и т.д.), особенно реликто-
вые газогидратные образования, которые могут существовать в 
верхних горизонтах криолитозоны.  

Газогидраты являются важным элементом верхней части 
литосферы Земли. В соответствии с выделенными В.Т.Трофи-
мовым и Д.Г. Зилингом (2002) экологическими функциями лито-
сферы газовые гидраты способны оказывать влияние на ресурс-
ную, геодинамическую, и геохимическую экологические функции 
литосферы (таблица 1).  
 
Таблица 1. Роль газовых гидратов в формировании экологических 

функций литосферы 
Экологические функ-

ции литосферы Экологическая роль 

Образование скопления углеводородов 

Захоронение в литосфере в виде газовых гидратов 
некоторых газов (например, СО2)  Ресурсная 

Развитие микроорганизмов в области существования 
газовых гидратов  

Выбросы газа при разложении газовых гидратов 

Геодинамическая Активизация подводных гравитационных процессов 
(оползней, обвалов) в результате диссоциации газо-
гидратов 

Формирование локальных геохимических аномалий в 
местах эмиссии газа при диссоциации газогидратов  Геохимическая 
Изменение содержания парниковых газов 
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На металлургических и обогатительных предприятиях ТОО 

«Корпорация Казахмыс» при реализации готовой продукции регу-
лярно возникают вопросы экологического контекста. Эти вопросы 
– прямое следствие ужесточения требований стран – импортеров 
к экологической безопасности продукции, экспортируемой Казах-
станом. Проблемы возникают самые неожиданные и подлежат 
оперативному решению в условиях действующих контрактов. 
Кроме того, к таким проблемам необходимо готовиться заранее, 
то есть на стадии подготовки контрактов. Для этого нужна соот-
ветствующая аналитическая база. 

Именно сейчас корпорация начинает пожинать плоды даль-
новидной политики, воплощение которой началось 15 лет назад, 
когда было принято решение об оснащении ряда экспресс – ла-
бораторий энергодисперсионными рентгенофлуоресцентными спек-
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трометрами (EDXRF) РЛП – 21, а затем и РЛП – 21Т казахстан-
ского производства (ТОО «Физик», г. Алма – Ата). В технических 
заданиях на спектрометры акцент был сделан на: а) многокомпо-
нентный анализ полиметаллического сырья; б) максимально низ-
кие пределы обнаружения сопутствующих элементов (Ag, Cd, Se, 
Mo, As, Sr, Zr и др.); в) возможность определения легких (S, Si. Al. 
P) элементов за одно измерение с полиметаллами. Таким обра-
зом, уже тогда предполагалось использование EDXRF спектро-
метров для решения задач экологического мониторинга руд и про-
мышленных продуктов. 

4-я модификация спектрометра РЛП – 21Т обеспечивает 
определение содержаний 31 элемента (Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Mo, Fe, 
Se, As, Ba, W, Bi, Ti, Cr, Mn, V, Ni, Al, Si, S, Ca, Ga, Br, Sr, Zr, Rb, Y, 
Nb, Pd, U, Th) за одно измерение без использования вакуумного 
насоса или инертного газа при анализе на легкие элементы. РЛП–
21Т – это: дрейфовый полупроводниковый детектор (SDD) пло-
щадью около 25 мм2 и толщиной 300–500 микрон (охлаждение – 
термохолодильник Пельтье); рентгеновская трубка VF–50J Rh 
(50 Вт) фирмы Varian Medical Systems (США); экспозиция измере-
ний 150 сек; турель на 9 кювет; разрешение детектора 150 эВ по 
линии 5,9 кэВ при загрузке 100 кГц; основная мишень – Те, допол-
нительная мишень (для анализа легких элементов) – К; время 
формирования импульса – 1,6 мкс.; сигнал полностью оцифровы-
вается. В основу идеологии РЛП–21Т положен принцип: место-
рождения разные, продукты обогащения и металлургического пе-
редела разные – градуировка спектрометра – одна. Реализовать 
данный принцип позволил уникальный по сложности и возмож-
ностям пакет специализированных прикладных программ. 

В марте 2015 года возникла проблема по концентрации 
мышьяка в Pb–пылях Балхашского медьзавода (на As раньше во-
обще не обращали внимания). Потребитель из Китая потребовал 
снизить концентрацию As до уровня 5%. А какая реальная кон-
центрация As в отгружаемой Pb–пылях? Две пробы Pb–пылей 
были немедленно проанализированы на спектрометре РЛП–21Т в 
экспресс – лабораториях геологической службы ПО «Жезказган-
цветмет». Содержания элементов в пробе №1, %: Cu–2,96 (х/а–
2,92); Pb–33,0; Zn–9,1; As–7,2; Ag–78,2ppm (х/а–88ppm); Cd–
6128ppm; S–15,5; Se–0,035; Bi–0,63; в пробе №2: Cu–2,87 (х/а–
2,85); Pb–34,2; Zn–9,0; As–8,0; Ag–71ppm; Cd–6128ppm (х/а–
5900ppm); S–14,4; Se–0,034;Bi–0,70 (х/а–0,74). Аналогичные ре-
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зультаты были получены и на РЛП–21 в экспресс–лаборатории 
Балхашской обогатительной фабрики. Для чистоты эксперимента 
в Жезказгане на РЛП–21были проанализированы государствен-
ные стандартные образцы ГСО–2890 (концентрат Pb; Pb=61.0%) и 
ГСО–3032 (руда скарновая Au–Co; As=5,84%): Pb=60,87%; 
As=5,93%, то есть анализам на Pb и As на спектрометре РЛП–21 
можно верить. Следовательно, необходимо принимать меры по 
снижению концентрации As в Pb–пылях. 

Задачи экологического мониторинга можно также решать на 
спектрометрах РЛП–21, которыми сейчас оснащены экспресс–
лаборатории: Балхашской, Жезказганской, Карагайлинской, Нур-
казганской обогатительных фабрик; рудников Акбастау, Абыз, Ко-
нырат, Саяк, Шатырколь. 

 
 

ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ, ОБРАЗОВАННЫХ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЗОНЕ КОНТАКТА  
С ДИКТИОНЕМОВЫМИ СЛАНЦАМИ  

 
Ефремова У. С., науч. рук. Лебедев С.В., доц., канд. 

геол.-мин. наук (СПбГУ, Санкт-Петербург) 
 

ESTIMATION OF ACCUMULATION OF NATURAL 
RADIONUCLIDES IN SOIL, DIRECTLY FORMED  
IN THE CONTACT AREA DICTYONEMA SHALE 

 
Efremova U.S.,  

Scientific adviser Lebedev S.V., associate professor PhD 
(SPSU, Saint-Petersburg) 

 
Геологические тела с повышенным содержанием естест-

венных радионуклидов (ЕРН) относятся к категории природных 
геологических объектов, определяющих экологическую обстанов-
ку на данной территории. 

Вблизи основания ордовикской осадочной толщи Ленин-
градской области залегает изменчивая по мощности толща ра-
диоактивных битуминозных аргиллитов, традиционно называемых 
«диктионемовыми сланцами», которая вскрывается многочислен-
ными реками и ручьями, прорезающими уступ Балтийско-Ладож-
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ского глинта. К югу от Глинта, следуя чрезвычайно пологому па-
дению палеозойских толщ, битуминозные аргиллиты погружаются 
под вышележащие карбонатные толщи ордовика, слагающие Ор-
довикское плато. 

На территории Прибалтийского бассейна палеозойские по-
роды с повышенным содержанием ЕРН перекрыты более позд-
ними отложениями, в том числе четвертичными. Однако есть до-
вольно протяженные территории вдоль Балтийско-Ладожского 
уступа от Эстонии на западе до р. Сясь на востоке где сланцы 
подходят близко к дневной поверхности. Здесь ореолы рассеива-
ния ЕРН могут образовываться естественным путем за счет ме-
ханического или химического обогащения почв радиоактивными 
элементами. Кроме того, при современном уровне технологиче-
ского преобразования человеком естественных ландшафтов 
нельзя исключать процесс перемешивания нерадиоактивных и 
высокорадиоактивных пород, результатом которого являются тех-
ногенные отложения, занимающие относительно большие пло-
щади. 

Цель исследования – оценить накопления ЕРН в почвах, 
образованных непосредственно в зоне контакта с диктионемо-
выми сланцами. В районе обнажения «Высокий останец» (Саб-
линский памятник природы, долина р. Тосна) нами было отобрано 
3 сопряженные пробы коренных песков тосненской свиты, аргил-
литов копорской свиты и покрывающих их почв. Точки отбора 
проб находились на расстоянии около 50 см друг от друга по про-
стиранию пластов. 

Пробы анализировались на установке «Радек» в испыта-
тельной лаборатории отдела радиационной гигиены ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Определя-
лась удельная активность проб по торию, радию и калию. По дан-
ным анализов вычислялась эффективная удельная активность 
проб (Аэф) и производился пересчет на массовые доли содержа-
ния урана, тория и калия. Результаты измерений сводятся к сле-
дующему. 

Эффективная удельная активность аргиллитов составила в 
среднем 760 Бк/кг. Сравнение удельной эффективной активности 
ЕРН в диктионемовых сланцах и почвах показывает, что Аэфф 
почвы составляет не менее 40% от почвообразующей породы 
(66,7; 51,6; 43,8 для 1, 2 и 3 проб соответственно). 

Пересчет на массовые доли содержания урана, тория и кА-
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лия показал, что в среднем содержания естественных радионук-
лидов составляют:  

1. Для тосненских песков: U = 25 г/т; Th = 5,6 г/т; K = 0,26% 
2. Для диктионемовых сланцев (аргиллитов): U = 52 г/т; Th = 

9 г/т; K = 3,3% 
3. Для почв: U = 24 г/т; Th = 9,7 г/т; K = 2,2% 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 

что в почву переходит приблизительно 40-50% по массовой доле 
урана от почвообразующей породы.  

При сравнении полученных результатов с кларком содер-
жания ЕРН в почвах было выявлено, что в исследуемых пробах 
содержания урана, тория и калия существенно превышают кларк. 

Таким образом, места выхода сланцев на дневную поверх-
ность и образованных на их основе почв представляют опреде-
ленную радиоэкологическую опасность. 
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Решение вопроса обращения с отходами бурения, ввиду 
своей специфичности, как правило, остается за компанией-опера-
тором, которая расценивает его как обременение и источник не-
желательных проблем со стороны надзорных государственных 
органов, общественных экологических объединений и населения 
региона нефтедобычи, а так же, в качестве дополнительной ста-
тьи финансовых затрат бюджета организации. 

Широко используемые технологии утилизации буровых от-
ходов, такие как термические, биологические, механические и фи-
зические, либо имеют узкий диапазон применения, либо не обес-
печивают утилизацию всех составляющих отходов бурения, либо 
являются весьма затратными с точки зрения стоимости перера-
ботки единицы отхода. Наиболее перспективным способом утили-
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зации отходов бурения, на наш взгляд, является реагентный (хи-
мический) метод, однако доступные в настоящее время способы 
его воплощения, могут достичь только временной механической 
стабилизации массы буровых отходов и заключенных в них пол-
лютантов. 

Разработанная интеграционная минерально-матричная тех-
нология (ИММ-технология), реализующая химический метод ути-
лизации отходов бурения, позволяет рассматривать буровые от-
ходы не как убыточное дополнение к добываемому ресурсу, а в 
виде экологически безопасного и доступного строительного мате-
риала, способного по своим физико-механическим характеристи-
кам органично интегрироваться во все основные этапы разработ-
ки месторождения. Данный подход способен кардинально изме-
нить саму логику отношения к отходам бурения, в том числе в 
контексте движения товарно-материальных ценностей на участке 
освоения, по сути, прировняв отход к такому же ресурсу как нефть 
и газ. 

В результате переработки отходов бурения с применением 
ИММ-технологии на выходе получается строительный композит 
ГУТ. Благодаря способности получаемого строительного компози-
та сохранять свои экологические и физико-механические характе-
ристики в течении продолжительного периода времени (5-7 лет), 
без создания специальных условий его хранения, нефтяная ком-
пания уже на стадии разработки проектно-сметной документации 
способна предусмотреть использование переработанного отхода 
для обеспечения работ по разведывательному, поисково-оце-
ночному и эксплуатационному бурению скважин. Таким образом, 
в рамках предложенной нами парадигмы: 

 На этапе консервации разведывательных и поисково-оце-
ночных скважин, запасенный материал применяется для рекуль-
тивации территории буровой площадки. 

 На этапе обустройства месторождения, имея прогнозный 
объем отходов бурения, компания-оператор осуществляет плани-
рование его использования для строительства инфраструктурных 
объектов кустовой площадки и разработку графика плановых ре-
монтных работ данных объектов. 

 На этапе эксплуатации месторождения, невостребован-
ный и запасенный в предыдущий период объем материала ис-
пользуется для текущего ремонта инфраструктурных объектов и, 
в случае необходимости, для увеличения их площади. 
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 На этапе консервации месторождения, оставшийся мате-
риал применяется для рекультивации территории кустовых пло-
щадок. 

Получая из отходов бурения конкретный экологически безо-
пасный продукт с заранее понятной сферой применения и в прог-
нозируемом объеме, нефтедобывающая компания, во-первых, 
окончательно закрывает круг вопросов, связанных с процессом 
обращения с отходами бурения, а, во-вторых, проявляет себя как 
социально-ответственный недропользователь. 
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Из года в год на территории России происходят лесные по-
жары, воздействуя практически на все компоненты природы – 
гидросферу, биосферу, атмосферу, климат, животный мир, поч-
венный покров, биогеохимические показатели ландшафтов. Еже-
годная пылевая и аэрозольная эмиссия лесных пожаров коли-
чественно сопоставима с выбросами вулканов, составляющих 10-
200 млн.тонн. В результате пожаров уничтожаются лесные насаж-
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дения, повышается эрозионные свойства почв, нарушается вод-
ный баланс, меняется климат, а кроме того горение лесных мас-
сивов сопровождается выносом в атмосферу огромного количест-
ва органических соединений, искусственных радионуклидов и тя-
желых металлов. Масштабы загрязнения атмосферы тяжелыми 
металлами и радионуклидами зависят от типа пожара (низовой, 
верховой, смешанный), состояния лесных горючих материалов 
(ЛГМ), характера распределения элементов в наземных ЛГМ и 
погодных условий.  

Цель нашей работы оценить геоэкологические последствия 
лесных пожаров, сопровождающихся с одной стороны выносом 
таких супертоксикантов как ртуть, кадмий, свинец, с другой сторо-
ны инертным обогащением такими элементами как железо, на-
трий, калий и т.п. В качества объекта исследования был взят Ка-
раканский бор Новосибирской области, где в 2007 году произошел 
пожар, образованный в четырех очагах возгорания. Это место 
характерно удаленностью от промышленных предприятий и авто-
магистралей, что позволяет непосредственно оценить влияние 
пожаров на прилегающую территорию, исключив другие источ-
ники тяжелых металлов. Для дальнейшего анализа были отобра-
ны (по 10 образцов) листья березы, осины, хвоя, иван-чай, ли-
шайники, мхи, почвы на свежих и горелых площадях. После стан-
дартной пробоподготовки, автором проанализированы образцы 
атомно-абсорбционным методом в аналитическом центре лаб. 
№216 ИГМ СО РАН по аккредитованным методикам.  

В результате проведено сравнение содержания элементов 
на фоновых и горелых площадях. Более низкие содержания таких 
элементов как Hg (0,05 мг/кг), Pb (18 мг/кг), Cd (0,13 мг/кг) на горе-
лых площадях подтверждают высокую подвижность и их способ-
ность к миграции. Это говорит о том, что при горении свинец, 
кадмий и ртуть вовлекаются в дымовую эмиссию, т.е. основная 
доля активности этих элементов сосредотачивается на аэрозоль-
ных частицах способных длительное время существовать в атмо-
сфере и переноситься на большие расстояния. Другая их часть 
оседает на ближних расстояниях в виде частиц пыли. Кроме того, 
в результате пожара происходит инертное обогащение почвы та-
кими элементами как Fe, Na,Al, K, Ca, Mg.  

Несмотря на то, что ртуть, кадмий, свинец не являются не-
обходимыми элементами для жизнедеятельности растений, неко-
торое их количество обнаружено в отобранных образцах. Более 
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высокие содержания отмечены для хвои, поскольку в отличие от 
листьев деревьев хвоя не опадает в зависимости от сезона. Судя 
по более высоким содержаниям кадмия в растительных компо-
нентах, выросших на горелых поверхностях, можно предположить 
образование его более подвижных форм при горении.  

В заключении следует отметить, что любое возгорание со-
провождается выносом в атмосферу супертоксикантов, негативно 
влияющих на организм человека, количество которых зависит как 
от типа пожара, так и от наличия источников загрязнения в близ-
лежащих окрестностях.  
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Яковлевское месторождение богатых железных руд приуро-
чено к допалеозойским корам химического выветривания джеспи-
литов и сланцев. В настоящее время добываются руды с содер-
жанием железа 65% и более, не требующие обогащения. 

С 2010 года на Яковлевском руднике проводится комплекс-
ное использование природных ресурсов месторождения. Ведется 
добыча БЖР для их применения в металлургическом процессе и 
для изготовления пигментов, а подземные воды, дренируемые 
скважинами и тектоническими разломами, утилизируются для пи-
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тья, ванн и орошения. На основании результатов постоянно Дей-
ствующего гидродинамического, гидрохимического мониторинга 
были выделены и исследованы 3 типа минеральных вод и разра-
ботаны проекты их каптажа. 

С этой целью планируется возведение цеха по розливу ми-
неральных вод. 

Площадка для строительства была выделена в пределах 
шахтного поля вне зоны сдвижения дневной поверхности под 
влиянием горных работ. 

Цех проектируется на природном склоне левого берега бал-
ки Терны на территории промплощадки Яковлевского рудника. 
Общая высота склона составляет примерно 24 м с углом 170. 
Нижняя часть склона подтоплена прудом-отстойником рудничных 
вод хлоридно-натриевого состава глубиной 8 м, что не было учте-
но при проведении изысканий для проектирования цеха. 

Состав рудничных вод отражает содержание компонентов 
подземных вод с различной минерализацией (0,5-13 г/дм3), а так-
же загрязнение нефтепродуктами и тонкими взвесями – продук-
тами размыва БЖР. В рудничных водах отмечается присутствие 
хлоридов (710 мг/дм3), натрия (493 мг/дм3), калия (31 мг/дм3), 
органических соединений, общее значение которых по ХПК дости-
гает 40 мгО2/дм3, содержание аэробных форм микроорганизмов 
по величине БПК5 превышает 5 мгО2/дм3, при этом основной пе-
ренос клеток осуществляется на взвешенных частицах, перерас-
пределение численности которых: <10% в воде, ≥90% на твердых 
и органических частицах. 

В основании склона на глубину бассейна рудничных вод, а 
также в зоне капиллярного поднятия формируется толща водо-
насыщенных песчано-глинистых грунтов, снижение прочности ко-
торых происходит за счет поступления минерализованных вод, 
обогащенных органическими соединениями биогенного и абио-
генного генезиса. Повышение содержания натрия и калия опре-
деляет степень диспергации глинистых отложений, что сопровож-
дается ростом степени гидрофильности, а сорбция клеток микро-
организмов и продуктов их метаболизма переводит грунты в ква-
зипластичное состояние. Прочность таких грунтов, как известно, 
определяется только сцеплением. 

Используя параметры сопротивления сдвигу и предполагая, 
что водонасыщенные грунты в основании представляют квази-
пластичную среду, были произведены расчеты устойчивости при-
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груженного склона по криволинейной поверхности скольжения, 
часть которой проходит ниже уровня прудка по наиболее ослаб-
ленным глинистым отложениям. 

Выполненные расчеты показали, что нельзя гарантировать 
устойчивость склона при возведении на нем цеха по розливу ми-
неральных вод. Соответственно, обеспечение длительной устой-
чивости склона может быть реализовано только при проведении 
комплекса защитных мероприятий, включающие выполаживание 
склона, перенос сооружения на безопасное расстояние от бровки 
склона, превышающее его высоту, применение конструкционных 
материалов, не подверженных коррозии. 
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Mikheeva E.V., PhD (UFU, USMU, Ekaterinburg) 
 

Геохимическая гетерогенность биосферы обусловлена при-
родной неравномерностью распределения химических элементов 
и расположением источников техногенных эмиссий. Скорость раз-
вития техносферы диктует необходимость мониторинговых гео-
химических исследований, особенно в таких регионах, как Урал. 
На территории Урала распространены как естественные геохими-
ческие аномалии высокой контрастности, так и многочисленные и 
разнообразные источники техногенных загрязнений. Изучение 
природно-техногенных геохимических аномалий позволит прогно-
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зировать изменения в качестве жизни населения и планировать 
мероприятия по профилактике заболеваемости. 

Настоящая работа посвящена оценке содержания тяжелых 
металлов (ТМ) природного и техногенного происхождения в почве 
одного из лесопарков г. Екатеринбурга. 

Изучаемый участок в г. Екатеринбург расположен на терри-
тории Калиновского лесопарка и характеризуется ультраоснов-
ными подстилающими горными породами. Отбор почвенных об-
разцов для изучения природно-техногенного загрязнения почвы 
на изучаемой территории проводился с глубины 5-10 см (горизонт 
А) и 30-40 см (горизонт В). Всего было отобрано 10-ть проб из 5-ти 
точек. Для оценки валового содержания было сформировано 
5 объединенных проб (А+В) и проведен спектральный анализ поч-
венных образцов с определением концентраций 35 элементов (Ni, 
Co, Cr, Mn, V, Ti, Sc, P, Ge, Cu, Zn, Pb, Ag, As, Sb, Cd, Bi, Mo, Ba, 
Sr, W, Sn, Be, Zr, Ga, Y, Yb, Li, Nb, Tl, Ln, Ta, Au, La, Cl, Hs). По 
результатам данного опробования в почве были отмечены повы-
шенные (по сравнению с фоновыми) содержания никеля, хрома, 
меди, цинка, свинца. Для получения более точных концентраций 
данных элементов был продолжен анализ их концентраций в поч-
венных образцах с помощью метода атомной абсорбции, раз-
дельно по горизонтам «А» и «B». Как для горизонта «А», так и для 
горизонта «В» отмечается неравномерное распределение поллю-
тантов по изучаемой территории. Юго-западная часть парка ока-
залась более подверженной загрязнению ТМ по сравнению с се-
верной. В целом, можно отметить, что горизонт «А» характери-
зуется преимущественным накоплением цинка, меди и свинца, 
тогда как в горизонте «В» отмечаются повышенные концентрации 
никеля и хрома. Подобную закономерность можно объяснить тем, 
что загрязнение почвы на изучаемом участке такими элементами 
как свинец, медь и цинк связано с атмотехногенной нагрузкой, 
тогда как высокие концентрации хрома и никеля в горизонте «В» 
обусловлены их поступлением из подстилающих горных пород. 

С использованием опубликованных литературных данных 
был проведен сравнительный анализ накопления ТМ в других ле-
сопарках и парках Екатеринбурга: «Шарташский» и «Нижне-Исет-
ский» лесопарки (Залесов, Колтунов, 2009); «Парк 50 лет ВЛКСМ» 
(Аткина и др., 2014), а также на территориях естественной геохи-
мической аномалии в окрестностях п. Уралец и Висимского при-
родного биосферного заповедника (Михеева, Жигальский, 2003). 
Максимальные концентрации никеля в почве отмечены на терри-
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тории естественной геохимической аномалии в окрестностях 
пос. Уралец (390,86 мг/кг). В Калиновском лесопарке, где, как и в 
п. Уралец подстилающими горными породами являются ульт-
раосновные, концентрации никеля также достаточно высоки 
(256,05 мг/кг). Тогда как, например, в «Парке им. 50-летия 
ВЛКСМ», где основными подстилающими породами являются 
граниты, габбро, базальты, содержание валовых форм никеля в 
почве в 3,8 раз меньше (68 мг/кг) в сравнении с концентрациями 
подвижных форм никеля, отмеченных в Калиновском лесопарке. 
При этом среднее содержание валовых форм Cr в почвенных об-
разцах в окрестностях пос. Уралец составляет 15,44 мг/кг, что в 
3,1 раз меньше в сравнении подвижными формами Cr в Калинов-
ском лесопарке (47,88 мг/кг). Кроме того, на территории Калинов-
ского лесопарка отмечены максимальные по сравнению с другими 
парками концентрации Cu – 203,67 мг/кг и цинка - 256,05 мг/кг (го-
ризонт «А»). Наиболее высокие концентрации Pb отмечены на 
территории «Парка им. 50-летия ВЛКСМ» – 237 мг/кг.  
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE BIOLOGICAL STAGE 

OF RECULTIVATION OF OIL-CONTAMINATED LANDS  
IN THE EXAMPLE IRELYAKHSKOE OIL FIELD  

(REPUBLIC SOCHA) 
 

Zyrianova N.А. 
scientific advise: Belyaev A.M., Ph.D, Ass. Prof.  

(SPSU, St.-Petersburg) 
 
Повышение эффективности биологического этапа рекульти-

вации нефтезагрязненных земель особенно актуально для север-
ных регионов. Из-за короткого вегетационного периода скорость 
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естественной деструкции нефти в загрязненных почвах может 
продлиться 10-15 лет.  

Биологическая рекультивация (биоремедиация) нефтеза-
грязненных земель начинается после окончания технического эта-
па – удаления и сбора разлитой нефти, снятия замазученного 
грунта до уровня почвы с содержанием нефтепродукта менее 5%; 
обработки поверхности почвы нефтепоглощающими сорбентами. 
Биологическая рекультивация направлена на возобновление Дея-
тельности флоры и фауны в нефтезагрязненных почвах, и созда-
ние оптимальных условий жизнедеятельности живых существ и 
микроорганизмов. В биодеградации нефти и нефтепродуктов уча-
ствуют микроскопические микроорганизмы: грибы, бактерии и 
микроводоросли. 

Биоремедиация может быть осуществлена путем внесения 
относительно большого количества биопрепарата ранее выде-
ленных и отселектированных микроорганизмов – биодеструкторов 
нефти. Однако эффективность такого метода ограничена относи-
тельно узким диапазоном физико-химических условий, а со вре-
менем часто происходит вырождение микроорганизмов до дости-
жения необходимого уровня очистки. Кроме того, внесение в от-
крытые экосистемы искусственных микробных популяций может 
представлять значительную опасность для функционирования 
почвенных биоценозов.  

Биоремедиация также может быть осуществлена активиза-
цией определенных групп аборигенных микроорганизмов, разла-
гающих загрязнитель. Для этого часто используются удобряющие 
химические и органические добавки.  

В настоящее время для очистки нефтезагрязненных земель 
биотехнологические компании предлагают широкий ассортимент 
микробных препаратов. Однако, на практике невозможно полу-
чить пробные образцы таких препаратов, чтобы испытать их в 
конкретных физико-химических условиях на разных типах почв, и 
проверить рекламируемую высокую эффективность.  

В связи с этим было проведено экспериментальное иссле-
дование воздействия местного торфа, предварительно активиро-
ванного комплексным азотно-фосфорно-калийным удобрением, 
на процесс очищения нефтезагрязненных почв. 

Торф является органическим сорбентом, хорошо впиты-
вающем нефть. Кроме того, он содержит в себе микроорганизмы 
способные окислять нефть, такие как род Acinetobacter, Entero-
bacter, Pseudomonas, Bacillus, Candida. Торф можно оставлять на 
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месте как органическое удобрение для последующего этапа фи-
торемедиации.  

Сборные пробы трех, различных по механическому составу, 
типов почв: подзолистые супеси, подзолистые легкие суглинки и 
подзолистые средние суглинки, были искусственно загрязнены 
местной нефтью: 2 000 мг/кг (соответствует низкому уровню за-
грязнения); 10 000 мг/кг и 20 000 мг/кг (соответствует очень высо-
кому уровню загрязнения). Искусственно загрязненные пробы 
почв были смешаны (в пропорции 4:1 и 2:1) с местным торфом, 
предварительно активированным комплексным азотно-фосфорно-
калийным удобрением.  

Измерение остаточного загрязнения проб нефтью было про-
ведено через четыре недели в лаборатории гравиметрическим 
методом.  

Установлено, что добавление активированного торфа к 
нефтезагрязненным почвам снижает уровень загрязнения в 5-
10 раз всего за 4 недели. Определено наиболее эффективное ко-
личественное соотношение (4:1) почва/активированный торф для 
быстрой деструкции нефтяного загрязнения.  

 

Выводы  
Для биологического этапа рекультивации территорий неф-

тяных разливов весьма эффективно использование местного, ак-
тивированного удобрениями торфа, добавление которого к неф-
тезагрязненным почвам снижает уровень загрязнения в 5-10 раз 
всего за 4 недели.  

Рекультивация нефтезагрязненных почв с применением ак-
тивированного торфа одинаково эффективна при деструкции за-
грязнения в различных механических типах почв. 

Добавление к нефтезагрязненным почвам активированного 
торфа способствует не только увеличению биостимуляции при-
родных микроорганизмов, но и, как удобрение, повышает биопро-
дуктивность почв и всхожесть растений на этапе биологической 
фиторемедиации.  
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научн. рук. Подлипский И.И., ст. преп., к.г.-м. н.  
(СПбГУ, Санкт-Петербург) 

 
THE EVALUATION POLLUTION CATEGORIES  

OF ASH DUMP BASED ON SOIL ANALYSIS 
 

Ionkina D.S. (SPbSU, Saint-Petersburg), 
scietific adviser Podlipsky I.I., senior lecturer, Ph.D. 

(SPbSU, Saint-Petersburg) 
 
Золоовалы - участки, предназначенные для хранения золо-

шлаковых отходов ТЭЦ. Законсервированный золоотвал пред-
ставляет собой засеянную многолетними травами и деревьями 
насыпь природного грунта. Несмотря на предпринимаемые меры 
содержащиеся загрязняющие вещества, в том числе и тяжелые 
металлы, мигрируют в верхний почвенный слой, а так же накап-
ливаются в растениях. Большое количество таких объектов рас-
полагается на территории городов, в том числе Санкт-Петербурга, 
и зачастую представляют большой интерес для строительных ко-
паний. Но прежде чем начинать строительство необходимо про-
вести ряд работ, направленных на изучение экологической ситуа-
ции на данном объекте. Важным пунктом является анализ проб 
почво-грунтов на содержание в них тяжелых металлов. 

Объектом исследования послужил золоотвал, огибаемый 
проспектом Косыгина (Красногвардейский р-н, Санкт-Петербург), 
имеющий площадь порядка 20 га. Результаты рентгенофлуорес-
центного анализа проб, а именно концентрации шести элементов 
(As, Pb, Zn, Cr, Cu и Ni), были использованы для расчетов коэф-
фициентов концентрации и суммарного показателя загрязнения. 
Значения коэффициентов концентрации элементов показали, что 
на полигоне содержания As, Pb, Cr, Zn и Cu превышают уровень 
их предельно допустимых концентраций, причем в большинстве 
случаев весьма значительно(например, максимальное значение 
Кк по свинцу составляет 112,6 ppm при ПДК равному 30!), кроме 
того концентрации всех рассматриваемых элементов превышают 
фоновые значения. 
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Значения суммарного показателя загрязнения на данной 
территории варьируются от 4,8 до 277,6 условных единиц, в сред-
нем составляя 35,06 условных единиц. Таким образом, рассмат-
риваемый золоотвал следует причислить к категории загрязнения 
"опасная".[2]  
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СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к качеству почвы". 
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Добыча полезных ископаемых открытым способом сопро-
вождается изъятием земель сельскохозяйственного назначения, 
снятием плодородного слоя почвы, преобразованием рельефа, 
деградацией почвенного покрова, изменением гидрогеологиче-
ского режима и уровня грунтовых вод, загрязнением атмосферы, 
трансформацией биотических комплексов и тому подобное. На 
сегодняшний день в Кривом Роге сосредоточено 195 работающих 
объектов: 45 шахт, 41 карьер, 89 отвалов, 15 шламохранилищ, 
5 металлургических предприятий; 210 объектов, которые не ис-
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пользуются. Процесс обогащения руд осуществляется на пяти 
горно-обогатительных комбинатах: Южном, Ново-Криворожском, 
Центральном, Северном и Ингулецком. Добыча железной руды 
производится открытым и шахтным способом с использованием, в 
основном, взрывчатых методов дезинтеграции руд. В атмосферу 
попадает значительное количество пыли и газов, которые в виде 
осадков загрязняют почвенный покров, растительность, водные 
объекты. В целом по городу насчитывается около 4 тысяч источ-
ников загрязнения атмосферного воздуха, крупнейшие из которых 
отражены в таблице 1. По данным предприятий горно-металлур-
гического комплекса города выбросы загрязняющих веществ в 
воздух в 2014 году составили 327,3 тыс. тонн. Основой природо-
охранной деятельностью в городе на сегодня является комплекс-
ная и эффективная реализация мероприятий долгосрочной про-
граммы по решению экологических проблем Кривбасса и улучше-
нию состояния окружающей среды на 2011 - 2022 годы, утверж-
денная решением Днепропетровского областного совета от 
29.04.2011 №110-6/V. В рамках реализации Программы с целью 
уменьшения объемов размещения отходов производства пред-
приятиями горно-обогатительного комплекса города использовано 
37,6 млн тонн вскрышных пород и хвостов обогащения для строи-
тельства хвостохранилищ, производства щебня, ремонта автомо-
бильных дорог, засыпки карьера № 2 ПАО «Центральный ГОК» и 
зон обрушения шахт «Юбилейная» и им. Фрунзе ПАО «ЕВРАЗ 
Суха Балка», шахт им. Ленина, «Гвардейская». ОАО «Северный 
ГОК» обеспечен режим гидрозащиты при эксплуатации шахты 
«Первомайская» путем откачки воды. В 2014 году ОАО «Крив-
бассжелезрудком» завершил строительство систем ливневой кА-
нализации с очистительными сооружениями шахт «Родина» и 
«Гвардейская», что предотвратит поступление в реку Саксагань 
ливневых вод.  

 

Таблица 1. Основные источники предприятия-загрязнители [1] 
 

Загрязнение Загрязнение 
атмосферного воздуха Предприятие 

(% в общем объёме загрязнение по городу) 

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» 9,4% 78,36% 
ПАО «Інгулецкий горно-
обогательный комбинат» 28,08% 0,5% 

ПАО «Криворожский 
железорудный комбинат» 0,09% 0,08% 
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ПАО «Южный горно-
обогатительный комбинат» 13,55% 15,59% 

ПАО «Северный горно-
обогатительный комбинат» 46,45% 4,55% 

ПАО «Центральный горно-
обогатительный комбинат» 2,43% 0,92% 

  
В результате выполнения предприятиями предусмотрен-

ных мер по охране атмосферного воздуха удалось предотвратить 
в 2014 году поступление в атмосферный воздух 15 тыс. тонн вы-
бросов загрязняющих веществ. Существенному улучшению эко-
логической обстановки в Кривом Роге будет способствовать ре-
культивация отвалов и посадка древесно-кустарниковой расти-
тельности на склонах и поверхностях заполненных хвостохрани-
лищ. 
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scientific consultant Zhdanov S.V., PhD (Saint-Petersburg) 
 

Фосфогипс является побочным продуктом производства 
фосфорных удобрений. Объемы современного ежегодного накоп-
ления фосфогипса на территории России составляют более 
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11 млн. тонн. Хотя фосфогипс состоит в основном из сульфата 
кальция, но он содержит и некоторое количество нежелательных 
примесей, которые исходят из фосфатного сырья, используемого 
в производстве удобрений и технологии производства.  

Целью данной работы является оценка миграционных форм 
элементов в отходах. Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Отбор пробы из отвала отходов; 
2. Определение химического состава вещества с помощью 

качественного рентгенофазового анализа; 
3. Количественное определение содержания водораство-

римых веществ на основе элементного анализа водных вытяжек 
отхода при разных кислотно-щелочных условиях; 

4. Анализ полученных данных и оценка угрозы экосистеме 
от отходов при складировании 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, 
что фосфогипсовые отвалы занимают значительные территории и 
не перерабатываются, т.к. этот процесс является не рентабель-
ным. И возникают вопросы об экологических последствиях, свя-
занных со складированием отходов.  

Для определения химического состава вещества, фосфо-
гипс был проанализирован с помощью качественного рентгено-
фазового анализа методом порошковой дифрактометрии. В со-
ставе вещества обнаружены следующие минералы: гипс, меняй-
ловит и таленит. 

Количественное определение содержания растворенных 
веществ в пробе производилось путем перевода пробы в раствор. 
Были приготовлены водные вытяжки с разными кислотно-щелоч-
ными условиями (рН=3; 5; 8; 11), анализ которых был проведен с 
использованием масс-спектрометра с индуктивно-связанной плаз-
мой. 

В результате элементного анализа получена количествен-
ная оценка растворенных форм миграции химических элементов 
(Ti, Ag, Zn, Ba, Pb, Ca, Mg, Mn, Cr, P, Cu, Fe, Al, Cd, Na, Li, K, Sr, 
Mo, Si, S). Исходя из полученных данных, было выявлено, что 
подвижность элементов меняется в зависимости от рН среды. 
Изменения значения рН приводят к осаждению элементов или, 
наоборот, к переводу их в подвижное состояние.  

Проанализировав полученные данные, было выявлено, что 
такие элементы, как Cd, Pb, Zn, Co, Cu, Cr, V, Sr, Mn, которые яв-
ляются тяжелыми металлами, интенсивно мигрируют в кислой 
среде и легко осаждаются при повышении щелочности. Среда 
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техногенного водоносного горизонта фосфогипсового отвала 
имеет кислую среду (рН=4). Таким образом, кислые воды помимо 
непосредственного отрицательного влияния на растительный и 
животный мир транспортируют в повышенном количестве многие 
металлы и неблагоприятно влияют на развитие биосферы.  

На основании проведенного исследования и выявления 
взаимосвязи подвижности химических элементов в веществе с 
кислотно-щелочными условиями среды, мы можем следить за 
пространственной и временной изменчивостью элементов и раз-
рабатывать мероприятия для предотвращения возможных за-
грязнений окружающей среды. 
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Житомирская область расположена в центральной части 
Восточно-Европейской равнины, на севере Правобережной Ук-
раины. Она охватывает территорию северо-запада Украинского 
щита в пределах Волынского и смежных Днестровско-Бугского и 
Росинско-Тикицкого (Белоцерковского) мегаблоков, разделенных 
между собой зонами глубинных разломов. Большая часть области 
представляет собой моренно-зандровую равнину с абсолютными 
отметками поверхности 160-180 м. и широко заболоченную. 

Геологическая история развития территории обусловили 
сложное геолого-тектоническое строение, пестрый по составу 
магматизм и метаморфизм геологических образований. Особен-
ности физико-географического положения, рельефа, тектониче-
ской и геоморфологической строения обусловили образование 
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большого количества месторождений полезных ископаемых и гео-
логических памятников. 

Особенности тектонического и геоморфологического строе-
ния территории обусловили обнажения на поверхности различных 
по генезису, возрасту и составу горных пород, среди которых Го-
сударственной геологической службой Украины выделены 31 гео-
логический памятник природы. Среди геологических памятников 
природы только два юридически оформлены (обнажения гранитов 
лизникивського типа у села Лизник; обнажения оливиновых габб-
роноритов с. Головино (Слипчицкий карьер)). Геологическим па-
мятником местного значения являются Скалы Ольгины Купальни, 
Гигантские котлы, Бараньи лобы. Также в Житомирской области 
расположено около тридцати объектов, которым по их природным 
свойствам предлагается предоставить статус геологических па-
мятников. 

Обнажение гранитов лизникивського типа коростенского 
комплекса мезопротерозойского возраста. Лизникивськи граниты 
имеют ограниченное распространение и образуют узкое вытяну-
тое в субширотном направлении вдоль контакта с габбро-анорто-
зитами тело длиной около 7 км, шириной 1.3-1.8 км. Граниты с 
этого карьера характеризуются высокими декоративными свойст-
вами, известны и за пределами Украины. Экологическая ситуация 
удовлетворительная. 

В карьере овальной формы по добыче блочного камня рас-
крыто габброиды краевой фракции Володарск-Волынского масси-
ва основных пород Коростенского плутона. Они есть высококаче-
ственным декоративно-облицовочным и монументально-архитек-
турным сырьем, которое известно и разрабатывается более ста 
лет. Экологическая ситуация удовлетворительная. 

В городском парке им. Н. Островского обнажаются граниты 
коростенского комплекса палеопротерозойского возраста. Науч-
ная ценность объекта в основном определяется историческими 
сведениями, связанными с княгиней Ольгой. Обнажение имеют 
живописный вид, однако экологическое состояние – неудовлетво-
рительное. Скалы имеют статус геологического памятника мест-
ного значения. 

Среди 31 геологического памятника природы большинство 
имеют удовлетворительное экологическое состояние; обнажения 
тектонитов между с. Ленино и г.. Радомышль имеют хорошее эко-
логическое состояние;. Обнажение неогеновых песчаников вблизи 
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с. Волянщина имеют неудовлетворительное экологическое со-
стояние. 

В связи с этим, авторами разработан комплекс мероприя-
тий, которые обеспечат создание эффективной системы исполь-
зования этих объектов с минимальным ущербом для них, в част-
ности: юридическое оформление остальных объектов как памят-
ников природы национально или регионального уровня; обосно-
вание и установление границ территорий с особыми природо-
охранными, рекреационными и заповедными режимами; разра-
ботка проектов землеустройства по организации территории и 
улучшению природных ландшафтов; разработки технико-эконо-
мических обоснований использования и охраны территорий раз-
мещения геологических памятников природы. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ 
В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

 
Кинах М.М., Войтюк О.Ю. (НАУ, Киев, 

kinashechka@ukr.net),  
науч. рук. Ковальчук М.С. проф., доктор геол. наук 

(НАНУ, Киев) 
 

METHODS OF ECOLOGICAL GEOLOGY APPLICATIONS  
IN LAND MANAGEMENT 

 
Kinakh M.M., Voitiuk O.Y. (NAU, Kyiv), 

Scientific adviser Kovalchuk M.S. Prof., Dr. of Sc. 
(NANU, Kyiv) 

 
В системе геологических наук экологическая геология рас-

сматривает взаимовлияние человека и геологической среды, что 
выходит за рамки традиционного предмета исследований геоло-
гии и является признаком самостоятельности. Акцент в исследо-
ваниях делается не на поиски и подсчет запасов полезных иско-
паемых, а на оценку их соответствия современному уровню по-
требления и рационального использования с учетом экологиче-
ских последствий. 

Землеустройство, как и экологическая геология занимается 
вопросами обеспечения рационального использования и охраны 
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земель, создания благоприятной экологической среды и улучше-
нии природных ландшафтов, которые являются частью предмета 
изучений экологической геологии – литосферы. Общая структура 
землеустройства однозначно свидетельствует, что для ее практи-
ческой реализации необходим широкий спектр методов исследо-
вания, включающие методы экологической геологии.  

Для реализации задач современного землеустройства, ос-
нованного на адаптивно-ландшафтном подходе необходимы де-
тальные сведения об особенностях территории – рельефе, поч-
венном покрове, растительности, гидрологических и геологиче-
ских условий. Эти сведения можно получить пользуясь методом 
эколого-геологического мониторинга. Этим же методом устанав-
ливаются существующие конфликтные ситуации, определяются 
приоритеты охраны и рационального использования природной 
среды. 

Центральное место занимает метод функционального ана-
лиза эколого-геологической обстановки, базирующийся на сис-
темном подходе. Его реализация в землеустройстве позволяет 
решить основную стратегическую задачу - произвести оценку со-
временного состояния ландшафтной системы, определить пути и 
способы достижения стабильного развития этой системы. В ходе 
анализа возможна оценка ресурсной функции територии и реше-
ния задач ландшафтной геохимии. 

Важную роль также занимает метод инженерно-экологи-
ческих изысканий. В землеустройстве применим для информа-
ционного обеспечения экологического и градостроительного ме-
ханизма регулирования земельных отношений, формированию 
рациональной системы землевладений и землепользовании с уст-
ранением недостатков в расположении земель, созданию эколо-
гически стабильных ландшафтов и агросистем и т.п. 

Метод эколого-геологического проектирования позволит 
решить задачи землеустроительного проектирования, межевания, 
научного обоснования перераспределения земель, рациональ-
ного использования и охраны земель, рекультивации земель. 

Многие методы экологической геологии применимы в ходе 
подготовительных работ к составлению проектов землеустройст-
ва при изучении состояния и использования земель, а также при 
разработке нормативов проектирования и экологического обосно-
вания проектов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БОРТОВ КАРЬЕРА 
«ПЕЧУРКИ» И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ 
НАСТУПЛЕНИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 
 

Кондакова В. Н. (СПбГУ, Санкт-Петербург), 
vkondakova9@yandex.ru,  

научн. рук. Куриленко В.В., проф., д.г.м.н. (СПбГУ, 
Санкт-Петербург) 

научн. конс. Жданов С. В., канд. геол.-мин. наук.  
 

SLOPES STABILITY ASSESSMENT OF THE OPEN PIT 
"PECHURKI" AND ENVIRONMENTAL RISKS ESTIMATION 
IN CASE OF THE ADVERSE GEOLOGICAL PROCESSES 

OCCURRENCE 
 

V. N. Kondakova (SPSU, Saint-Petersburg),  
scientific adviser V.V. Kurylenko Prof., Dr. of Sc.  

(SPSU, Saint-Petersburg) 
scientific adviser S.V. Zhdanov, Ph.D. 

 
Research of pit slopes stability is necessary for providing safe 

and efficient open-pit mining. Based on the dependence of physical 
and mechanical rocks characteristics from the piezometric level of 
groundwater, have been calculated factor of safety of pit wall for open 
pit’s slopes with different water saturation. For the unsteady flooded pit 
slopes have calculated environmental risk in case of adverse geologi-
cal process, which equal to 20 million rubles. 

 
Открытые горные работы вследствие своей эффективности 

приобретают все большее развитие. В Ленинградской области 
примером крупного предприятия по добыче известняка открытым 
способом и его переработке является Сланцевский цементный 
завод «Цесла», разрабатывающий месторождение известняков 
карьера «Печурки». Потенциальная опасность при освоении ме-
сторождений данным способом заключается в возникновении и 
развитии комплекса негативных геодинамических и экзогенных 
геологических процессов вследствие нарушения устойчивости 
бортов карьера, что непосредственно связано с изменением гид-
рогеологических условий. Расчет устойчивости бортов карьеров и 
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отвалов способствуют эффективной и безопасной отработке ме-
сторождений, позволяет избежать экономических и экологических 
потерь при обрушении борта, что и обуславливает актуальность 
данной работы. Несмотря на сравнительно небольшие площади и 
глубину выработки, на примере карьера «Печурки» существует 
возможность исследовать устойчивость бортов карьера, рассмот-
реть предполагаемые последствия обрушения бортов и оценить 
связанные с этим процессом экологические риски.  

С помощью модели гидрогеологических условий территории 
карьера, выполненной в компьютерной программе Processing 
Modflow 5.3., построен разрез участка, на котором была изобра-
жена депрессионная кривая. На основании положения предпола-
гаемой депрессионной кривой был сделан вывод о возможности 
обводнения северного борта, в то время как в южной части уро-
вень подземных вод находится ниже отметок подошвы продук-
тивной толщи. 

Для известняков полезной толщи обводненного и необвод-
ненного бортов карьера, одного отвала вскрышных пород были 
рассчитаны коэффициенты запаса устойчивости. Расчеты, вы-
полнявшиеся упрощенным методом круглоцилиндрической по-
верхности скольжения, показали, что обводненный борт карьера 
находится в неустойчивом состоянии, в котором прогнозируются 
горизонтальные деформации и возможно возникновение разру-
шающих целостность горных пород процессов, в то время как не-
обводненный борт имеет допустимый запас устойчивости. 

Исходя из полученных данных о неустойчивости обводнен-
ного массива, для исследуемой территории был рассчитан эколо-
гический риск в случае возникновения неблагоприятного геологи-
ческого процесса в откосе борта карьера, который составил 
20 млн. руб. Из расчетов ясно, что гидрогеологический контроль в 
данном случае - первостепенная задача при проведении горных 
работ для осуществления рационального недропользования, так 
как именно уровень грунтовых вод в значительной степени влияет 
на параметры устойчивости откоса борта карьера.  

Таким образом, важным этапом разработки месторождения 
является наблюдение за изменением устойчивости борта выра-
ботки, проведение противодеформационных мероприятий, Марк-
шейдерский контроль устойчивости бортов. Оценка экологических 
рисков в подобных ситуациях также позволяет реализовывать 
рациональное использование природных ресурсов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАРСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ С ЦЕЛЬЮ  
ИХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКОЙ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

Кузнецов М. В. (СПбГУ, Санкт-Петербург), 
kuznetsov_max@list.ru,  

научн. рук. Беляев А. М., доц., канд. геол.-мин. наук. 
(СПбГУ, Санкт-Петербург) 

научн. конс. Юрченко Ю. Ю., вед. науч. сотр., канд.  
геол.-мин. наук. (ФГУП "ВСЕГЕИ", Санкт-Петербург) 

 
THE USE OF REMOTE SENSING FOR  

THE CHARACTERIZATION OF KARST PROCESSES FOR 
PREDICTION ON THE TERRITORY OF THE JEWISH 

AUTONOMOUS REGION 
 

Kuznetsov M.V. (SPSU, Saint-Petersburg),  
scientific adviser Belyaev A.M. Assoc. Prof., Cand. Sci. 

(Geol. – Min.) (SPSU, Saint-Petersburg) 
scientific consultant Yurchenko Yu.Yu., leading researcher, 

Cand. Sci. (Geol. – Min.) (FSUE «VSEGEI»,  
Saint-Petersburg) 

 
The study of karst is necessary in industrial areas; remote sens-

ing data are useful tools for this research. Area were found which are 
more favorable for the development of karst processes using mor-
phometric analysis of relief and lineament analysis for the Jewish 
Autonomous Region. 

 
На сегодняшний день в Еврейской автономной области 

(ЕАО) (в частности, на территории Малого Хингана) в нарастаю-
щем темпе развивается добывающая промышленность, а также 
ведутся обширные геологоразведочные работы на золото, желе-
зо, магнезит, олово, нефть, уголь и другие виды полезных иско-
паемых. Как следствие увеличения объемов геологоразведочных 
работ, происходит введение в строй новых объектов инфраструк-
туры, например реконструкция железной дороги Биробиджан-Ле-
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нинское и строительство моста через Амур. Такой активный рост 
в последние годы инфраструктуры и добывающей промышлен-
ности может привести к серьезным экологическим последствиям.  

Одной из таких проблем могут стать карстовые процессы, 
которые проявлены здесь в карбонатных отложениях верхнего 
протерозоя и нижнего кембрия, выходы которых занимают до-
вольно-таки обширную площадь. Под влиянием интенсивного 
воздействия антропогенного фактора на литосферу, карстовые 
процессы могут ускорится, что может привести к непоправимым 
последствиям, например, просадки грунта или даже провалы в 
населенных пунктах, ГОКах, путях сообщения. Чтобы избежать 
данной проблемы необходимо комплексное изучение карстовых 
процессов.  

Изучение карста методами дистанционного зондирования 
является мало используемым в нашей стране, это объясняется 
тем, что метод относительно недавно был введен в практику. За-
рубежный опыт показывает, что материалы, получаемые со спут-
ников, значительно помогают прогнозировать карст. 

В данной работе рассматриваются основные методы дис-
танционного зондирования, используемые в изучении и прогноза 
карста, а также осуществляется применение некоторых из них для 
территории Малого Хингана ЕАО.  

Проявление карстовых процессов зависит от многоплано-
вого сочетания геолого-геоморфологических и климатических 
факторов, в частности карстовые явления Малого Хингана ЕАО 
отличаются от любой другой территории, имеющей иное геологи-
ческое строение, рельеф, климат и т. д.  

Для выявления приуроченности карстовых явлений к эле-
ментам рельефа Малого Хингана, проведен морфометрический 
анализ рельефа, базирующийся на основе цифровой модели ре-
льефа SRTM. В итоге построены карты уклона рельефа, кривизны 
поверхности, экспозиции склонов территории Малого Хингана в 
программе ArcMap. В результате анализа карт, выяснено, что в 
большинстве своем, карст располагается на южных, юго-восточ-
ных и юго-западных склонах, уклон которых составляет 4–15 гра-
дусов, причем кривизна поверхности не является определяющим 
факторам, ведь карст формируется как на выпуклых территориях, 
так и во впадинах. Проведенный в последствии линеаментный 
анализ территории, позволил выявить тектонические нарушения и 
зоны повышенной трещиноватости пород, которые является бла-
гоприятствующими для развития карстовых процессов. Выделен-
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ные линеаменты в программе Geomatica позволили построить 
карту их плотности и выявить территории с относительно высокой 
трещиноватостью. Синтез информации двух анализов в програм-
ме ArcMap позволил визуализировать на территории Малого Хин-
гана участки наиболее благоприятные для развития карстовых 
процессов. 

 
 

ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ В 
БАССЕЙНЕ Р. БОДРАК (ГОРНЫЙ КРЫМ) 

 
Кузнецова А.В. 

науч. рук. Барабошкина Т.А., с.н.с., Самарин Е.Н.,  
доцент (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) 

 
В настоящее время хозяйственное освоение Крымского по-

луострова является одной из приоритетных задач. В качестве 
объекта исследования выбран участок, находящийся в пределах 
второй гряды Крымских гор, имеющий длительный период изуче-
ния специалистами различных экологических школ. В качестве 
базовых были взяты исследования, проводившиеся кафедрой 
инженерной и экологической геологии МГУ в конце 90-х - начале 
2000-х годов, осуществленные на базе экогеосистемного подхода, 
а в качестве биоиндикаторов использовались укосы трав и широ-
колиственные растения [1]. Нами летом 2014 года были постав-
лены полевые работы на контрольных площадках, по анало-
гичной методике. В качестве биоиндикаторов использовали хвою 
сосны Крымской, повсеместно распространенной на полуострове. 
Целью данного исследования было уточнение аномальных кон-
центраций химических элементов в грунтах и растительности на 
территории р. Бодрак. Данная территория имеет контрастное гео-
логическое строение, основными типами горных пород являются 
толщи мергелей и известняков верхнемелового возраста и терри-
генная толща раннеюрского возраста. Контрольные точки были 
выбраны на основе контрастности литологического состава гор-
ных пород. Для оценки загрязнения почв нами был выбран ком-
плекс разноплановых параметров. В результате оценки по ПДК 
аномалий выявлено не было. По величине ОДК значения превы-
шены для меди и никеля в районе залегания нуммулитовых из-
вестняков и развитых на них тяжелых супесях. По геохимическим 
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параметрам установлены превышения фона в почвах, но расчет 
суммарного показателя загрязнения варьировал в пределах до-
пустимых значений. По данным результатов анализа химического 
состава растений, были обнаружены концентрации никеля и меди 
значительно превышающие средние показатели для растений, 
установленных А. Кабатой-Пендиас. Систематика полученных 
данных приведена в интегральной таблице, где оценка отражена 
на основе принципа доминанты наихудшего показателя (табл. 1). 
По совокупности абиотических и биотических параметров мы по-
лучили неудовлетворительные оценки для площадок, распола-
гающихся на мергелях и известняках. Для площадки, располо-
женной на алевролитах определен катастрофический класс со-
стояния эколого-геохимических условий. Полученные результаты 
указывают на необходимость дальнейшего изучения хвои как био-
индикатора в данном районе с целью уточнения региональных 
фоновых концентраций химических элементов, аккумулятивной 
способности данного вида, в связи с активным использованием 
этих растений для хозяйственных и рекреационных целей. 
 

Таблица 1 
Интегральная эколого-геохимическая оценка изученных площадок  

(бассейн р. Бодрак, Вторая гряда Крымских гор) 
 

Оценка по 
геохимическим 
показателям  

Оценка загрязнения по санитарно-
гигиеническим показателям 

Местоположение 
лощадки,  
горная порода, 
почва,  
(возраст горной 
породы) 

Zc 

Категория 
загрязнения 
почв по ве-
личине Zc  

Кпдк  
элементов 
I-го класса  
опасности  

Kпдк  
элементов  
III-го клас-
са опасно-
сти  

Оценка
на 
основе 
биоин-
дика-
ции 

Интегральная 
оценка класса 
состояния 
эколого-геохи-
мических усло-
вий 

Трудолюбовка, 
мергель, сугли-
нок легкий  
(K2c2-t) 

9 Низкая 0.7 0.4 Ni Неудовлетвори-
тельный 

Скалистое, из-
вестняк, супесь 
тяжелая (P2i2-l) 

10 Низкая 0,7 0,5 Cu Неудовлетвори-
тельный 

База МГУ, мер-
гель, суглинок 
легкий, (K2c-t1) 

6 Минимальная 0,6 0,4 Cu Неудовлетвори-
тельный 

Прохладное, 
алевролит, су-
глинок тяжелый 
(J1p2-t) 

10 Низкая 1,1 0,7 Cu Катастро-
фический 

 

 197 

Литература 
1.Барабошкина Т.А., Березкин В.Ю. Эколого-геологическое 

картографирование бассейна р.Бодрак (Крымско-Кавказская гор-
ная зона). – LAP Lambert Academic Publishing Германия. 2011. – 
152 с.  

«Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 
научного проекта № 15-37-10100» 

Ecogeochemichal assessment of soils of the river Bodrak basin 
(Mountain Crimea) 

Kuznetsova A.V. (MSU, Moscow), scientific adviser Barabosh-
kina T.A., Senior Research Officer (MSU, Moscow), Samarin E. N., 
Docent (MSU, Moscow) 

  
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕГРАДАЦИИ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОДЗЕМНОЙ СРЕДЕ 

 
Ланге И.Ю. (НМСУ “Горный”, Санкт-Петербург), 

langeivan@yandex.ru, 
научн. рук. Дашко Р.Э., проф., д.г.-м.н. (НМСУ “Горный”, 

Санкт-Петербург) 
 

GEOECOLOGICAL CONSEQUENCES OF oil-products 
DEGRADATION IN UNDERGROUND space 

 
Lange I.U. (NMRU “Mining”, Saint-Petersburg), 

langeivan@yandex.ru, 
Scientific adviser Dashko R.E., Prof., Dr. in geol. of min. sc. 

(NMRU “Mining”, Saint-Petersburg) 
 

В условиях постоянного развития нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности и непрерывного рос-
та городских территорий, проблема загрязнения почв, толщ грун-
тов, а также поверхностных и подземных вод нефтяными углево-
дородами приобретает всё большее значение. По данным Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ суммарный объем 
загрязняющих веществ с предприятий нефтяной промышленности 
составляет 10,9 млн. т., из которых 5,1 млн. т. составляют твер-
дые и жидкие нефтяные углеводороды, являющиеся активными 
контаминантами подземной среды. Так, например, в пределах 
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Санкт-Петербурга, согласно исследованиям Российского геоэко-
логического центра, среднее содержание нефтепродуктов в грун-
товой толще может достигать 1,2 г/кг. Поступление такого количе-
ства углеводородов в условиях городской обстановки происходит 
за счет деятельности энергетических предприятий, функциониро-
вания автозаправочных станций, резервуарных парков и т.д.  

Инфильтрация нефтяных углеводородов в зону аэрации и 
грунтовые воды сопровождается их полной или частичной дегра-
дацией под действием различных химических, физико-химических 
и биохимических процессов. Так, в грунтах зоны аэрации измене-
ние нефтепродуктов происходит под действием процессов их хи-
мического окисления и биохимической трансформации при учас-
тии аэробных форм микробиоты, прежде всего, углеводородокис-
ляющих (Pseudomonas, Arthrobacter, Nocardia и др.), способных к 
преобразованию трудноразлагаемых ароматических соединений 
(разрыву бензольного кольца, обладающего высокой энергией 
углеводородной связи), что делает их доступными для дальней-
шей утилизации другими гетеротрофными формами микроорга-
низмов.  

По данным многочисленных исследований было установле-
но, что способностью к утилизации нефтепродуктов, выступаю-
щих в качестве питательного и энергетического субстрата, обла-
дают как аэробные, так и анаэробные формы, которые сравни-
тельно легко утилизируют керосин и соляровое масло (С12 –
 С25), труднее – более легкие фракции (до С12) и гибридные по-
лициклические соединения - мазут и др.(>C25), при этом общая 
направленность механизма биогенного разложения нефтепродук-
тов может быть представлена следующей схемой: нефтепро-
дукт → спирт → альдегид → кислота → газы. В связи с этим влия-
ние микробиологической деятельности при контаминации под-
земной среды нефтепродуктами может рассматриваться с двух 
позиций - их позитивной и негативной роли. 

Положительная роль микроорганизмов заключается в их 
способности утилизировать различные группы углеводородов, что 
положено в основу разработки различных биологических препа-
ратов, используемых для доочистки подземной среды от нефте-
продуктов после применения основных методов очищения (хими-
ческого окисления, промывки грунтов, обжига и др.). В свою оче-
редь, активизация и развитие микробиологической деятельности 
в грунтовой толще при поступлении нефтяных углеводородов мо-
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жет иметь негативные последствия, поскольку сопровождается 
ростом микробной массы за счет увеличения численности клеток 
микроорганизмов (живых и мертвых), которые сорбируются на 
поверхности минеральных зерен грунтов, образуя биопленки 
(biofilms). Накопление в поровом пространстве грунтов продуктов 
микробного метаболизма, в том числе малорастворимых газов 
(CH4, N2, H2 и др.), приводит к изменению состояния и физико-
механических свойств грунтов и способствует развитию негатив-
ных процессов - переходу глинистых грунтов в квазипластичные 
разности, а песков в состояние плывунов. Следствием развития 
указанных процессов является снижение несущей способности 
водонасыщенных дисперсных грунтов и формирование предава-
рийных либо аварийных ситуаций на сооружениях, эксплуатация 
которых предполагает активную контаминацию подземной среды 
нефтяными углеводородами.  
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ПИНРО регулярно проводит в Баренцевом море мониторинг 

загрязнения водных биологических ресурсов и среды их обита-
ния. Его программа предусматривает, в том числе, выполнение 
наблюдений за уровнем содержания полициклических аромати-
ческих углеводородов (ПАУ) в промысловых видах гидробионтов. 

В работе использованы пробы рыб, собранные в различных 
промысловых районах Баренцева моря в рейсе № 99 НИС «Виль-
нюс» в сентябре 2014 года. 

В составе ПАУ определялись 19 соединений: нафталин 
(Naph), аценафтилен (Acl), аценафтен (Ac), флуорен (Fln), фенан-
трен (Phe), антрацен (An), флуорантен (Flt), пирен (Py), 
бенз(а)антрацен (BaA), хризен (Chry), бенз(b)флуорантен (BbF), 
бенз(k)флуорантен (BkF), бенз(а)пирен (BaP), индено(1,2,3-cd)пирен 
(IPy), дибенз(ah)антрацен (DBA), бенз(g,h,i)перилен (Bper), 
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2-метилнафталин (2-Me), 1-метилнафталин (1-Me) и перилен 
(Per). 

В качестве критериев загрязненности промысловых рыб 
были использованы санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы для продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
а также фоновые концентрации загрязняющих веществ в объек-
тах морской среды по собственным и литературным данным. 

В настоящее время загрязнение Мирового океана ПАУ но-
сит глобальный характер. Абиотические и биотические природные 
процессы способствуют формированию незначительного уровня 
загрязнения ПАУ. Повышенное содержание ПАУ в морях и океа-
нах обусловлено, главным образом, источниками антропогенного 
происхождения: континентальным стоком, сбросом производст-
венных и хозяйственно-бытовых сточных вод, транспортным и 
индустриальным освоением акваторий, аварийными выбросами 
нефтяных углеводородов, а также процессами дальнего атмо-
сферного переноса. 

Основную ответственность за канцерогенную и мутагенную 
активность несут ПАУ с 4-6 бензольными кольцами в молекуле. 
Наиболее характерным соединением является BaP. Его доля в 
спектре обычно наблюдаемых ПАУ составляет 1-20 % от их обще-
го количества. Вместе с тем, активная циркуляция в биосфере, 
высокая молекулярная устойчивость и значительная проканцеро-
генная активность позволяют считать BaP индикаторным соеди-
нением, по содержанию которого оценивается степень загрязне-
ния биосферы канцерогенными ПАУ. 

Распределение ПАУ в морских организмах отличается 
крайней неоднородностью и тяготением повышенного содержания 
к системам аккумулирования (депонирования), а также к органам 
и тканям с высоким содержанием жиров и липидов. Из 49 соеди-
нений ПАУ, подвергнутых международной экспертной оценке, вы-
делено 10 соединений, потенциально опасных для животных и 
человека. Это бенз(а)антрацен, бенз(b)флуорантен, бенз(а)пирен, 
дибенз(a,h)антрацен, индено (1,2,3-cd)пирен и другие. 

В России отсутствуют нормативы содержания ПАУ в мор-
ской рыбе, нормируется только содержание бенз(а)пирена в коп-
ченой продукции, поэтому трудно оценить уровни загрязнения 
мышц и печени исследованных рыб полициклическими аромати-
ческими углеводородами. 

В печени рыб, как депонирующем органе, суммарное со- 
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держание ПАУ было значительно выше, чем в мышцах, вследст-
вие более высокого количества жира. 

В мышцах и печени исследованных рыб из индивидуальных 
соединений ПАУ доминировали нафталин, 1-метилнафталин 2-
метилнафталин и фенантрен, не проявляющие канцерогенную 
активность. Концентрации соединений, проявляющих канцероген-
ную и мутагенную активность (бенз[a]пирен, бенз[a]антрацен, ди-
бенз[a,h]антрацен), в большинстве случаев были ниже предела 
обнаружения применяемого метода анализа. Суммарное содер-
жание ПАУ в мышцах исследованных рыб Баренцева моря было 
значительно ниже, чем в мышцах трески, выловленной в водах 
Северо-Западной Атлантики, и в мышцах рыб Средиземного, 
Балтийского, Каспийского и Черного морей (300-400 нг/г сырой 
массы). 

Максимальное содержание ПАУ в печени трески и пикши 
составило 137 и 134 нг/г сырой массы соответственно; в печени 
палтуса черного - 92 нг/г сырой массы.  

В целом, полученные результаты подтверждают незначи-
тельный уровень загрязнения промысловых рыб Баренцева моря 
полициклическими ароматическими углеводородами, проявляю-
щими канцерогенную и мутагенную активность. 

 
 

ВЛИЯНИЕ ШАХТНЫХ ВОД НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 
КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

 
Лямин И.А. (ПГНИУ, г. Пермь), научн. рук. Фетисов В.В., 

к.г.-м.н, доцент (ПГНИУ, г. Пермь) 
lyaminilya@mail.ru 

 
THE MINE WATER IMPACT ON SURFACE WATER  

OF THE KIZEL COAL BASIN 
 

Lyamin I.A. (PSU, Perm), scientific adviser Fetisov V.V., 
Cand. of Sc., Assoc. Professor (PSU, Perm) 

 
Эксплуатация Кизеловского угольного бассейна, располо-

женного на территории Пермского края, велась более 200 лет. 
Здесь впервые в России началась промышленная добыча угля. 
Характерной особенностью Кизеловского бассейна при его экс-
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плуатации являлось образование больших объемов кислых шахт-
ных вод, содержавших целый ряд загрязняющих веществ, в коли-
чествах многократно превышающих ПДК для водных объектов 
рыбохозяйственного водоснабжения. В результате сброса шахт-
ных вод значительному загрязнению подвергались не только по-
верхностные водные объекты на территории бассейна, но и такие 
крупные реки Пермского края. Закрытие шахт не решило экологи-
ческих проблем, связанных с шахтными водами [1]. Изучению 
геоэкологических проблем Кизеловского угольного бассейна по-
священы работы многих исследователей А.П. Красавина, В.М. Бань-
ковской, Н.Г. Максимовича, С.М. Блинова, В.Н. Катаева, С.С. Пота-
пова, К.К. Имайкина, Н.Г. Максимовича, Е.А. Меньшиковой, 
А.К. Имайкина и др. [3].  

Для кислых шахтных вод бассейна характерны высокие 
содержания алюминия, железа, сульфатов, а также цинка, никеля, 
меди, свинца, марганца, кобальта, стронция и других микроэле-
ментов. 

По данным химических анализов, выполненных в рамках 
программы мониторинга экологического состояния территории 
Кизеловского угольного бассейна, поверхностные воды до впаде-
ния в них шахтных вод имели гидрокарбонатный кальциевый со-
став, минерализацию 90–574 мг/л и близкую к нейтральной реак-
цию среды. Ниже по течению стока шахтных вод они нередко 
приобретают сульфатный железисто-алюминиевый состав. 

Концентрация Al в кислых поверхностных водах возрас-
тает почти в 10 раз. При значениях pH < 3,5 содержание SO42- 
достигает 2200 мг/л, а концентрации Fe увеличиваются в сотни 
раз. При значениях pH 3,5 ÷ 6 содержание SO42- не превышает 
500 мг/л, концентрация Fe увеличивается в 10 раз. В относитель-
но чистых водах со значением pH 6 ÷ 9 концентрация SO42- со-
ставляет менее 200 мг/л. 

Система «вода – горная порода» является равновесно–
неравновесной. Водный раствор всегда неравновесен с отдель-
ными минералами, но одновременно равновесен с другими, что 
определяет способность воды непрерывно растворять одни ми-
нералы и формировать другие [4].  

Для определения равновесия в системе «поверхностные 
воды – минералы» в настоящей работе был применен индекс на-
сыщения минералов (SI = log (Kiap / Ksp), где Kiap – ионная ак-
тивность продукта, Ksp – константа растворимости продукта). От-
мечено, что насыщение алунитом происходи при значениях pH от 
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4,5 до 6. При значениях pH < 3 рассмотренные анализы поверх-
ностных вод насыщены к халцедону. При значениях pH >5 воды, 
как правило, насыщены к гиббситу. Равновесие с каолинитом и 
калиевой слюдой достигается в исследованных анализах при ве-
личине pH >5.  
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О ФАКТОРАХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ  
В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА 
 

Мелешко А.А., научн. рук. Гавриленко В.В., проф., 
д.г.м.н. (РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург) 

 
ABOUT GEOECOLOGICAL RISK FACTORS WITHIN  

THE TERRITORY OF THE KARELIAN ISTHMUS 
 

Meleshko A.A., scientific adviser Gavrilenko V.V., Prof.,  
Dr. of Sc. (HSPU, Saint-Petersburg) 

 
Карельский перешеек — участок суши между Финским за-

ливом и Ладожским озером, с юга он ограничен Невой, а с севера 
линией Выборг — граница Ленинградской области и Карелии. 

Под геоэкологическим риском авторы понимают оценку 
вероятности появления негативных изменений в среде жиз-
недеятельности, вызванных природными и/или техногенны-
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ми воздействиями. Фактор риска – одно из условий риска как 
возможности возникновения и реализации опасности для 
биологических видов, индивидов, в том числе человека и его 
сообщества. 

Факторы геоэкологических рисков нами подразделяются, в 
первую очередь, на природные и антропогенные. Далее эти две 
группы классифицируются, согласно масштабу, как локальные и 
региональные. 

К природным локальным факторам, в данном случае, отно-
сятся: - наводнения, которые при штормовых нагонах затапли-
вают берега Финского залива, - нехватка пресной воды в некото-
рых районах изучаемой территории, - эвторофикация многочис-
ленных озер Карельского перешейка из-за значительного количе-
ства сточных вод, - неравномерное разрушение юго-восточной 
части берега Финского залива Карельского перешейка, сложенной 
осадочными отложениями венда, из-за погодных условий и Дея-
тельности человека, - плывуны, получившие широкое распро-
странение на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, - геопатогенные зоны (ГПЗ), представленные разломами и 
связанными с ними подземными водными потоками и палеорус-
лами древних рек, которые являются областями биологического 
дискомфорта, - радиоактивное воздействие, так же часто приуро-
ченное к тектоническим разломам. 

Главным источником радиоактивного загрязнения на терри-
тории Карельского перешейка является выход на дневную по-
верхность гранитов рапакиви. Давно известно, что граниты рапа-
киви являются источником радиации и радоновых эманаций, ис-
точником которых, как показали наши исследования, являются не 
только уран-содержащие акцессории, но и акцессорный торит и 
другие торий-содержащие минералы.По нашим данным, средние 
показатели фоновой радиоактивности красных, розовых и серых 
рапакиви колеблются от 35 до 45 мкР/ч при нормальном для Ка-
рельского перешейка фоне 13-17 мкР/ч. 

К природным региональным факторам мы отнесли сейс-
мическую опасность, так как, несмотря на стабильную сейсмиче-
скую обстановку, территорию Карельского перешейка можно от-
нести к сейсмически опасным регионам из-за значительного коли-
чества глубинных разломов и часто повторяющихся отголосков 
землетрясений в соседних регионах. 
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К антропогенным локальным факторам относятся воздейст-
вия на биоту, связанные с добычей полезных ископаемых, про-
мышленными и сельскохозяйственными предприятиями и урбани-
зированными участками территории. 

К антропогенным региональным факторам нами отнесены 
нефте- газопроводы из-за их большой протяженности на исследо-
ванной территории и возможности утечек транспортируемого ве-
щества, так за последние годы зафиксировано несколько утечек 
на этих транспортных каналах, автодороги из-за значительной 
густоты сети и длительного использования в России низкокачест-
венных горюче-смазочных материалов, железные дороги. 

 
 

ЭКОГЕОХИМИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ В ДОННЫХ ОСАДКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ГЛУБОКОВОДНОЙ ЧАСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 
 

Мищенко А. В. (СПбГУ, Санкт-Петербург), 
nastya_31@hotmail.com, 

научн рук. Иванов Г. И., гл.научн.сотр.,д.г.м.н.  
(МАГЭ, Санкт-Петербург), 

Зелековский П.С.,доц., канд.д.г.м.н.  
(СПбГУ, Санкт-Петербург) 

 
Баренцево море – это одна из самых значительных, чистых 

и незатронутых человеческой деятельностью морских экосистем. 
Однако с растущими потребностями человека ему угрожает на-
рушение природного баланса. Особое внимание Баренцево море 
привлекает в свете погони за новыми местрождениями нефти и 
газа. Континентальный шельф Баренцева моря скрывает огром-
ный топливный потенциал, в связи с чем проводятся многочис-
ленные исследования. Данная работа была проведена в рамках 
проекта по изучению континентального шельфа Баренцева моря, 
осуществляемого компанией «Морская арктическая геологораз-
ведочная экспедиция» (ОАО «МАГЭ») совместно с Всероссийским 
научно-исследовательским институтом геологии и минеральных 
ресурсов Мирового океана (ВНИИОкеангеология). Целью работы 
является построение геохимических карт распределения тяжелых 
металлов в центральной глубоководной части Баренцева моря. 
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Были поставлены и выполнены следующие задачи: 
1. Изучить гранулометрический состав проб донных осад-

ков; 
2. Выявить содержание тяжелых металлов в пробах донных 

осадков; 
3. Изучить закономерности распределения тяжелых метал-

лов в донных осадках Баренцева моря; 
4. Построить геохимические карты распределения тяжелых 

металлов в донных осадках Баренцева моря; 
В ходе исследования было отобрано 159 проб донных от-

ложений. Из них гранулометрический анализ был проведен для 
всех 159 проб, количественный спектральный анализ на опреде-
ление концентраций тяжелых металлов - для 60 образцов. 

Гранулометрический анализ ярко показал, что в донных от-
ложениях преобладают пелитовая и алевритовая фракции. Со-
держание пелитовой фракции составляет 47,8%, алевритовой – 
46%,в то время как на псаммитовую приходится всего 6,2%. 

В результате количественного спектрального анализа были 
рассчитаны статистические параметры распределения, представ-
ленные в таблице 1. 
 
Таблица 1. Статистические параметры распределения тяжелых металлов 
в донных отложениях центральной глубоководной части Баренцева моря 

 

 Кол-во 
обр. 

Минимум Максимум Среднее Станд.откл 

Al,% 60 5,80 14,20 9,72 1,90 
As,ppm 60 1,00 11,00 4,00 1,84 
Ca,% 60 1,20 3,60 2,00 0,44 
Cd,ppm 60 0,50 4,00 1,00 0,72 
Co,ppm 60 11,00 34,00 21,00 5,09 
Cu,ppm 60 61,00 620,00 120,00 98,82 
Fe,ppm 60 2,00 12,00 6,00 1,98 
Mn,% 60 0,02 0,31 0,04 0,04 
Pb,ppm 60 1,00 24,00 8,00 5,30 
Zn,ppm 60 10,00 120,00 38,50 19,25 
 

В ходе изучения распределения тяжелых металлов в дон-
ных отложениях центральной глубоководной части Баренцева 
моря была выявлена связь распределения с морфологическими 
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особенностями дна. Повышенные содержания тяжелых металлов 
отмечаются в наиболее глубоководных частях и впадинах, распо-
ложенных в основном в северной и юго-восточной частях района 
исследований. Также прослеживается четкая зависимость между 
гранулометрическим составом осадков и содержанием в них тя-
желых металлов. 

Псаммитовая фракция представлена в низком процентном 
соотношении. В основном преобладают алевритовая и пелитовая 
фракции, которые в силу своей высокой сорбционной емкости 
способствуют накоплению и сохранению тяжелых металлов в дон-
ных отложениях. Наиболее ярко это подтверждают данные по ко-
бальту и железу. Так, между концентрацией кобальта/железа и 
содержанием алевритовой фракции прослеживается заметная 
корреляция, коэффициенты которой равны -0,50 и -0,65 соответ-
ственно, то время как к псаммитовой фракции лишь -0,12 и 0,17 
соответственно, т.е. корреляция слабая. 

В ходе работы были построены карты распределения каж-
дой фракции и 10 карт распределения тяжелых металлов в дон-
ных осадках центральной части Баренцева моря масштабом 
1:1 000 000,в том числе таких опасных для приролдной среды ме-
таллов как свинец и цинк.  

 
 

СОСТАВ И СВОЙСТВА КУДЮРИТОВ ДОЛИНЫ  
РЕКИ КОЛУМБЕ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
Моисеева Е.А. (МГУ, Москва) 

научн. рук. Григорьева И.Ю., доц.,к.г-м.н.(МГУ, Москва) 
 

THE COMPOSITION AND PROPERTIES OF MINERAL LICKS 
OF THE COLUMBIA RIVER VALLEY AND THEIR 

ECOLOGICAL SIGNIFICANCE 
 

Moiseeva E.A. (MSU, Moscow)  
Scientific adviser Grigorieva I.Yu.,ass.prof.PhD  

(MSU, Moscow) 
 

Кудюриты – особый вид горных пород, обладающих набо-
ром полезных свойств, благодаря чему они активно употребляют-
ся в пищу дикими животными, т.е. в отношении этих пород у жи-
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вотных проявляется литофагиальный инстинкт. Выделяют кудю-
риты гидроморфные, литоморфные и болотные (Паничев, 2011). 
В ходе настоящей работы внимание было уделено гидроморф-
ным кудюритам. 

Целью настоящей работы явилась оценка состава и свойств 
кудюритов долины р.Колумбе, расположенной в пределах Сихотэ-
Алинского государственного природного биосферного за-
поведника. Для решения поставленной цели были сформулиро-
ваны следующие задачи: сбор информации по феномену литофа-
гии и ее причинам; характеристика природных условий долины 
р. Колумбе; определение свойств кудюритов. 

Для проведения исследования нами в долине р. Колумбе на 
Большом Каплановском солонце были отобраны девять образцов 
кудюритов. Часть образцов отобрана из пород, которые непо-
средственно употребляются в пищу изюбрем и оленем, а часть – 
это фоновые образцы. 

Гранулометрический состав образцов кудюритов был оп-
ределен пипеточным методом, названия грунтам дано по класси-
фикации Н.А.Качинского. По результатам анализа все образцы 
были разделены на три группы: супесь, суглинок тяжелый, сугли-
нок. Подразделение по гранулометрическому составу изучаемых 
образцов находится в полном соответствии с их площадным рас-
положением в пределах изучаемого солонца. Однако взаимосвязи 
между дисперсностью грунтов и их преимущественным потребле-
нием животными нами не было выявлено. 

Оценка валового содержания элементов была проведена 
рентгенофлуоресцентным методом. В результате были получены 
данные о содержании в изучаемых образцах микроэлементов и 
породообразующих оксидов. По валовому содержанию оксидов 
преобладает оксид кремния, наибольшие значения характерны 
для оксидов алюминия и калия. По содержанию микроэлементов 
в кудюритах преобладают рубидий, стронций, ванадий и никель. 

Ферментативная активность была определена спектрофо-
тометрическим методом. По классификации Д.Г.Звягинцева тяже-
лые суглинки и суглинки являются очень богатыми по уреазной и 
фосфатазной активности, а супесь богатая по пероксидазной ак-
тивности. Уреаза – участвует в разложении органических веществ 
и в преобразовании азотистых соединений. Фосфатаза – катали-
зирует гидролиз фосфорорганических соединений. Пероксидаза – 
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катализирует ряд органических соединений при помощи кислоро-
да и перекиси водорода. 

Содержание водорастворимых солей было определено ме-
тодом водной вытяжки. Согласно полученным данным все образ-
цы характеризуются низким содержанием легкорастворимых со-
лей. 

Так же было определено суммарное содержание органиче-
ского вещества методом мокрого сжигания. Было получено, что в 
фоновом образце органического вещества существенно меньше, 
чем в потребляемых животными образцах кудюритов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что взаимо-
связь между потреблением кудюритов животными и грануломет-
рическим составом, а также содержанием водорастворимых со-
лей в данном случае не выявлена. Одной из главных причин, 
объясняющей потребление данных пород в пищу, на наш взгляд, 
может явиться выявленная в ходе экспериментальных исследо-
ваний повышенная ферментативная активность в образцах кудю-
ритов. 

 

Литература: 
Паничев А.М. Литофагия:.геологические, экологические и 

биомедицинские аспекты. М.: Наука, 2011. – 149 с. 
 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Морозов А.В., Сухой П.А. (ЧНУ, Черновцы), 

tetmoroz@rambler.ru 
 

THE ECOLOGICAL STATUS OF LAND RESOURCES 
 

Morozov А., Sukhoy Р. (CNU, Chernivtsi) 
 

Современное развитие общества и техносферы, несмотря 
на создание цивилизационных благ, безусловно, сопровождается 
денатурализацией среды, в результате чего образуется многооб-
разие современных естественно-антропогенных ландшафтов, ко-
торые являются следствием кономической деятельности общест-
ва. Замена природных биоценозов агроценозами и урбанизиро-
ванными экосистемами приводит к уменьшению разнообразия 
биогеоценотического покрова, упрощению структуры природных 
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ландшафтов, ухудшению водного баланса территории, снижению 
энергетической эффективности продукционного процесса [1,2]. 

Современное развитие аграрной экономики независимо от 
социально-экономической ориентации страны и способа произ-
водства становится все более экологически направленным, тре-
бует сохранения и воспроизводства природных ресурсов и рацио-
нального их использования. Земельные ресурсы играют важную 
роль в развитии производительных сил страны. Поэтому рацио-
нальное землепользование является обязательной составляю-
щей комплексной системы эксплуатации и охраны природных ре-
сурсов и находится в центре внимания многих исследователей. 
Рациональное использование и охрана земель – два взаимосвя-
занных процесса, направленных на повышение производитель-
ных сил. 

На основании проведенных исследований рассчитаны коэф-
фициенты привлечения земель Прут-Днестровского междуречья 
Черновицкой области в систему активного хозяйственного оборо-
та. Наименьшие значения данного коэффициента присущие Но-
воселицкому и Долиняно-Балковецькому физико-географическим 
районам. В то же время высокие показатели характерны для За-
ставновского и Сокирянского районов. Экологическая ситуация на 
той или иной территории в значительной степени влияет на агро-
экологическое состояние почвенного покрова и другие компонен-
ты агроландшафтов.  

По современным представлениям под экологическим со-
стоянием почвы надо понимать интегральный показатель ее эко-
логической устойчивости, уровня плодородия и загрязнения. В 
свою очередь, характеристика сельскохозяйственных угодий по 
качеству является составляющей частью оценки экологической 
стабильности территории. Оценка влияния видов угодий на эколо-
гическую стабильность территории, устойчивость которой зависит 
от сельскохозяйственной освоенности земель, вспашки и интен-
сивности их использования, проведение мелиоративных и куль-
туртехнических работ, застройки территории, характеризуется 
коэффициентом экологической стабильности. Итак, большинство 
территорий Прут-Днестровского междуречья Черновицкой облас-
ти относится к экологически нестабильным, значение Кэс менее 
0,33. 

К стабильно неустойчивой категории земель можно отнести 
лишь территории Сокирянского и Хотинского физико-географиче-
ского районов, что обусловлено сравнительно невысоким уров-
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нем вспашки и значительной площадью лесопокрытой террито-
рий. Самый низкий уровень экологической устойчивости наблю-
дается в Оселовском физико-географическом районе. В среднем 
по Прут-Днестровскому междуречью Черновицкой области коэф-
фициент экологической стабильности составляет 0,32, что в це-
лом характеризует территорию как экологически нестабильную. 

Таким образом, большая часть территорий Прут-Днестров-
ского междуречья Черновицкой области относится экологически 
нестабильны. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ 
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THERMODYNAMIC CALCULATIONS OF FORMS  
OF TRACE ELEMENTS IN BOTTOM SEDIMENTS  

OF VYSHNEVOLOTSKAYA RESERVOIR  
 

Netay O.V. (Lomonosov Moscow State University, Mos-
cow); Adviser Lipatnikova O.A. (Lomonosov Moscow State 

University, Moscow) 
 

Тяжелые металлы могут находиться в природных водах в 
различных формах и одним из источников получения информации 
об этих формах нахождения является термодинамический расчет.  
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Объектом исследования являлись поровые воды, выделен-
ные методом центрифугирования, из донных отложений отобран-
ных на Вышневолоцком водохранилище. 

При термодинамическом расчете система включала 18 не-
зависимых компонентов: – 16 химических элементов H, O, Ca, Mg, 
Na, C, S, Cl, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Co, Cd и 2 квазиэлемента: гу-
миновую кислоту (Hu), фульвокислоту (Fu). Набор растворенных 
частиц в расчетах включал 114 простых ионов и комплексов, сре-
ди которых 94 неорганических и 20 органических комплексов. Со-
став системы задавался на основании выполненных анализов: 
рН, макрокомпонентный состав (методы объемного титрования), 
микрокомпонентный состав (метод ААС на приборе Contr AA®700). 
Концентрацию органических ионов оценивали по величине Сорг в 
поровой воде, с учетом средних молекулярных масс (для гумино-
вых кислот 40000, для фульвокислот 1500). Для более точного 
регулирования рН система была открыта по СО2. Источником 
термодинамических данных служила база данных UNITHERM 
(кафедра геохимии МГУ). В банке UNITHERM отсутствуют данные 
по комплексам Cu, Cd и Co, фульватным и гуматным комлпексам, 
а также карбонатным комплексам некоторых металлов, поэтому 
были использованы эффективные и термодинамические констан-
ты комплексообразования по литературным данным [1]. Коэффи-
циенты активности растворенных веществ рассчитаны по уравне-
нию ДебаяХюккеля, которое при низких ионных силах (<0,1) дает 
хорошую точность величин γi. Расчеты равновесного состава сис-
темы выполнялись с помощью пакета программ термодинамиче-
ского моделирования HCh v.4.5 

Результаты расчетов распределения форм нахождения ме-
таллов в поровых водах Вышневолоцкого водохранилища пока-
зывают, что большинство рассмотренных микроэлементов (Mn, 
Cd, Ni, Co) присутствуют в растворе в виде свободных ионов. 
Вторыми по значению (после свободного иона) являются гидро-
карбонатные комплексы (Cd) и карбонатные комплексы (Ni, Co). У 
свинца доминирующей формой нахождения является карбонат-
ный комплекс PbCO3 (83%), оставшаяся доля металла находится 
в виде свободных ионов Pb2+ (10%) и фульватных комплексов 
PbFu (5%).  

Необходимо отметить, что для вышеперечисленных микро-
элементов формы нахождения не зависят от типа осадка, тогда 
как для меди и цинка наблюдаются различия форм нахождения 
элементов в поровом растворе. В поровых водах илов, с высоким 
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содержанием растворенного органического вещества, преобла-
дающим является фульватный комплекс (до 78%), вторым по зна-
чению – карбонатный. В поровых водах песчаных отложений со-
держание карбонатных комплексов выходит на первое место (до 
48%), а фульватных становится значительно меньше (не более 
36%).  

Для цинка в поровых водах илов, где значение рН=6,8 пре-
обладающими формами являются свободные ионы (72%), вторым 
по значению оказались гидроксокомплексы ZnOH+ (18%). В поро-
вых водах песчаных отложений значение рН выше 7,4 и содержа-
ние гидроксокомплексов увеличивается до 40%, за счет уменьше-
ния содержания свободных ионов (до 52%).  

Работа выполнена с использованием оборудования, приоб-
ретенного за счет средств Программы развития Московского уни-
верситета. 
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ASSESSMENT OF HEAVY METALS CONTENT IN WATER, 
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DOWNSTREAM THE RIVER USHAIKA AS AN EXAMPLE 
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Среди существующих методов индикации экологического 
состояния водоёмов ведущая роль, по мнению многих исследова-
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телей, принадлежит биоиндикации. Важнейшими биоиндикато-
рами являются рыбы, которые чутко реагируют на изменение ус-
ловий их жизни, в частности химического состава воды, взвеси и 
донных отложений.  

Тяжелые металлы (Hg, Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Co, Sn, As, Mn, 
Fe, Cr, Ag, Al, Ba, Be и др.) представляют чрезвычайную опас-
ность как загрязнители природных вод, так как они в сравнитель-
но малых концентрациях могут оказывать токсическое воздейст-
вие на водные организмы. Гидробионты могут накапливать тяже-
лые металлы в концентрациях, превышающих их содержание в 
воде в сотни (железо), тысячи (ртуть, медь, кадмий, кобальт, 
хром), и сотни тысяч (цинк, марганец) раз. Наряду с прямым ток-
сическим действием на организм, тяжелые металлы вызывают 
опасные отдаленные биологические последствия (мутагенное, 
эмбрионально-токсическое, гонадотоксическое и др. действие). 

Тяжелые металлы в виде органических и неорганических 
соединений (в виде различных по сложности строения комплек-
сов) повсеместно распространены в природе и участвуют в ес-
тественном круговороте веществ: испаряясь с земли, попадая в 
атмосферу, с осадками возвращаются в почву, водоёмы, а затем 
попадают в растительные и животные организмы. 

Все эти обстоятельства выдвигают проблему загрязнения 
вод тяжелыми металлами на одно из первых по экологической 
значимости мест. Цель данной работы заключалась: используя 
современные аттестованные методики атомно-эмиссионного 
спектрального анализа и инверсионной вольтамперометрии опре-
делить содержание тяжелых металлов в воде, грунте и рыбах 
нижнего течения реки Ушайка, а также в рыбах реки Тугояковка. 

Сибирский пескарь (Gobio gobio cynocephalus) является ха-
рактерным обитателем рек, ручьёв с проточной водой, типичным 
бентофагом. Пескарь встречается во всех уловах на всех обсле-
дованных участках реки Ушайка и реки Тугояковка. 

Отлов пескаря проводился из трех участков нижнего тече-
ния реки Ушайка (пос. Заварзино, пос. Степановка, г. Томск – 
Красноармейский мост) и из реки Тугояковка (устье). Объем соб-
ранного материала составил: 25 проб пескарей, 2 пробы грунта, 
1 проба сточной воды, 10 проб воды из русла реки; всего было от-
ловлено 43 экземпляра рыб. 

В природной воде нижнего течения реки Ушайка было об-
наружено пять тяжелых металлов: цинк, свинец, медь, кадмий, 
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марганец. В пробах воды из русла реки на отдельных участках 
отмечены превышения ПДК по цинку, кадмию, марганцу.  

В пробах грунта, взятых из двух участков нижнего течения 
реки Ушайка, обнаружены: цинк, кадмий, свинец и медь. Концен-
трации меди, свинца и цинка на всех участках выше концентраций 
этих металлов в природной воде. Это свидетельствует о том, что 
кумулятивный эффект у грунта выше, чем у природной воды.  

В мышцах, коже и головном отделе пескаря были обнару-
жены 14 элементов, концентрации которых варьируют в зависи-
мости от участка. Превышение ПДК отмечено по железу и хрому. 
Наибольшими кумулятивными свойствами обладают мышцы рыб – 
концентрация тяжелых металлов в них в основном выше, чем в 
головном отделе и в коже. 

Спектр элементов, их концентрация, присутствие особо ток-
сичных элементов (кадмий, свинец) в природной воде, грунте и в 
тканях рыб – все это свидетельствует об экологической напря-
женности нижнего течения реки Ушайка. 

 
 

ВОЗМОЖНЫЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ МАГМАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
В ПРЕДЕЛАХ КАЗБЕКСКОГО НЕОВУЛКАНИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА (БОЛЬШОЙ КАВКАЗ) 
 

Парфенов А.В. (ИГЕМ РАН, Москва), 
научн. рук. Лебедев В.А., внс, к.г.-м.н. (ИГЕМ РАН,  

Москва) 
 

Казбекский неовулканический центр является одним из 
крупнейших ареалов четвертичного магматизма на Большом Кав-
казе. Он находится на границе России и Грузии и занимает терри-
торию около 600 км2 в верховьях р. Терек и ее левых притоков. 
Центр включает в себя стратовулкан Казбек, его спутники – вулка-
ны Бетлеми, Шевардени, Большой и Малый Ткаршети, Кечутцве-
ри и ряд других аппаратов. Установлено, что развитие Казбек-
ского центра происходило на протяжении последних 450-400 ты-
сяч лет в течение четырех фаз вулканической активности. Одним 
из последних в его пределах извергался моногенный вулкан Ма-
лый Ткаршети (6 тыс. лет назад [1]). Казбекский вулканический 
центр является долгоживущим и потенциально активным [2]. 
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В 2002 году произошла экологическая катастрофа, вызвав-
шая сход ледника Колка в Кармадонском ущелье и повлекшая за 
собой гибель людей. Ряд исследователей связывает ее, в том 
числе, с тепловым и газодинамическим воздействием на подошву 
ледника, исходившим от магматического очага под Казбеком [3]. В 
2014 году по долине реки Девдораки сошло два селя, что привело 
к гибели людей и перекрытию движения по Военно-Грузинской 
дороге на несколько месяцев. Также на этом участке были унич-
тожены газопроводы и повреждена линия ЛЭП. После схода се-
лей в зоне их зарождения отмечались облака характерные для 
проявления фумарольной активности, ощущался запах серы [4].  

Возможная реактивизация непосредственно Казбека или 
одного из его спутников, как и образование новых центров извер-
жения, может привести к катастрофическим событиям: к образо-
ванию селей, излиянию лавовых потоков и эксплозивной актив-
ности. В случае начала извержений с вершины Казбека сойдут 
мощные селевые потоки, объем и скорость которых, вероятно, 
значительно превысят аналогичные параметры селей 2014 года. 
При этом будут полностью снесены постройки в долине Терека, в 
том числе – каскад ГЭС в Дарьяльском ущелье. Кроме того, сели 
несут серьезную опасность для города Владикавказ, расположен-
ного всего в 40 км ниже по течению.  

Потоки лавы могут достичь русла Терека и перекрыть его, 
что приведет к затоплению поселков и сел выше по долине. Мно-
гие населенные пункты находятся в непосредственной близости 
от вулканов и, таким образом, в зоне возможного прохождения 
лавы. Извержения могут также сопровождаться эксплозивной ак-
тивностью и появлением пепловых облаков, что сильно затруднит 
и, предположительно, ограничит авиасообщение в регионе.  

Возобновление магматической активности на данной терри-
тории может повлечь за собой уничтожение инфраструктуры райо-
на и привести к большому количеству жертв среди местного на-
селения. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

БУРЕНИЯ И ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД  
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ECOLOGICAL AND GEOLOGICAL EVALUATING 

CONDUCTING TECHNIQUES OF COMBINED DRILLING 
WASTE AND WASTE WATER MUD, BASED ON A MATRIX 

APPROACH 
 

Pastukhova V.A., Podlipskiy I.I.,Knatko M.V. 
(SPSU, Saint-Petersburg) 

 
Проблема обращения с отходами горнодобывающего ком-

плекса является весомой за счет огромных объемов их образова-
ния и широкой номенклатуры. Особенно остро эта проблема стоит 
в удаленных районах с неразвитой инфраструктурой. При буро-
вых работах на территории нефтегазовых месторождений, часто 
захоронение промышленных отходов предпочитается утилизации 
из финансовых и логистических соображений. В связи с этим воз-
никает необходимость внедрения универсальной технологии, по-
зволяющей перерабатывать различные виды отходов на месте и, 
кроме этого, найти применение получившейся продукции. Реше-
нием этой проблемы в условиях промышленной площадки буро-
вой может служить интегральная минерально-матричная техноло-
гия (ИММ-технология), принцип которой состоит в использовании 
свойств минеральных систем на основе глин и глинистых пород. 

Суть ИММ-технологии заключается в том, что алюмосили-
каты глинистых пород, подвергшись интенсивному щелочному 
гидролизу в присутствии ионов щелочноземельных металлов, 
преобразуются в высокодисперсную минерально-матричную сис-
тему, характеризующуюся предельным неравновесным состоя-
нием и повышенной сорбционной емкостью. В процесс регенера-
ции этой системы при введении в минеральную матрицу отходов 
из их состава извлекаются химически активные загрязнители, 
особенно ионогенной группы, и соединения, поляризующиеся в 
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поле зарядов минеральной матрицы (тяжелые металлы и метал-
лоиды). В результате образуется новая равновесная минераль-
ная система. Процесс гидролиза алюмосиликатов и образования 
новой минеральной системы осуществляется за счет введения в 
перерабатываемую массу отхода минеральных комплексообра-
зующих добавок (МКД), которые представлены микрочастицами 
алюмосиликатных минералов, модифицированных ионами ще-
лочноземельных металлов. 

В пределах промплощадки буровой самым опасным объек-
том для окружающей среды (с точки зрения миграционной спо-
собности поллютантов) является шламовый амбар-накопитель, 
куда в ходе строительства скважины попадают не только буровые 
отходы (тип 1), но и хозяйственно-бытовые стоки (тип 2).  

Для двух вышеупомянутых типов образующихся отходов ха-
рактерны различные физико-механические свойства. Первый тип 
отходов имеет в своей основе силикатную матрицу, второй – ор-
ганическую, что определяет избирательность их поглотительных 
и сорбционных свойств. Отходы с силикатной матрицей в резуль-
тате переработки по ИММ-технологии перестают быть опасными 
для окружающей среды, так как в структуре раствора формируют-
ся прочно связанные комплексы, центрами образования которых 
служат наиболее активные поллютанты (такие, как тяжелые ме-
таллы). Обезвреживание отходов с органической матрицей по 
ИММ-технологии происходит несколько по другому принципу: в 
массу отхода вводится глинистый раствор и модифицирующий 
компонент, приводящий к иммобилизации поглотительных свойств 
силикатной матрицы, органические вещества выступают в этой 
системе как дополнительные адсорбенты (для неполярных моле-
кул) и хелатообразователи (дополнительный резервный механизм 
капсулирования тяжелых металлов). На основе этих процессов, 
которые могут протекать одновременно, справедливо предложить 
совместную переработку буровых отходов (силикатная матрица) и 
иловых осадков хозяйственно бытовых стоков (органическая со-
ставляющая), накапливая их в процессе работы буровой в одном 
амбаре. 

Полученный при переработке искусственный материал яв-
ляется строительным материалом аналогичным грунтобетону – 
грунт укрепленный техногенный (ГУТ), и, в зависимости от проект-
ных характеристик, соответствует ГОСТ 23558-94 и МУ 2.1.674-97 
«Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавле-
нием промышленных отходов». Он может быть использован для 
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устройства гидроизоляционных конструктивных слоев, а также 
механических геохимических барьеров, например, при рекульти-
вации шламохранилищ, оборудовании и рекультивации полигонов 
для хранения отходов и т.п.  

Методика 
1. Анализ исходного состава и подготовка отходов к пе-

реработке. 
Чтобы проверить универсальность технологии переработки 

были отобраны образцы отходов бурения (тип 1) нефтегазовых 
скважин различных месторождений (Красноярский край, Тюмен-
ская и Калининградская обл., Ненецкий АО) и образцы осадков 
очистки сточных вод (тип 2) с иловых карт полигона «Северный» 
(ГУП Водоканал СПб).  

Все образцы были просушены (до воздушно-сухого состоя-
ния) и просеяны. Далее, был проведен анализ состава образцов 
отходов (валовое содержание и подвижные формы веществ). 
Аналитические исследования проводились атомно-абсорбцион-
ным методом на АА 7000 Shimadzu, на содержание стандартного 
расширенного перечня показателей: тяжелых металлов, метал-
лоидов, анионных комплексов, а также органических поллютан-
тов. Данные по составу были обработаны в программе Statistica 
6.0, с помощью модуля «Описательная статистика (Basic Statistics 
and Tables)» для выявления основных статистических парамет-
ров.  

Валовый состав и состав водных вытяжек обоих типов от-
ходов, в общем, характеризуется повышенными содержаниями 
тяжелых металлов (Zn, Pb, Cd, Co, Ni, Fe, Mn, Cu, Cr, V, Hg) и 
нефтепродуктов. При анализе валового состава общей чертой 
для БО и ОСВ является высокое содержание сульфатов, хлори-
дов, фосфатов и соединений азота.  

2. Описание процесса переработки отходов и рецептура 
ГУТ. 

В состав ГУТ, помимо буровых отходов и осадка сточных 
вод, входит цемент и МКД. Выбор соотношения буровых отходов 
и осадка сточных вод основывался на предположении об их реаль-
ном отношении друг к другу в шламовом амбаре. Исходя из об-
щей массы имеющихся проб отходов, для приготовления 6 серий 
по 6 образцов в каждой, масса одного образца готового продукта 
переработки составила в среднем 130 грамм. 

В лабораторных условиях процесс изготовления ГУТ делит-
ся принципиально на два этапа: 
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I. Приготовление сухой смеси согласно обозначенной выше 
рецептуре и разбавление ее водой.  

II. Формовка образцов путем их уплотнения под прессом. 
Готовые образцы ГУТ помещаются в эксикатор, и в условиях по-
стоянной влажности происходит их твердение.  

 
Диаграмма 1. Состав серий образцов ГУТ 

 
Свежеприготовленные образцы представляют собой гомо-

генную вязкопластичную медленнотвердеющую смесь, претерпе-
вающую начальный процесс отвердения (литификации) в течение 
первых суток до достижения тугопластичной консистенции. Окон-
чательное твердение, достаточное для последующего использо-
вания продукта по назначению (согласно ТУ 5745-005-58330067-
2013), происходит на 5-6 сутки. 

3. Приготовление водных вытяжек. 
По истечению 5 суток образцы помещаются в сосуды с дис-

тиллированной водой для определения наличия или отсутствия 
подвижных форм. Методика приготовления водных вытяжек соот-
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ветствует МУ 2.1.674-97 «Санитарно-гигиеническая оценка строй-
материалов с добавлением промышленных отходов». Согласно 
данным методическим указаниям, образцы стройматериалов, ис-
пользующиеся в длительном или постоянном контакте с водой 
(фундаменты, дорожные покрытия) должны погружаться в дис-
тиллированную воду, при этом, соотношение объема образца и 
воды составляет 1:2. Исследования водных вытяжек проводят 
через 1, 3, 7, 10, 20 суток выдержки материала в воде при темпе-
ратуре 20°С. После отбора пробы смена воды не производится, 
объем ее доводится до первоначального. Водные вытяжки будут 
исследоваться на содержание стандартного расширенного переч-
ня показателей: тяжелых металлов, металлоидов, анионных ком-
плексов, а также органических поллютантов. 

4. Органолептические характеристики образцов и воды.  
С момента погружения в дистиллированную воду и до 

20 суток выдержки образцов в воде наблюдались изменения ор-
ганолептических характеристик, как воды, так и самих образцов. 
Для описания этих изменений в работе предлагается использо-
вать условные оценочные шкалы, разработанные на основе на-
блюдений за системой «образец-вода» всех шести серий по исте-
чению 20-ти суток. Стоит отметить, что от 1 к 6 серии заметно 
ухудшаются прочностные свойства образцов. Оценочные шкалы 
описывают несколько характеристик системы «образец-вода», а 
именно:  

 цвет воды (варьируется от голубовато-желтого (1, 2 се-
рии) до темно-желтого (3 серия) и коричневато-желтого, охристого 
(4, 5, 6 серии)); 

 мутность воды (из-за различий состава серий, образцы 
имеют неодинаковые прочностные свойства, поэтому мутность 
воды 1 и 2 серий отсутствует, а 3-6 изменяется от слабо до очень 
мутной); 

 пленка на поверхности воды (представлена органически-
ми соединениями железа, которые, как правило, растворимы или 
имеют коллоидную структуру, и занимают в среднем от 1% до 
30% от поверхности воды); 

 запах (для 1 и 2 серий характерен запах цемента, для ос-
тальных – ярко выраженный запах, присущий исходным осадкам 
сточных вод (химический, гнилостный), интенсивность запаха ме-
няется от едва заметного до резкого, едкого); 

 Наличие осадка и взвешенных частиц (твердая фракция 
представлена песчаными частицами и тонкодисперсной взвесью, 
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также на дне и стенках посуды в некоторых случаях можно на-
блюдать светло-серый, желтоватый налет, обилие осадка и нале-
та увеличивается от 1 до 6 серии). 

Ожидаемые результаты 
На основе результатов анализа водных вытяжек и наблю-

дений за устойчивостью образцов в водной среде будут сделаны 
выводы о том, какое соотношение отходов (тип 1 к типу 2) наибо-
лее оптимально с точки зрения стабильности новообразованной 
структуры.  
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The process of well construction is notable for the high intensity 

of environmental footprint formation which, as a rule, is higher than 
liminal load. In spite of taken reclamation measures, cuttings disposal, 
as a rule, causes different negative processes. 

 
Объект исследования представляет собой рекультивиро-

ванную территорию шламового амбара буровой площадки нефтя-
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ной скважины Самотлорского месторождения (ХМАО, 27 км се-
вернее г. Нижневартовска).  

Основной целью проведенных в 2014 г. работ была оценка 
степени и вида воздействия геологического тела, сложенного тех-
ногенным грунтом (буровым шламом), на состояние окружающей 
среды. На прилежащей к шламовому амбару территории, пло-
щадью около 27 га, был проведен комплекс инженерно-геоло-
гических и экологических исследований, пробурено 38 скважин, 
описан литологический и химический состав грунтов (послойно, 
до глубины 4,0 м). 

Площадь самого шламового амбара-накопителя составляет 
около 5 га, мощность техногенного геологического тела – около 
3 м. Рекультивация площадки была проведена в 2012 г, путем 
засыпки и послойного уплотнения суглинистым грунтом (слой око-
ло 0,3-0,5 м).  

В геологическом строении участка до глубины 4.0 м. выде-
ляют супеси (под почвенно-растительным слоем до глубины 
1.0 м.) и средне- и крупнозернистые пески (Туртасская свита, 
・ 3tr), на глубине 1.0-4.0 м. В пределах шламового амбара (до 
глубины 3.0 м.) содержатся захороненные буровые отходы. 

Буровые отходы имеют, в основном, глинистый состав с 
примесью частиц выбуренной породы и, в процессе перемещения 
вниз по профилю илистой фракции, без ее химического разруше-
ния (лессиваж), через средне- и крупнозернистые пески, происхо-
дит кольматация пор. Таким образом, под техногенным геологи-
ческим телом формируется искусственный геохимический меха-
нический барьер мощностью, около 0,3 м. 

В ходе работ на участке было отобрано 187 проб почво--
грунтов (по равномерной сети плотностью 1 точка на 1 га). Анали-
тические исследования проводились атомно-абсорбционным ме-
тодом на АА 7000 Shimadzu, на содержание стандартного расши-
ренного перечня показателей: тяжелых металлов (Zn, Pb, Cu, Cd, 
Ni, Hg, Co, Mn, Cr), металлоидов (As), а также органических пол-
лютантов (бенз(а)пирен и нефтепродукты). 

Для выявления общих статистических закономерностей на 
первом этапе обработки данных состава проб почво-грунтов был 
проведен статистический анализ всего объема выборки (расчеты 
проводились с помощью программ Statistica 6.0 и Microsoft Office 
Exel). Это позволило оценить первичную информацию, выявить 
ошибки и устранить выбросы.  
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Поскольку геостатистические оценки опираются на инфор-
мацию о внутренней структуре данных, необходимо особенно  
серьезно подойти к определению пространственной корреля-
ционной структуры задаваемого ими поля. В статистической об-
работке имеющихся данных по загрязнению грунтов используется 
статистика «с движущимся окном»: область данных (генеральная 
совокупность) разбивается на подобласти, в каждой из которых 
проводится независимый статистический анализ. Таким образом, 
оценивая полученные корреляционные матрицы каждой подоб-
ласти, мы можем выявить определенные закономерности распре-
деления концентраций основных поллютантов. Выделение подоб-
ластей является результатом объединения информации по не-
скольким признакам:  

1) По глубине отбора пробы (выделено пять интервалов: 0-
0.2, 0.2-1.0, 1.0-2.0, 2.0-3.0 и 3.0-4.0 м); 

2) По удаленности места отбора пробы от амбара (выделе-
но пять областей: внутри амбара, по границе амбара, 100, 200 и 
300 м от границы амбара); 

3) По типу грунта (выделено три выборки: 0-0.3 м за преде-
лами амбара – супеси, 0-3.0 м в пределах амбара – буровые от-
ходы, 1.0-4.0 м за пределами амбара и 3.0-4.0 м под амбаром – 
средне и крупнозернистые пески). 

Для генеральной совокупности и каждой из выделенных под-
областей был установлен закон распределения (преобладает 
логнормальное и бимодальное распределения), выполнена гомо-
генизация выборок и проведен анализ основных статистических 
параметров с использованием модуля «Описательная статистика 
(Basic Statistics and Tables)» . 

Валовый состав исследуемых почвогрунтов, в общем, ха-
рактеризуется высоким содержаниями тяжелых металлов (Zn, Pb, 
Cd, Co, Ni, Mn, Cu, Cr, Hg) , нефтепродуктов и бенз(а)пирена. 

При анализе выборок, отдельно по каждому интервалу, ко-
торые были сформированны в зависимости от глубины отбора 
проб (интервалы: 0-0.2, 0.2-1.0, 1.0-2.0, 2.0-3.0, 3.0-4.0 м), учиты-
вались основные характеристики описательной статистики и кор-
реляционный анализ.  

Наибольшие значения содержания поллютантов характер-
ны для средней глубины (1.0-2.0м), на которой располагаются за-
хороненные техногенные глинистые грунты – буровые отходы. 
Наименьшие значения (резкие снижения концентраций) характер-
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ны для интервала 3.0-4.0м, что подтверждает наличие форми-
рующегося под техногенным геологическим телом геохимического 
барьера. После расчета градиента барьера по формуле G=(m1-m2)/L 
(где m1 – концентрация элемента до барьера, m2 – концентрация 
элемента после барьера, L – мощность барьера (0,3м)), все эле-
менты были разделены на две группы: мигрирующие через барьер 
и осаждающиеся на барьере. Для обеих групп были составлены 
ряды: 

 Мигрирущие через барьер: Нефтепродукты >Cr>As>Hg> 
БП; 

 Осаждающиеся на барьере: Zn>Pb>Cu> Co>Ni> Mn> Cd. 
Анализ полей корреляции в выборках по глубинам выявил 

формирование ассоциации тяжелых металлов представленной 
Cu, Pb, Zn и Cd (коэф. корреляции 0,6-0,8), также отмечается 
связь между содержанием Ni и Hg (коэф. корреляции 0,6). В глу-
бинном интервале 1.0-3.0 м. (где непосредственно находятся бу-
ровые отходы) выявлена корреляционная зависимость между Co, 
Zn, Pb, Cu, As, Hg, Cr (коэф. корреляции 0,7-0,8), что может быть 
связано с составом микроэлементов добываемой нефти.  

Рассматривая вторую группу выборок, сформированную на 
основе различной удаленности места отбора пробы от амбара, 
можно заметить проявление того же процесса в радиальном на-
правлении: максимальные средние значения концентраций отме-
чаются на границе техногенного тела с вмещающими породами 
(песками) и, по мере удаления от амбара они уменьшаются. Анна-
лиз полей корреляции в выборках данной подобласти выявил 
формирование сходных по составу техногенных ассоциаций тя-
желых металлов, что и в предыдущей.  

При рассмотрении третьей подобласти, основанной на типе 
грунта, выявлено, что наименьшие концентрации поллютантов 
характерны для супесей (насыпной грунт, использованный при 
рекультивации) и песков. При этом, анализ корреляционной мат-
рицы показал, что в верхнем супесчаном грунте нет выраженных 
связей между поллютантами. В песках формируются типичные 
техногенные ассоциации тяжелых металлов (Cu – Pb - Zn - Cd 
(коэф. корреляции 0.6-0.8) и Ni - Hg (коэф. корреляции 0,8)).  

Тяжелые металлы, являющиеся основными поллютантами 
в составе буровых отходов, могут иметь различный генезис:  

 Zn, Pb, Cr и Cu входят в состав присадок топлива, на ко-
тором работают дизельные станции буровых и автотранспорт; 
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 Co, Zn, Pb, Cu, As, Hg, Cr и Ni – являются наиболее рас-
пространенными макрокомпонентами в составе нефти; 

 Mn, Cd, Co, Ni, Zn, Pb и Cr используют при металлообра-
ботке (и в сплавах), откуда они мигрируют в процессе эксплуата-
ции (коррозия, окисление и прочие химические реакции) в окру-
жающую среду.  

 Для оценки степени загрязнения грунтов был рассчитан ко-
эффициент концентрации Кс и суммарный показатель загрязнения 
Zс, характеризующий степень химического загрязнения грунтов 
исследуемой территории элементами различных классов опас-
ности. Для расчета коэффициентов концентраций был рассчитан 
дифференцированный фон (разделение, исходя из сорбционных 
свойств, основано на типе грунта: супеси и пески). Категории за-
грязнения почв (по результатам оценки Zс) на территории рекуль-
тивированной площадки по мере удаленности от шламового ам-
бара изменяются от «чрезвычайно опасной» до «умеренно опас-
ной». 

Очевидно, что основной объем поллютантов содержится 
непосредственно в отходах бурения, в ходе радиальной и верти-
кальной миграции они разносятся в зависимости от геохимиче-
ских особенностей тех или иных ассоциаций. 
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В данной работе рассматриваются локальные геохимиче-
ские аномалии, сформировавшиеся в почвах вокруг предприятий 
с аэрозольными выбросами в условиях городской среды. Для это-
го были отобраны почвы вокруг ТЭЦ-21, крематория, Волховского 
алюминиевого завода. 

Одним из важных направлений исследования было опреде-
ление ртути в почвах. Ртуть и ее соединения являются одними из 
наиболее опасных загрязняющих окружающую среду веществ. 
Для определения количества ртути в нашем исследовании ис-
пользовался ртутный спектрометр РА-915, разработанный в 
Санкт-Петербургском государственном университете на основе 
оригинальной схемы зеемановской атомно-абсорбционной спек-
троскопии с высокочастотной модуляцией поляризации света. 
При использовании этого метода было установлено закономерное 
увеличение концентрации ртути при уменьшении размера фрак-
ций. Более того, почвы, расположенные ближе к источнику за-
грязнения в мелкой фракции имеют большие показатели ртути, 
чем почвы, расположенные дальше от источника загрязнения. 
Концентрации ртути в пробах почв района ТЭЦ составляют от 
0,73 до 2,05 г/т, при допустимом содержании ртути в почвах 
2,1 г/т. Концентрация ртути в пробах почв около Волховского 
алюминиевого завода составила от 0,24 до 2,94 г/т. Концентрация 
ртути в пробах почв в районе крематория - от 0,9 до 2,66 г/т. 
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Кроме этого, были получены материалы о содержании ряда 
элементов в почвах на основе методов ИСП МС анализа и анали-
за водных вытяжек для выявления подвижных форм элементов.  

Установлено, что в районе ТЭЦ-21 относительно фона в 
почвах накапливаются:  Ag, Pb, Nb, в районе  крематория - W, Se, 
As, S, Ag, Mo, Zn, Sc, Cu, вблизи Волховского алюминиевого за-
вода – F, Pb, Cu, Zn.  

По данным анализа водных вытяжек установлено, что для 
ТЭЦ-21 наибольшие величины коэффициентов концентрации (в 
скобках указан коэффициент концентрации – отношение содер-
жания химического элемента в водной вытяжке к содержанию хи-
мического элемента в почве)  характерны для Zn (14,2), Sb (4,9), 
Mo (4,2), Sc (2,9), Ag (2,2), Cu (1,4). Для Волховского алюминие-
вого завода: F (31,4), Mo (17,1), Sb (7,3), Zn (6,7), Sr (2,5), Sn (1,7), 
Cu (1,6), Ba (1,3), Cd (1,3). Для района крематория: W (8,6), Mo 
(8,3), S (5,9), Zn (5,2), Sc (4,4), Se (3,9), As (3,1), Cu (3,1), Ag (2,5). 

В результате проведенных исследований была выявлена 
специфика загрязнений почв в районах некоторых типов предприя-
тий, что необходимо использовать при расшифровке интеграль-
ных геохимических материалов, получаемых при эколого-геохими-
ческом картировании. 
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МЕТОДОМ ПИРОФОСФАТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ 
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Podlepina D.M., 
Advisers:s.r.a.ShestakovaT.V., r.a. Lipatnikova O.A. (Lo-

monosov Moscow State University, Moscow) 
 

Пирофосфат натрия при pH= 10 экстрагирует органически 
связанные формы микроэлементов (т.е. металлы, связанные с 
гуминовыми и фульвокислотами), а также формы, связанные со 
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свежеосажденными гидроксидами железа. Микроэлементы, свя-
занные со “старыми” гидроокислами железа и марганца, данная 
вытяжка извлекает плохо. Также пирофосфат не агрессивен по 
отношению к силикатной составляющей[1]. 

Это явление было исследовано на примере донных отложе-
ний Вышневолоцкого водохранилища, являющегося  резервным 
источником питьевого водоснабжения г. Москвы, для двух эле-
ментов: меди и железа. 

Полевой материал, используемый в работе, был отобран в 
августе 2013 года  в составе совместной экспедиции с сотрудни-
ками Института водных  проблем РАН (ИВП РАН). Всего 9 проб: 
6 глинистых и 3 песчаных. 

В лабораторных условиях для осадков был проведен общий 
химический анализ отложений, определен состав глинистых ми-
нералов, содержание органического вещества и валовые содер-
жания меди и железа. Глинистые минералы в садках представле-
ны преимущественно хлоритом (27-44%), гидрослюдой (18-35%), 
каолинитом (14-28%) и смектитом (14-30%). Содержание органи-
ческого вещества в твердой фазе осадка изменяется от 0,6% (для 
песчаных проб) до 20% (для сапропелей). Валовые содержания 
меди и железа не превышают 30 мг/кг и 80 г/кг соответственно. 

Для извлечения органического вещества из донных отложе-
ний и связанных с ним железа и меди использовали 0,1 М раствор 
пирофосфата натрия (ПфNa). Для приготовления вытяжки два 
грамма осадка заливали 40 мл раствора ПфNa. Через сутки рас-
твор с осадком  центрифугировали. Перед определением метал-
лов в ПфNa-вытяжках проводили специальную пробоподготовку 
для разрушения гумусового вещества. Отбирали аликвоту (2-
5 мл), добавляли по 1 мл концентрированныхHCl иHNO3,H2SO4  
(1:1) кислот. Раствор упаривали до появления белых густых паров 
SO3 и выщелачивали бидистиллированной водой, доводя объем 
до 5-10 мл[2]. В полученных растворах определяли концентрацию 
металлов методом ААСна приборе ContrAA®700. 

Вследствие того, что содержание микроэлементов и органи-
ческого вещества в вытяжках из песчаных проб оказались либо на 
границе, либо ниже пределов обнаружения они были исключены 
из дальнейшего анализа проб. 

Были рассчитаны коэффициенты парной корреляции между 
содержаниями элементов в пирофосфатной вытяжке и содержа-
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ниями органического углерода и валовыми содержаниями железа 
в твердой фазе (табл. 1). 

 
Таблица 1. Коэффициенты корреляции 

 

Извлечение 0,1Мпирофосфатом натрия 
 Cu Fe 

Cорг 0,883 0,383 
Feвал 0,624 0,811 

 
Примечание: критическое значение Rxy для 6 проб состав-

ляет 0,811 (4 степени свободы с вероятностью ошибки 5 %)  
Полученные значимые коэффициенты парной корреляции 

говорят о том, что для меди пирофосфатная вытяжка преиму-
щественно извлекает формы, связанные с органическим вещест-
вом, тогда как для железа – подвижные формы и свежеосажден-
ные аморфные оксиды и гидроксиды, что согласуется с преобла-
дающей формой нахождения этих элементов. 
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В период с июля по август 2014 г. Национальный Парк «Рус-

ская Арктика» проводил геокриологическую съемку на о. Земля 
Александры с целью выявления последствий загрязнения его 
нефтепродуктами. В результате проведенной геокриологической 
съемки, было установлено, что слой четвертичных отложений, 
залегающий с поверхности, представлен двумя разновидностями 
мерзлых пород: сезонно-талый слой, распространяющийся на 
глубину до 0,2-0,3 м (в ненарушенных условиях) и многолетне-
мерзлыми высокольдистыми породами. Гидрологический режим 
острова определяется в большей степени свойствами сезонно-та-
лого слоя, на который оказывает влияние техногенная нагрузка.  

Для выявления динамики мощности сезонно-талого слоя 
под влиянием техногенной нагрузки были выбраны две опытные 
площадки, расположенные в условиях одного геоморфологиче-
ского элемента рельефа, соответствующие естественным и на-
рушенным условиям, размерами 35*70 м. В каждой точке равно-
мерной сетки опробования с длиной ячейки 5м, замеры мощности 
сезонно-талого слоя (СТС) проводились путем проходки шурфа 
на глубину 5 м (с повторностью в 5 дней). Помимо мощности СТС 
определялась также влажность и льдистость слагающих его по-
род. По результатам исследований составлены профиля залега-
ния и наклона кровли многолетнемерзлых пород. 

Исследования общей льдистости мерзлых пород показало, 
что морские террасы острова Земля Александры сложены отно-
сительно льдистыми мерзлыми породами (до 52 %). Плато, к ко-
торому приурочены исследуемые площадки, сложены, как прави-
ло, мерзлыми породами, льдистость которых существенно мень-
ше, чем у побережья: породы естественной площадки имеют 
льдистость порядка 20%, антропогенно измененной площадки – 
27 %. Таким образом, можно проследить закономерное увеличе-
ние льдистости мерзлых пород при приближении к прибрежным 
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зонам острова. Тип льдистости на исследуемой территории – лёд-
цемент. 

За период проведения геокриологических исследований с 
24 июля по 24 августа максимальная мощность сезонно-талого 
слоя на естественной площадке в среднем составила около 19 см; 
на «нарушенной» площадке – порядка 25 см. 

Средняя мощность сезонно-талого слоя, в начале проведе-
ния исследований, на «естественной» площадке составляла око-
ло 12 см, на «техногенной» - 24 см; в конце проведения замеров, 
до начала процесса промерзания грунта, на «естественной» пло-
щадке – около 21 см, на «техногенной» - около 27 см. В начале 
проведения замеров, глубина мерзлотных пород на площадках 
заметно отличалась. Но с последующими замерами, на «естест-
венном» участке наблюдаются достаточно интенсивные измене-
ния, в то время как на «техногенном» - обозначился плавный пе-
реход.  

Разная динамика оттаивания на площадках может быть свя-
зана с нефтесодержащими веществами, разлитыми на острове. 
Они задерживают теплообмен в грунте, за счет чего сезонное от-
таивание многолетнемерзлых пород резко замедляется. Также 
большую роль играют солнечные дни, которых на архипелаге 
Земля Франца-Иосифа не много. В связи с большим нагревом 
поверхности в ясную погоду и низким альбедо у загрязненного 
нефтепродуктами грунта, мощность СТС на техногенном участке 
сильно увеличивается. В результате, уровень кровли мерзлоты на 
нарушенной территории понижается и фиксируется на большей 
глубине до следующей безоблачной погоды полярного дня, в от-
личие от ненарушенного участка, где альбедо выше.  

Полученные данные показывают, что на исследуемой тер-
ритории существует прямая зависимость скорости оттаивания 
мерзлотных пород от негативной техногенной нагрузки.  
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При строительстве жилых комплексов на территориях круп-
ных агломераций грунты с превышением ПДК по ряду токсичных 
элементов не могут быть использованы в ходе строительных Ра-
бот. Однако утилизация грунтов зачастую является нецелесооб-
разной ввиду того, что при эколого-геологических исследованиях 
не учитывается процесс естественной  ремедиации грунтов. Та-
ким образом, для оценки его состояния необходим показатель, 
который бы отражал способность грунтов к самовосстановлению. 

Одним из таких показателей является ферментативная ак-
тивность, представляющая собой совокупность процессов, ката-
лизируемых внеклеточными и внутриклеточными ферментами 
грунтовой биоты. Однако в рамках теории грунтоведения, вопрос 
о возможности использования ферментативной активности при 
изучении состояния грунтов, остаётся открытым, и целью данной 
работы стала оценка рациональности использования этого пока-
зателя при эколого-геологических исследованиях. 

Анализируемыми ферментами были представители оксидо-
редуктаз – дегидрогеназа (катализирует превращение трифенил-
тетразолийхлорида в трифенилформазан в процессе дыхания), 
пероксидаза (катализирует окисление гидрохинона до хинона за 
счёт кислорода, выделяющегося при разложении перекиси водо-
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рода) и представитель гидролаз – уреаза (катализирует гидролиз 
мочевины) и фосфатаза (катализирует гидролиз моноэфиров ор-
тофосфорной кислоты) [1]. 

Для изучения ферментативной активности были опробова-
ны дисперсные грунты территории г. Москвы (с глубин от 0,5 м до 
7,0 м). Оценка активности грунтов проводилась в соответствии с 
классификацией Звягинцева Д.Г., разработанной для почв [2]. Ре-
зультаты исследований показали, что дегидрогеназная активность 
грунтов составляет менее 1 мг ТФФ/10 г почвы/сут, что соответст-
вует очень бедной степени обагащённости. Уреазная активность 
грунта в поверхностном слое (менее 1 м) составила 205 мг[NH4]/10 г 
почвы/сут, что соответствует категории очень богатая. Однако 
уже на глубине 1,5 м она снижается до 1 мг[NH4]/10 г почвы/сут, 
что соответствует очень бедной степени обогащённости грунта. 
Весь профиль грунтового массива по фосфатазной активности до 
глубины 7 м относится к богатому (5-15 мг PO4/10 г почвы/сут). На 
глубине 1,5 (песок средний) наблюдалось резкое снижение значе-
ний pH с 7,2 до 6,4, с одновременным снижением фосфатазной 
(до 3,3 мг PO4/10 г почвы/сут) и пероксидазной активностей (с 
24 мг Хинона/1 г почвы/35мин на глубине 0,5 м до 2,7 мг Хино-
на/1 г почвы/35мин). Однако на расстоянии 4 м от поверхности 
наблюдается резкий скачёк пероксидазной активности до 11 мг 
Хинона/1 г почвы/35мин. Эта отметка соответствует залеганию 
моренного суглинка, вероятно послужившего биогеохимическим 
барьером. Этот факт подтверждают и результаты исследований 
общей численности микроорганизмов (ОЧМ), где было выявлено, 
что их содержание на глубине 4 м резко возрастает (с 3*106 до 
12*106 кое). 

В результате проведённых исследований было установле-
но, что уровень ферментативной активности зависит от геологи-
ческих факторов, таких как: тип грунта, глубина его залегания, 
уровень грунтовых вод, что было подтверждено исследованиями 
ОЧМ. Также было выявлено, что именно пероксидазная актив-
ность для данного типа разреза является характерным показате-
лем его биологической активности. 
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Целью данной работы является изучение аспектов мигра-
ции и трансформации азотного (в том числе нитратного) загряз-
нения, изучение динамики загрязнения в районе водозабора в 
п. Виллози. Основными задачами работы являются изучение гео-
химических особенностей азотного загрязнения в почвах и под-
земных водах, опробование подземных вод вблизи водозабора и 
моделирование миграции нитратного загрязнения, учитывающее 
процессы диффузии и дисперсии. Актуальность работы заклю-
чается в том, что загрязнение водоносных горизонтов нитратами 
представляет угрозу здоровью населения данной территории, где 
эти горизонты являются источником водоснабжения. 

Изучаемая территория находится в северо-восточной части 
Ижорской возвышенности – в экономически развитом районе, где 
расположены несколько птицефабрик и животноводческих совхо-
зов, при организации которых не были достаточно продуманы и 
решены вопросы утилизации отходов. В пределах территории 
изысканий повсеместно развит ордовикский водоносный ком-
плекс, сложенный трещиноватыми и закарстованными карбонат-
ными породами. Вследствие этого грунтовые воды региона яв-
ляются слабо защищенными от поверхностного загрязнения. Про-
веденные химические анализы проб воды, отобранных в местах 
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разгрузки ордовикского водоносного горизонта, показали, что на 
участке водозабора в п.Виллози концентрация нитратов в воде 
превышает ПДК. 

В данной работе использовалась программа Processing 
Modflow 5.3., с помощью которой  была построена модель гид-
равлически связанных водоносных  горизонтов. После построения 
модели  изучались основные направления конвективного перено-
са частиц в водозабор. По результатам моделирования были оп-
ределены объекты, являющиеся источниками загрязнения. Глав-
ным источником является птицефабрика «Лаголово». 

На основе численной модели фильтрации была построена 
модель в программе MT3D на основе Modflow, которая позволяет 
расчитать концентрацию и ее распределение в конце определен-
ного периода, учитывая диффузию и дисперсию. Было проведено 
моделирование миграции от источника загрязнения – птицефаб-
рики «Лаголово» до водозабора в п.Виллози. Построенны карты 
ареолов концентраций на конец периодов моделирования (2 года, 
20 лет, 40 лет).  

Главным выводом по результатам моделирования стало то, 
что функционирование птицефабрики и водозабора более 40 лет 
определяет превышенное содержания нитратов в воде, посту-
пающей на водозабор, что подтвердилось проведенным опробо-
ванием. Кроме того, вода с повышенным содержанием нитратов 
поступает в оз.Дудергофское. 

В связи с тем, что загрязнение распространялось постепен-
но в течение длительного времени, ликвидация его представляет 
очень трудную задачу. Для нормализации экологической обста-
новки необходим строгий контроль содержания загрязняющих 
веществ в стоках птицефабрики «Лаголово» и предотвращение 
утечек. Требуется перерасчет зон санитарной охраны водозабора 
в п.Виллози и в целях предотвращения дальнейшего распростра-
нения и усиления загрязнения рекомендуется создание наблюда-
тельной сети для изучения загрязнения подземных вод и ведение 
мониторинга качества.  
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Настоящим сообщением демонстрируются накопленные ре-

зультаты картографического отображения объектов минерально-
сырьевой базы (месторождения полезных ископаемых, участки 
недр) и особо охраняемых природных территорий Чувашии. Соз-
данные электронные планшеты рассматриваются как основа для 
экспресс-анализа взаимного перекрытия объектов геологического 
изучения недр и экологических точек сохранения биологического 
разнообразия. Совокупность результатов экогеологического кар-
тирования, с элементами ГИС, может быть использована для 
обеспечения рационального и экологически безопасного недро-
пользования: при формировании программ геологоразведочных 
работ и лицензировании участков недр. 

Минерально-сырьевая база Чувашии представлена место-
рождениями и проявлениями твёрдых полезных ископаемых, 
имеющих достаточно широкую повидовую представленность: гипс 
и ангидрит, пески стекольные и формовочные, песчано-гравийные 
смеси, минеральные пигменты, глины керамзитовые и светлож-
гущиеся, кирпично-черепичное сырье, карбонатные породы, торф 
и сапропель. Составлена цифровая карта фонда недр с локали-
зацией по районам видов сырья, количества месторождений, до-
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бычи и остаточным запасам. Кадастром учтено 200 объектов. Для 
этого массива отмечены объекты, где освоение нецелесообразно 
из-за совпадения границ с контурами ООПТ. В их число попадают 
участки недр местного значения (общераспространённые) и др. 
Как пример, Орликовское месторождение кварцевых песков – ох-
ранная зона ГПЗ «Присурский» (ООПТ федерального значения); 
20 «торфяников» – ООПТ регионального и местного значения. 
Есть примеры разделения площадей месторождений: часть – раз-
рабатывается, часть – памятник природы, в том числе геологиче-
ский (Лысогорское). Комплекты цифровых (электронных) темати-
ческих карт ежегодно актуализируются.     

Как специфический минеральный ресурс, 50 месторождений 
питьевых и технических подземных вод, 6 минеральных вод и 
1 лечебных грязей. При этом доля подземных вод в общем ба-
лансе водопотребления по Чувашии не превышает 30%, что свя-
зано с их крайне неравномерным распределением. Составление 
электронных карт требует уточнения зон санитарной охраны 
(3 пояса) и границ горно-санитарных округов. Для южных и запад-
ных районов устойчивы превышения ПДК (по бору, др. элемен-
там), что нашло отражение на цифровой эколого-гидрогеологии-
ческой карте. Геоэкологическую опасность представляют сотни 
бесхозных скважин (устья открыты), однако их привязка к мест-
ности и отображение даже на рабочих картах проблематично. 
Практически повсеместно используются (каптаж) поверхностные 
выходы подземных вод – родники, для которых составлена циф-
ровая карта.  

Чувашия до сих пор лишена собственных источников угле-
водородного сырья, низкая же степени изученности территории 
порождала схематизм в описании глубинного строения и скепти-
цизм при оценке нефтеносности (при этом начальные суммарные 
ресурсы - 66,6 млн.т). Нефтепоисковые работы проводятся на 
«Чебоксарском» участке (недропользователь – «Чувашия Петро-
леум»). Здесь нет ООПТ федерального значения; но есть регио-
нальные ООПТ: «Лесной генетический резерват дуба» и ГПЗ 
«Шомиковская колония серых цапель». Приводится совмещённая 
схема участка. Проект проведения работ (составитель – ФГУП 
«ВНИГРИ») содержит необходимые и достаточные мероприятия 
по охране окружающей среды.  

Сформированные электронные планшеты (набор цифровых 
тематических карт-схем, графики в виде диаграмм и гистограмм, 
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таблицы) подготовлены с использованием редакторов отрытого 
доступа: ГИС MapInfo, ArcView, ГеоГраф/ГеоДро, картографиче-
ских Веб сайтов (www.3planeta.com, maps.rosreestr.ru), Интернет 
ресурса (tfipfo.ru, sobr.geosys.ru, sdi.cap.ru), CorelDRAW Graphics. 
Демонстрируемый материал накоплен за время прохождения 
практик в Чувашском филиале ФБУ «ТФГИ по Приволжскому фе-
деральному округу».  
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Возможное расширение масштабов освоения Арктики и рост 
экономической деятельности в регионе, очевидно, приведет к 
увеличению нагрузки на арктические экосистемы. Экономическое 
развитие Арктики не должно стать синонимом экологической ка-
тастрофы. 

В качестве источников антропогенного воздействия можно 
выделить: разработку месторождений углеводородов и других 
полезных ископаемых; захоронение загрязняющих и радиоактив-
ных веществ; поступление бытовых и промышленных сточных вод 
напрямую в морские акватории или с речным стоком; аварийные 
разливы танкеров и выбросы подводных трубопроводов, нештат-
ные ситуации при судовых операциях; перенос загрязняющих ве-
ществ через атмосферу. 
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Освоение месторождений углеводородов на шельфе яв-
ляется наиболее опасным видом хозяйственной деятельности. На 
сегодняшний день для работ на шельфе Арктической зоны РФ 
выдано более 60 лицензий на пользование недрами. Добыча и 
транспортировка углеводородного сырья сопряжена с вероят-
ностью аварий и катастроф на объектах обустройства морских 
нефтегазовых месторождений. 

Одной из нерешенных проблем современной Арктики яв-
ляется загрязнение акватории радиоактивными отходами. Важ-
ным фактором техногенного воздействия были и продолжают ос-
таваться ядерные объекты гражданского назначения (суда с ядер-
ными силовыми установками, атомные электростанции), а также 
объекты военного назначения (полигоны испытания ядерного 
оружия, места базирования, строительства, утилизации, захоро-
нения атомных подводных лодок и их силовых установок). 

Северный морской путь (СМП), проходящий по водам Се-
верного Ледовитого океана является основным маршрутом для 
транспортировки и доставки нефти и нефтепродуктов не только 
для внутренних потребителей на территории России, но и на экс-
порт в Европу и Америку. Возможность сокращения на тысячи ки-
лометров расстояния между Тихим и Атлантическим океанами и, 
соответственно, времени доставки привлекает внимание к СМП 
многих грузовладельцев и судоходные компании. 

Другим фактором, определяющим фоновые характеристики 
и потенциально уязвимые системы функционирования окружаю-
щей среды Арктического региона могут быть сточные воды, кото-
рые также подвержены антропогенному воздействию вследствие 
наличия масштабных горнодобывающих и промышленных ком-
плексов на прибрежных территориях. 

Немаловажным также является учет источников антропо-
генных элементов в арктической атмосфере, поскольку на терри-
тории Арктики происходит разгрузка воздушных потоков от всех 
загрязнений, накопленных в среднеширотных районах 

Таким образом, на сегодняшний день в Арктике уже сущест-
вует достаточное количество экологических проблем, которые 
пока остаются нерешенными. Процесс разработки морских ме-
сторождений нефти и газа всегда сопряжен с большими экологи-
ческими рисками, которые, к сожалению, очень часто реализуют-
ся. В условиях сурового и холодного климата Арктики последст-
вия могут быть гораздо более тяжелыми. 
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По мере возрастания влияния на экосистемы Арктики до-
пустимые пороги чувствительности могут быть превышены и при-
ближаться к критическим отметкам, а это значит, они могут при-
водить к резким и непрогнозируемым изменениям в функциони-
ровании экосистем региона. 

Сегодня трудно представить, что Арктика останется нетро-
нутой глобальными процессами освоения и разработки всех от-
раслей промышленности ввиду богатейшего потенциала этого 
региона. Исходя из этого, необходимо особое внимание уделять 
решению уже имеющихся проблем и сложностей, а также, учиты-
вая скорую интенсификацию работ сформировать особую систе-
му обеспечения экологической безопасности данного региона для 
обеспечения правильного баланса между защитой окружающей 
среды и процессом эксплуатации арктических недр. 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГРУНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МЫТИЩАХ 
 

Северов М.П.  (МГУ им. Ломоносова, Москва), 
научн. рук. Харькина М.А., снс,к г.-м. н.  

(МГУ им. Ломоносова, Москва) 
 

ECOLOGICAL SOIL QUALITY ASSESSMENT USED  
FOR PLANNING AREA HOUSING IN MYTISCHY 

 
Severov M.P. (MSU Lomonosov, Moscow) 

Scientific adviser Kharkina M.A.  
(MSU Lomonosov, Moscow) 

 
Экологическая оценка качества грунтов территории жилищ-

ного строительства подразумевает выявление прямой опасности 
содержащихся в грунте токсикантов для живых организмов. При-
внос токсикантов в грунт приводит к накоплению растениями ток-
сичных элементов, а затем эти элементы попадают по пищевым 
цепям в организм животных и человека.  

Для планировки территории жилищного строительства в 
г. Мытищи по ул. Колпакова использовались техногенные грунты с 
гигроскопической влажность 2-3 %; плотностью твердой фазы 
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2,52-2,58 г/см3. Содержание органических веществ в грунте дости-
гает 2 %. Они представляют собой супесь тяжелую. По результа-
там рентгенофлуорисцентного анализа в грунтах обнаружены 
мышьяк и тяжелые металлы, относящиеся к 1, 2 и 3 классам 
опасности. Оценка загрязнения грунтов показала (таблица), что 
содержания химических элементов в основном не превышают 
фоновые по г. Москве [Методические рекомендации по определе-
нию степени загрязнения городских почв и грунтов и проведению 
инвентаризации территорий, требующих рекультивации, 2004]. 
Исключение составляет мышьяк. Установлены превышения ПДК 
по мышьяку (ГН 2.1.7.2511-09) во всех пробах в 7 раз. По другим 
элементам замечены небольшие превышения в отдельных про-
бах: ПДК по свинцу превышено в одной пробе, ОДК по никелю 
превышены в трех из шести проб. Использование ПДК имеет ряд 
недостатков: ПДК разработаны только для человека и не опреде-
ляют воздействия химических элементов на другие живые орга-
низмы; не учитывается длительность воздействия загрязнителей, 
состав подстилающих пород и ландшафтно-геохимическая обста-
новка.  

Категория загрязнения грунтов по суммарному показателю 
загрязнения Zc по всем пробам оценивается как допустимая (Сан-
ПиН 2.1.7.1287-03). 

Таблица 
Оценка качества техногенных грунтов на территории жилищного  

строительства в Мытищах 
 

Концентрации токсикантов, мг\кг Показатели качества As Cu Ni Zn Pb Cr 
Проба 1 

15 22 24 48 38 61 
Проба 2 

14 16 22 34 25 29 
Проба 3 

11 4 18 21 21 63 
Проба 4 

12 3 6 32 21 51 
Проба 5 

13 12 23 45 18 33 
Проба 6 

Валовое содержание 
элементов-загрязнителей, 

мг/кг 

10 18 11 29 19 95 
Фоновые концентрации 

по Москве, мг/кг 
6.6 27 20 50 26 46 

Превышение ПДК (ОДК) 
в число раз  

7 - 1.2 - 1.5 - 
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Предположительно, источником поступления мышьяка в 
техногенные грунты являются противогололедные реагенты, ко-
торые используются в значительном количестве для комфортного 
передвижения транспорта по ул. Колпакова в Мытищах. Интен-
сивность движения на этой улице составляет 30 000 ед/сутки (для 
сравнения на МКАД 200 000 ед./сутки). Исследованиями В.А. Ко-
ролева (2009) установлено, что по мышьяку превышение над ПДК 
в остатке противогололедных реагентов составляет 30 раз. Ве-
роятно, мышьяк поступает в грунты за счет ветрового переноса с 
проезжей части ул. Колпакова, расположенной на расстоянии 
50 м от объекта исследований. 
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Загрязнение воздушного бассейна г. Горно-Алтайска фор-

мируется, в основном, за счет выбросов автотранспорта и много-
численных котельных, работающих на угле. После перевода ос-
новных котельных на природный газ, средняя пылевая нагрузка 
на территории города в зимний период снизилась с 250-530 до 50-
130 кгкм2/сут., то есть до низкого уровня запыленности. Одновре-
менно уменьшилось загрязнение атмосферного воздуха газооб-
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разными веществами (превышение ПДК всего в 0,0-0,3 % от всех 
проб). В настоящее время слабо изучен вещественный состав 
снежного покрова – основного реципиента загрязнения приземной 
атмосферы. 

Для выяснения особенностей химического состава снегота-
лой воды и твердого остатка снега в марте 2015 г. на территории 
Горно-Алтайска были взяты 4 снеговых пробы через 1,5-3 км на 
его главной субширотно вытянутой улице – проспекте Коммуни-
стический. В талой воде снеговых проб установлены следующее 
содержание ионов: кальция – 1,2-2,0 мг/дм3, натрия – 0,4-0,8, ам-
мония – 0,9-1,2, бикарбонатов – 3,0-4,8, нитритов – 0,03-0,12, нит-
ратов – 0,1-0,6, сульфатов – 4,7-5,9, хлоридов – 1,6-2,6 мг/дм3 при 
рН 5,6-5,9 и ХПК 1,7-3,8 мгО/дм3. 

Предварительно намечены закономерные изменения кА-
тионно-анионного состава снеготалой воды на изученном профи-
ле. Так, в направлении запад – восток содержание ионов кальция, 
магния и бикарбонатов в пробах постепенно уменьшаются в 1,6-
2 раза, а нитрит-иона – в 4,7 раза. Обратная тенденция – увели-
чение в 1,6-1,8 раза проявлена для ионов аммония, нитратов, на-
трия, калия и, менее отчетливо для сульфатов и хлоридов. Это 
позволяет считать, что для этих двух сопряженных между собой 
ассоциаций компонентов химического состава снеготалой воды 
проявлены противоположные тренды распределения, предполо-
жительно объясняемые нарастанием антропогенного воздействия 
в восточном направлении.  

Более контрастно изменения в этом направлении проявле-
ны для распределения в снеготалой воде 49 изученных микро-
элементов (МЭ), часть которых показана в таблице. Следует от-
метить, что уровень содержания большинства изученных МЭ в 
снеготалых водах в целом ниже, чем в "принимающих" их поверх-
ностных водах на территории города. 

 
Показатели Te Аs Cu Pb Cd Zn Ni 

min, мг/дм3 <0,001 0,45 2,53 0,09 0,039 14,5 0,15 
max, мг/дм3 0,015 3,18 11,4 0,61 0,228 29,8 0,34 
среднее, мг/дм3 0,009 1,12 6,62 0,25 0,098 22,2 0,25 
max / min, ед. > 15 7,1 4,0 6,8 5,8 2,0 2,3 
градиент, ед./ км 2,0 1,1 0,4 0,4 0,35 0,3 0,15 
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По величине отношения содержания МЭ в снеготалой воде 
в крайней западной и восточной частях города проявлен следую-
щий последовательно убывающий ряд: Te (>12) – As (7,1) – Sb 
(6,4) – W (4,9) – Li (3,1) – Co (2,9) – Cu (2,7) – Mn (2,4) – Pb (2,3) – 
Cd (2,2) – Zn (1,90) – Sr (1,8) – Ba, V (1,2) – Ni (1,0) – Cr (0,9) – Al 
(0,7) – РЗЭ: Er, Eu, Tb, Sm,Ce и др. (0,3-0,2). При этом градиенты 
изменения концентраций элементов варьируются в пределах 0,1-
2 ед. фона на 1 км. 

Анализ этой последовательности позволил выделить не-
сколько близких по геохимическим свойствам групп микроэлемен-
тов. Так, максимально проявленные в западной части города МЭ 
– теллур, мышьяк и сурьма относятся к редким -элементам (Эко-
логическая геохимия элементов, 1996). Центральная часть ряда 
представлена, в основном, главными d-элементами – кобальт, 
медь, цинк, марганец, ванадий, никель, хром, железо. Их концен-
трации в снеготалой воде на западном фланге превышают тако-
вые в восточной части в среднем в 1,5-2 раза. Эта группа элемен-
тов тесно ассоциирует с редкими d-элементами – вольфрамом, 
кадмием и др. Содержание замыкающей ряд группы редкозе-
мельных элементов, преимущественно лантаноидов (f-элементы), 
превалирует (в 3-5 раз) в снеговой воде в восточной части города. 

Вышеотмеченные особенности зонального распределения 
макрокомпонентов и микроэлементов снеготалой воды на терри-
тории города Горно-Алтайска могут быть интерпретированы со 
следующих позиций. Во-первых, постепенным нарастанием ин-
тенсивности автотранспортного потока в восточном направлении, 
проявленном на фоне снижения воздействия выбросов угольных 
котельных, локализованных в западной части города. Возможно 
также влияние переносов аэрозолей и гидрозолей загрязняющих 
веществ ветрами западных румбов.  

Таким образом, вышеотмеченные предварительные данные 
указывают на необходимость детального изучения сноухимиче-
ских ореолов загрязнения на территории г. Горно-Алтайска. 
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CARBON CONTENT IN THE FLOODPLAIN ECOSYSTEMS 
OF THE DNIESTER RIVER 

 
Sojmа I, Morozova T. (CNU, Chernivtsi) 

 
Пойменные экосистемы являют собой зону взаимодействия 

суши, реки и атмосферы. Именно здесь наиболее интенсивно 
протекают основные биогеохимические процессы: образование 
первичной продукции, дыхание, трансформация органического 
углерода в неорганический, осаждения и захоронения углерода, 
взаимодействие и обмен веществом с сушей и атмосферой. Био-
химические циклы прибрежных экосистем в первую очередь под-
вергаются растущей антропогенной нагрузке, особенно от огром-
ного поступающего количества органического углерода и биоген-
ных элементов. Увеличение более чем на 20% концентрации ат-
мосферного углекислого газа за последние 200 лет привело к 
трансформации цикла углерода в прибрежных зонах, а именно: 
отмечено уменьшение величин pH, также наблюдается значи-
тельное увеличение содержания растворенного диоксида углеро-
да [4]. 

Проведенные нами исследования относительно содержа-
ния органического углерода в почвах пасторальных экосистем 
показали колебания содержания органического углерода от 
3,6 гС/кг (пастбищная экосистема) до 84,7 гС/кг (луговая эко-
система). Достоверное отличие в содержании органического угле-
рода в экосистеме пастбищ и лугов обнаружено в 4 точках Мони-
торинга. Это изменение носило разнонаправленный характер. 
Так, нами выявлено достоверное уменьшение содержания угле-
рода в пастбищной экосистеме сел Крещатик, Куливци, Погори-
ливка и Комаров, зато в мониторинговых точках Поляна. и Доро-
шовцы отмечено достоверное уменьшение содержания органиче-
ского углерода в луговой экосистеме по отношению к таковому у 
экосистеме пастбища. 

Известно, что пастбищный режим характеризуется ксериза-
цией условий среды, ведущей к дигрессии растительности, ксери-
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зации фитоценозов. В отсутствие опада увеличивается инсоля-
ция, повышается температура поверхности почвы, повышается 
испарение, почва уплотняется [1]. В восстанавливающихся паст-
бищных экосистемах уже через пять лет запас органического уг-
лерода снижается практически до уровня ненарушенного пастби-
ща, то есть в процессе восстановления интенсивность процессов 
минерализации усиливается, а гумификации – снижается. При 
этом и часть гумуса при восстановлении пастбища вовлекается в 
процесс минерализации [3]. Изменения запасов гумуса, биомассы 
микроорганизмов и ее метаболической активности при увеличе-
нии пастбищной нагрузки могут быть связаны с изменениями за-
пасов корней и уплотнением почвы [2, 4]. 

Нами проанализировано относительное содержание угле-
рода в почвах пастбищных и луговых экосистем. Установлено 
значительное преобладание содержания углерода в почвах паст-
бищной экосистемы с. Поляна (на 145,%) и с. Дорошовцы – на 
22%. В связи с вышеизложенным, можем допустить, что эти паст-
бищные экосистемы находятся в деградированном состоянии. В 
мониторинговых точках сел Крещатик, Куливци, Погориловка и 
Комаров относительное содержание углерода в почвах пастбищ-
ных экосистем было меньше на 40%, 38%, 24%, 28 и 32%, соот-
ветственно. 

Таким образом, проведенные исследования позволили от-
метить достоверное отличие в содержании органического углеро-
да в экосистеме пастбищ и лугов, которое обнаружено в более 
половины мониторинговых точек. однако это изменение носило 
разнонаправленный характер. 
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Паничев А.М. к.г-м.н, д.б.н. (ТИГ ДВО РАН,  
Владивосток) 

 
NATURAL BIOMINERAL COMPLEXES OF SIKHOTE-ALIN 
AND THEIR ECOLOGICAL IMPORTANCE (FOR EXAMPLE 

OF SOLONTSOVAYA MOUNTAIN) 
 

Stoliarova T.A., Mitina E.I. (MSU, Moscow) 
Scientific adviser Grigorieva I.Yu., ass.prof.PhD  

(MSU, Moscow) 
Panichev A.M., ass.prof. PhD (TIG DVO, Vladivostok) 

 
Феномен литофагии (англоязычный синоним «geophagy» 

или «геофагия»), обозначающий широко распространенную у лю-
дей и животных привычку использования литогенных (минераль-
ных) веществ в пищу привлекает к себе внимание науки с древних 
времен. В отечественной и зарубежной литературе также имеется 
достаточное количество данных о том, что большинство травояд-
ных животных (различные виды оленей и приматов, слоны и даже 
попугаи) имеют пристрастие к поеданию землистых веществ. Гео-
графия их достаточно обширна, помимо России биоминеральные 
комплексы наблюдались различными исследователями в Индоне-
зии, Африке и Америке (Паничев, 2011). 

Несмотря на большое количество различных гипотез, объ-
ясняющих причины употребления животными минеральных ве-
ществ, главной из которых по-прежнему считается «натриевая» 
(т.е. потребляя минеральные вещества солонцов, животные та-
ким образом восполняют потребности в натрии), причина поеда-
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ния животными минеральных веществ в подобных ландшафтных 
комплексах, до сих пор до конца не раскрыта.  

В июле 2014 года были проведены полевые работы на тер-
ритории Сихотэ-Алинского заповедника с целью изучения осо-
бенностей состава и строения биоминерального ландшафтного 
комплекса, сформированного на склоне г. Солонцовая, располо-
женной в бассейне реки Таёжная, Восточный Сихотэ-Алинь, под 
названием «Большой Шандуйский». В результате проведенного 
маршрута было отобрано 16 образцов горных пород. По получен-
ным образцам было сделано и изучено 19 прозрачных шлифов, 
также были определены их микро- и макроэлементный составы 
методом ICP-MS и минеральный состав посредством рентгено-
дифракционного анализа. На основе анализа результатов иссле-
дований, были выяснены особенности состава и строения иссле-
дуемого комплекса и сделаны предположения о причине потреб-
ления животными данных пород. 

В ходе лабораторного изучения отобранных образцов было 
установлено, что потребляемые животными породы на исследуе-
мом биоминеральном комплексе представляют собой цеолити-
зированные туфы риолитового состава. Содержание цеолита 
(клиноптилолит) в некоторых образцах достигает 79%. Однако, 
наиболее привлекательным для животных является выветрелый 
слой, богатый различными микроэлементами, в том числе редко-
земельными элементами, при ведущей роли легких лантаноидов. 
Также для данного слоя отмечается наличие в составе аморф-
ного кремнезема, в отличие от остальных образцов. Химический 
состав исследуемых пород соответствует геологическим обста-
новкам формирования характерным для вулканических дуг. По 
определенному плотному остатку вытяжки изучаемые туфы отно-
сятся к ряду незасоленных (сухого остатка меньше 0,3%). Содер-
жание в поедаемых образцах органического вещества не столь 
велико, но относительно других образцов по разрезу оно отли-
чается в положительную сторону.  

Таким образом, причины потребления животными иссле-
дуемых пород, могут заключаться не только в стремлении к обо-
гащению организма натрием, но и другими микро- и ультра-
микроэлементами, влияние которых на организм еще недостаточ-
но изучено. 

Литература 
Паничев А.М. Литофагия. Геологические, экологические и 

биомедицинские аспекты. М.: Наука, 2011 
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ANALYSIS OF HEAVY METALS IN SOILS OF ROADSIDE 
TERRITORIES OF VOLGA-KAMA STATE BIOSPHERE 

RESERVE 
 

Sysoev A.E. (KFU, Kazan),  
scientific adviser Terekhin A. A., Senior Lecturer  

(KFU, Kazan) 
 

Целью настоящего исследования является оценка со-
держания тяжелых металлов на придорожных территориях  
Волжско-Камского государственного природного биосферного за-
поведника. 

Основные задачи: 
 определение участков исследования и отбор образцов 

почвы; 
 выявление закономерностей загрязнения почв тяжелыми 

металлами методом каппаметрии; и проведение анализа эле-
ментного состава образцов методом флуоресцентного анализа; 

 определение степени суммарного загрязнения почвы тя-
желыми металлами. 

Практическая значимость: работы согласованы с админи-
страцией Волжско-Камского государственного природного био-
сферного заповедника и результаты переданы в его научный от-
дел.  

Отбор проб проводился в 50 – метровой области от обеих 
сторон дорожного полотна по прямому перпендикулярному дороге  
профилю  схеме: 1м., 1м.,2м., 3м., 5м., 10м., 28.м. 

Далее проводились два вида анализа проб грунта – каппа-
метрия и флуоресцентный анализ. 

Выводы: 
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 определены участки исследования и отобраны образцы 
почвы; 

 выявлены закономерности распределения тяжелых ме-
таллов методом каппамерии – максимальные концентрации нахо-
дятся у дорожного полотна в радиусе примерно 20 метров; и оп-
ределен  элементный состав методом флуоресцентного анализа - 
выяснено, что основными тяжелыми металлами в пробах являют-
ся свинец и цинк; 

 определена степень загрязнения почвы тяжелыми ме-
таллами - значения суммарного загрязнения по магнитной вос-
приимчивости превышают фоновые в 5-20 раз. 
 
 
 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И 
ОБЪЕКТЫ В ЗОНАХ ПЕРЕХОДА ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

В РАВНИННЫЕ (СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ЮЖНО-
МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ) 

 
Третьяк А.И., Кренида О.А.  
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UNFAVOURABLE ECOLOGICAL PROCESSES AND 

OBJECTS IN THE TRANSITION ZONES OF MOUNTAIN 
LANDSCAPES IN THE PLAINS (NORTH-WEST SOUTH-

MINUSINSK  DEPRESSION, KHAKASS REPUBLIC) 
 

Tretyak A.I., Krenida O.A., 
scientific adviser Makarenko N.A., Cand. of Geol.-Mineral. Sc. 

(Tomsk State University, Tomsk) 
 

Авторы данного сообщения  принимали участие в геоэколо-
гическом картографировании двух смежных номенклатурных 
планшетов – N-45-XXIV (Балыкса) и N-46-XIX (Уйбат) по програм-
ме ГДП-200. Изученная территория включает в себя несколько 
главных морфогенетических типов ландшафтов в промежутке от 
хребтов Кузнецкого Алатау до степей Южно-Минусинской котло-
вины, с последовательной сменой типов с запада на восток – от 
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высокогорно-гольцового и горно-таёжного с тремя подтипами 
(среднегорный, низкогорный, холмогорный) до равнинного. Для 
каждого ландшафта характерен свой набор экзогенно-геоло-
гических (ЭГП) и экогеохимических процессов.  

Для высокогорья (абс. отм. более 1700 м) со скудной мохо-
во-лишайниковой растительностью на горно-тундровых мерзлот-
ных почвах характерны интенсивные камнепады, осыпи, обвалы, 
подвижные курумы за счёт разрушения ледниковыми и нивально-
солифлюкционными процессами гранитоидов палеозоя. Геохими-
ческие аномалии не выявлены. 

Для среднегорья (1200-1700 м) с лесной тёмно-хвойной рас-
тительностью с горными неполноразвитыми почвами на интру-
зивном, реже терригенно-карбонатном венд-палеозойском суб-
страте, характерны процессы закурумливания (каменные реки, 
моря). Много селеопасных зон и локальных обвалов. Геохимиче-
ских аномалий тяжелых металлов в рыхлых отложениях мало и 
они точечные. Содержания Mn, Mo, W не превышают 8 ПДК.  

Для низкогорья (900-1200 м) с подтаёжной растительностью 
на горных лесных почвах и гетерогенном субстрате типично ши-
рокое развитие карстовых явлений (полья, воронки) и локальное 
проявление осыпей и обвалов. Кроме ЭГП, на флангах Сорского 
медно-молибденового и Игр-Гольского полиметаллического ме-
сторождений, а так же за их пределами в рыхлых и донных отло-
жениях много точечных и площадных аномалий Mo, Pb, Zn, Ni, Co, 
Cu, Cr со средней интенсивностью до 8 ПДК (редко выше).  

Для холмогорья (560-900 м) с редколесной высокотравной 
растительностью с лесными, чернозёмными и подзолистыми поч-
вами на гетерогенном субстрате характерны слабо проявленные 
ЭГП (единичные осыпи, карстовые воронки, конусы выноса) и 
редкие геохимические аномалии (Mo, Pb, Mn, Cu, Ba).  

Всхолмлённая денудационная равнина (каменистая степь) 
Южно-Минусинской котловины с абс. отм. от 420 до 560 м непо-
средственно контактирует с холмогорьем. На контакте возникают 
предгорные делювиально-пролювиальные шлейфы значительной 
протяженности (до 40 км). Растительность разнотравно-злаковая, 
полынно-ковыльная, кустарниковая; почвы разнообразные – юж-
ные и выщелоченные чернозёмы, реже каштановые и солонцева-
тые. Ведущие ЭГП – зоны заболачивания и засоления с возник-
новением в почвах геохимических аномалий Li, Sr, Mo, U, что ха-
рактерно для зон аридного седиментогенеза. 
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В контурах каменистой степи много дефляционных котловин 
современных минерализованных озёр (Улуг-Коль, Усколь и др.). 
Растительность травяно-осоково-камышовая; почвы болотно-лу-
говые, солончаковые. ЭГП – в виде зон заболачивания и засоле-
ния. В приозёрных солончаках и в воде озёр формируются много-
численные геохимические аномалии, причём концентрация Li, F, 
Al, Sr в озёрных водах очень высока (до 100 и более ПДК).  

Естественные ландшафты существенно преобразованы в 
районах добычи полезных ископаемых, в городских зонах, в участ-
ках с активной сельскохозяйственной деятельностью.  

Подводя итоги отметим, что в направлении от горных об-
ластей к равнинным происходит последовательное ослабление 
интенсивности ЭГП; меняется набор быстропротекающих процес-
сов; трансформируется полиэлементный состав геохимических 
аномалий – от халько- и сидерофильного в горных областях до 
литофильного в степях. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ НИТРОГЕНА В БАСЕЙНЕ РЕКИ СИРЕТ 
 

Тарнавский И.И., Морозова Т.В. (ЧНУ, Черновцы), 
tetmoroz@rambler.ru 

 
CONTENTS OF NITROGEN IN THE POOL SIRET RIVER 

 
Tarnavskiy І., Morozova T. (CNU, Chernivtsi) 

 
Азот присутствует в природных водах в виде различных ор-

ганических и неорганических соединений в небольших концентра-
циях. Увеличение их концентраций приводит к эвтрофицированию 
природных вод, проявляющемуся в увеличении биомассы фито-
планктона, массовом развитии водорослей и "цветению" воды, 
ухудшает экологическое состояние и качество природных вод. 
Согласно нормативным требованиям к водным объектам питье-
вого и санитарного водопользования содержание аммонийного 
азота в воде не должно превышать 0,39 мгN/дм3, нитритного – 
0,02 мгN/дм3, нитратного – находиться в пределах от 10 до 
45 мгN/дм3 (ДСанПиН 2.2.4-171-10). С позиций оценки качества 
воды следует обратить внимание, в основном, на содержание в 
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воде ионов аммония (NH4
+) и нитрит-иона (NO2

-), они являются 
индикаторами свежего загрязнения воды [1]. Ион аммония появ-
ляется в воде в результате растворения в ней аммиака – продук-
та разложения органических азотсодержащих веществ. Концен-
трация NH4

+ в незагрязненных поверхностных водах составляет 
обычно сотые доли [мгN/дм3] и может возрастать до 0,5 мгN/дм3. 
Ион NH4

+ неустойчивое быстро окисляющееся вещество до нит-
ритов и нитратов [3]. По результатам наших исследований только 
в мониторинговой точке вблизи вырубки обнаружено превышение 
допустимых значений NH4

+. Практически во всех мониторинговых 
точках наблюдалась достаточно высокая концентрация аммония в 
воде, что свидетельствует об анаэробных условиях формирова-
ния химического состава воды и ее неудовлетворительном ка-
честве. В воде р. Сирет отмечено достоверное увеличение со-
держания NH4

+ в воде реки вблизи вырубки по сравнению с таким 
вблизи леса. Аналогичная тенденция показана и для луговой и 
пастбищной экосистем, а именно концентрация аммонийного азо-
та в воде вблизи пасторальной экосистемы была достоверно вы-
ше по сравнению с водой вблизи луговой экосистемы. Известно, 
что концентрация NO2

- в воде в природе незначительна (тысяч-
ные доли [мгN/дм3]). Концентрация нитритов ниже ПДК наблю-
дается в воде всех исследуемых точек, что свидетельствует о за-
медленном распаде органических веществ и интенсификации 
окисления NO2

- в NO3
-, что четко указывает на отсутствие загряз-

нения водных объектов. Исследования показывают, удовлетвори-
тельное состояние бассейна реки Сирет. Нами выявлено досто-
верное увеличение содержания нитратного азота воде вблизи 
экосистемы вырубки по сравнению с таковой леса, в то же время 
в пастбищной экосистеме происходило достоверное уменьшение 
его содержания по сравнению с таковым луговой экосистемы. В 
воде всех без исключения мониторинговых точек содержание 
нитратного азота не превышает допустимые значения (ПДК). Со-
держание нитратов в воде колебался от 6,87 мг/л (луговая экоси-
стема) до 14,33 мг/л (экосистема вырубки). В воде р. Сирет на-
блюдалось содержание нитратов от 4,14 мг/л (экосистема  выруб-
ки) до 8,32 мг/л (луговая экосистема). Содержание нитратов, нит-
ритов и азота аммонийного являются важными показателями хи-
мического состава воды, используемое при проведении экологи-
ческой оценки и нормировании качества природных вод [1, 2]. 
Кроме оценки качества воды, информация о содержании в водо-
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емах различных форм азота требуется при решении вопросов о 
балансе биогенных элементов, взаимосвязи между процессами 
жизнедеятельности водных организмов и химическим составом 
воды и т.д. [1]. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали 
повышенное содержание нитратного азота в воде реки с. Сирет. 
Показано достоверное увеличение содержания нитратного азота 
в воде пастбищных экосистем, зато на вырубках наблюдалось 
достоверное уменьшение содержания данного показателя.  
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Авторы данного сообщения  принимали участие в геоэко-
логическом картографировании двух смежных номенклатурных 
планшетов – N-45-XXIV (Балыкса) и N-46-XIX (Уйбат) по програм-
ме ГДП-200. Изученная территория включает в себя несколько 
главных морфогенетических типов ландшафтов в промежутке от 
хребтов Кузнецкого Алатау до степей Южно-Минусинской котло-
вины, с последовательной сменой типов с запада на восток – от 
высокогорно-гольцового и горно-таёжного с тремя подтипами 
(среднегорный, низкогорный, холмогорный) до равнинного. Для 
каждого ландшафта характерен свой набор экзогенно-геологи-
ческих (ЭГП) и экогеохимических процессов.  

Для высокогорья (абс. отм. более 1700 м) со скудной мохо-
во-лишайниковой растительностью на горно-тундровых мерзлот-
ных почвах характерны интенсивные камнепады, осыпи, обвалы, 
подвижные курумы за счёт разрушения ледниковыми и нивально-
солифлюкционными процессами гранитоидов палеозоя. Геохими-
ческие аномалии не выявлены. 

Для среднегорья (1200-1700 м) с лесной тёмно-хвойной рас-
тительностью с горными неполноразвитыми почвами на интру-
зивном, реже терригенно-карбонатном венд-палеозойском суб-
страте, характерны процессы закурумливания (каменные реки, 
моря). Много селеопасных зон и локальных обвалов. Геохимиче-
ских аномалий тяжелых металлов в рыхлых отложениях мало и 
они точечные. Содержания Mn, Mo, W не превышают 8 ПДК.  

Для низкогорья (900-1200 м) с подтаёжной растительностью 
на горных лесных почвах и гетерогенном субстрате типично ши-
рокое развитие карстовых явлений (полья, воронки) и локальное 
проявление осыпей и обвалов. Кроме ЭГП, на флангах Сорского 
медно-молибденового и Игр-Гольского полиметаллического ме-
сторождений, а так же за их пределами в рыхлых и донных отло-
жениях много точечных и площадных аномалий Mo, Pb, Zn, Ni, Co, 
Cu, Cr со средней интенсивностью до 8 ПДК (редко выше).  

Для холмогорья (560-900 м) с редколесной высокотравной 
растительностью с лесными, чернозёмными и подзолистыми поч-
вами на гетерогенном субстрате характерны слабо проявленные 
ЭГП (единичные осыпи, карстовые воронки, конусы выноса) и 
редкие геохимические аномалии (Mo, Pb, Mn, Cu, Ba).  
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Всхолмлённая денудационная равнина (каменистая степь) 
Южно-Минусинской котловины с абс. отм. от 420 до 560 м непо-
средственно контактирует с холмогорьем. На контакте возникают 
предгорные делювиально-пролювиальные шлейфы значительной 
протяженности (до 40 км). Растительность разнотравно-злаковая, 
полынно-ковыльная, кустарниковая; почвы разнообразные – юж-
ные и выщелоченные чернозёмы, реже каштановые и солонцева-
тые. Ведущие ЭГП – зоны заболачивания и засоления с возник-
новением в почвах геохимических аномалий Li, Sr, Mo, U, что ха-
рактерно для зон аридного седиментогенеза. 

В контурах каменистой степи много дефляционных котло-
вин современных минерализованных озёр (Улуг-Коль, Усколь и 
др.). Растительность травяно-осоково-камышовая; почвы болот-
но-луговые, солончаковые. ЭГП – в виде зон заболачивания и за-
соления. В приозёрных солончаках и в воде озёр формируются 
многочисленные геохимические аномалии, причём концентрация 
Li, F, Al, Sr в озёрных водах очень высока (до 100 и более ПДК).  

Естественные ландшафты существенно преобразованы в 
районах добычи полезных ископаемых, в городских зонах, в участ-
ках с активной сельскохозяйственной деятельностью.  

Подводя итоги отметим, что в направлении от горных об-
ластей к равнинным происходит последовательное ослабление 
интенсивности ЭГП; меняется набор быстропротекающих процес-
сов; трансформируется полиэлементный состав геохимических 
аномалий – от халько- и сидерофильного в горных областях до 
литофильного в степях. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ФОСФОРА В БАСЕЙНЕ РЕКИ СИРЕТ 
 

Трифон И.И., Морозова Т.В. (ЧНУ, Черновцы), 
tetmoroz@rambler.ru 

 
CONTENTS OF FOSFOR IN THE POOL SIRET RIVER 

 
Trifon I., Morozova T. (CNU, Chernivtsi) 

 
Интенсивность техногенного прессинга значительно пре-

вышает экологическую буферность природных экосистем. Поэто-
му общая площадь девственных экосистем на планете катастро-
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фически уменьшается. В Украине, по оценкам специалистов, ма-
лонарушенные естественные ландшафты занимают лишь 5% об-
щей территории. Не исключено, что при существующем уровне 
техно- и агронагрузок, сложившихся в Украине, территории девст-
венных экосистем могут вообще исчезнуть [1]. Темпы круговорота 
химических элементов в экосистеме – это показатель ее стабиль-
ности (экосистемы с высокими темпами круговорота веществ зна-
чительно устойчивее к воздействию факторов окружающей сре-
ды). Исследование показателей продукционного процесса и кру-
говорота биогенных элементов является очень важным для оцен-
ки состояния и функционирования наземных экосистем в усло-
виях глобальных изменений [2]. Фосфор относится к биогенным 
элементам, присутствующим в природных водах и играет одну из 
основных ролей в водной экосистеме. Биогенные элементы в во-
де определяют биологическую продуктивность водоемов и одно-
временно служат одним из показателей загрязнения воды. Кроме 
того, некоторые из соединений этих элементов, обладают токсич-
ностью при превышении ПДК [1]. Динамика концентраций азота и 
фосфора зависит от интенсивности процессов, происходящих в 
экосистеме, и является отражением автохтонных биохимических, 
гидрохимических, физических и других процессов. Как известно, 
функциональные возможности состава и многокомпонентной сис-
темы природных вод в большей степени связаны с присутствием 
в них физиологически активных веществ, оказывающих влияние 
на регуляцию процессов трансформации веществ во всех звеньях 
экологического цепи. Нами проанализировано содержание соеди-
нений фосфора в воде водосборно-бассейновой экосистемы 
р. Cирет при различных видах антропогенной нагрузки на экоси-
стемы. Выявлено разнонаправленность изменений в содержании 
Р2О5, в воде для экосистем разного уровня антропогенной транс-
формации, а именно: в воде вблизи вырубки выявлено достовер-
ное увеличение содержания фосфора по сравнению с таким лес-
ной экосистемы, зато в воде вблизи пастбищной экосистемы – 
достоверное уменьшение по сравнению с таким луговой экоси-
стемы. В с. Камянка содержание фосфора в воде реки возле вы-
рубки достоверно меньше содержания в воде лесной экосистемы. 
Необходимо отметить, что в экосистемах вырубки и луга в селе 
Горбовцы обнаружено незначительное превышение ПДК, приня-
того для водоемов рыбохозяйственного назначения. Известно, 
что снежный покров накапливает в своем составе практически все 
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вещества, поступающие в атмосферу. В связи с этим он имеет 
ряд свойств, делающих его удобным индикатором загрязнения не 
только самих атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, 
а также последующего загрязнения почвы и воды. При образова-
нии снежного покрова в процессе сухого и влажного выпадения 
примесей концентрация загрязняющих веществ в снегу оказы-
вается на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе. Поэто-
му измерения их содержания могут проводиться более простыми 
методами с высокой степенью надежности. Средняя продолжи-
тельность удержания снежного покрова в нашей местности со-
ставляет более 3 месяцев. Он появляется преимущественно в 
начале декабря, а начинает разрушаться в середине марта. За-
грязнение снежного покрова нитратами и сульфатами представ-
ляет особый интерес в связи с тем, что эти компоненты могут 
быть причиной "кислотных осадков". Нами проведено определе-
ние содержания оксида фосфора в снежном покрове исследован-
ных экосистем. Ни в одной из мониторинговых точек не выявлено 
превышение допустимых значений по данному показателю, при-
нятых согласно ДСанПиН 2.2.4-171-10. Причем в снежном покрове 
одних экосистем выявлено достоверное уменьшение содержания 
Р2О5, а в других – отмечено достоверное увеличение содержания 
Р2О5, в снежном покрове вырубки по сравнению с таковым в лес-
ной. 
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Одной из основных задач особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) является изучения естественного режима 
экосистем в длительном временном промежутке. 

В Волжско-Камском заповеднике более 30 лет осущест-
вляется экологический мониторинг для различных компонентов по 
программе «Летопись природы». Многолетние наблюдения за по-
верхностными водами позволяют оценить состояние водоемов по 
нескольким параметрам. 

Современный анализ гидрохимического режима выполняет-
ся только по имеющейся базе данных, выполненной в программе 
Exсel. В научно-исследовательской работе требуется более со-
временная методика сохранения, обработки и анализа собран-
ного материала, основанная на применении геоинформационных 
систем и данных дистанционного зондирования.  

Гис - технологии на ООПТ можно использовать для решения 
множества различных задач, таких как: оптимизация охранного 
режима и эколого - просветительских программ; проведение уче-
тов животных и птиц; изучение биоразнообразия, почвенных и 
ландшафтных параметров территории; организация научных ис-
следований; изучение многолетней динамики различных экоси-
стем. Основными преимуществами использования ГИС являются: 
наличие пространственной составляющей, необходимой в любых 
эколого-географических исследованиях; наличие богатого инст-
рументария для анализа данных, что упрощает процедуру систе-
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матизации информации и дает большие вариации для работы с 
ней; возможность построения  электронных карт; получения серии 
карт по различным характеристикам в многолетней динамике и 
разработки прогностических моделей. 

 В настоящее время для модернизации мониторинга водных 
объектов разрабатывается пространственная геоинформацион-
ная база данных (БД) «Поверхностные воды Волжско-Камского 
заповедника», которая будет состоять из трех основных блоков: 
«Гидрология», «Гидрохимия» и «Гидробиология». 

На первом этапе создается единая векторная основа базы 
данных, включающая следующие слои: граница Раифского участ-
ка заповедника, граница водосборного бассейна основной реки 
Сумка, топография (изогипсы и отметки высот), овражно-ба-
лочная сеть,  гидрологическая сеть (реки, озера, болота). А также 
специализированные слои: сеть мониторинговых пунктов на водо-
токах и водоемах, батиметрия водоемов. 

Методика создания перечисленных слоев включает в себя: 
1. Оцифровка  рельефа, гидрографической сети и границ 

заповедника по топографическим картам масштаба не мельче 
1: 50 000 в векторизаторе  Easy Trace, а также по космическим 
снимкам сверхвысокого разрешения (Ikonos, GeoEye и др.), с 
дальнейшим экспортом в MapInfo. 

2. Построение в автоматизированном режиме границы во-
досбора р. Сумка с применением ПО TAS GIS (на основе цифро-
вой модели рельефа, построенной по оцифрованному рельефу). 

3. Создание векторного слоя постов наблюдений и точек 
отбора проб путем съемки с использованием ГНСС приёмника 
Trimble GeoExplorer 6000 GeoXH.  

4. Создание векторных батиметрических карт для 13 водо-
емов. 

Так же все растровые данные (космические снимки, топо-
графические карты и схемы с координатной привязкой, цифровая 
модель рельефа) являются неотъемлемой частью БД.  

К векторным слоям мониторинговых станций привязана 
адаптированная атрибутивная информация по физико-химиче-
ским показателям конкретного слоя (поверхностного, придонного) 
13 озер. Информация систематизирована по 23-25 компонентам, 
определяющие солевой и  газовый составы, биогенные элементы 
и тяжелые металлы. Данные представлены в многолетнем ряду 
(2000-2014гг), что  позволяет оперативно анализировать накоп-
ленный материал и прогнозировать изменения в режиме водо-
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емов. В перспективе  данная БД должна включать материалы по 
всем разделам «Летописи природы» 
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Проблема изменения природного круговорота элементов 
под влиянием антропогенного воздействия является одной из са-
мых важных в современных вопросах охраны окружающей среды 
и экологии. Отвалы горных пород, шахтные и карьерные воды, 
стоки, отходы и атмосферные выбросы обогатительных пред-
приятий в районе притоков р. Алей являются источниками техно-
генной миграции ряда элементов, токсичных в повышенных кон-
центрациях для гидробионтов и, соответственно, по цепям пита-
ния, для живых организмов и человека. 

Река Алей является самым крупным притоком Оби на рав-
нинной части края. Алей тянется 886 км и занимает бассейн в 
размере 21 100 квадратных километров. Большая часть бассейна 
реки находится в условиях сильного антропогенного воздействия, 
что обуславливает значительный уровень загрязнения ее вод.  

Как известно, водоемы служат коллекторами всех видов за-
грязнения, значительная часть которых аккумулируется в донных 
отложениях. Нами для изучения загрязнения донных отложений 
отобрана проба из донных осадков р. Алей и ее притока - р. Золо-
тушка. Для оценки загрязнения проведено сравнение концентра-
ций элементов в донных отложениях реки Алей и Золотушки и 
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реки Бии, отобранных вдали от крупных городов, где отсутствует 
влияние антропогенного загрязнения (в районе с. Дмитриевка). 
Результаты определения загрязнения приведены в табл.1. 

 
Табл.1. Средние содержания (С, мг/кг) и коэффициенты концентрации 

(Кк) химических элементов в донных отложениях р. Алей 
 

Хим. 
элементы 

Фон. концентр. 
(р.Бия) 

Донная 
проба, 
р.Алей 

Kc 
Донная  
проба, 

р.Золотушка 
Kc 

Be 1,5 4 2,6 4,7 3,13 

V 63,9 280 4,4 326 5,1 

Co 7,6 16 2,1 29 3,8 

Ni 18,2 60 3,3 67 3,6 

Cu 27,2 160 5,9 896 32,9 

Zn 113,9 75 0,7 1369 12,02 

Cd 2,0 7 3,5 46 23 

Hg 0,05 30 600 12 240 

B 7,9 11 1,4 15 1,9 

Mo 0,4 3.8 9,5 8,5 21,25 

Ag 0,19 5 26,3 39 205,26 

Ba 230 976 4,3 1897 8,24 

Sn 2,4 21,5 8,9 4,9 2,04 

∑Кc   672,9  562,24 

Zc   661,9  550,24 

 
Суммарный показатель загрязнения донных отложений 

р. Алей на северной окраине г. Рубцовска (ниже по течению) со-
ставляет 661,9, что отвечает очень сильному загрязнению, об 
этом можно и сказать об ее притоке (р. Золотушка), суммарный 
показатель загрязнения которого составляет 550,24. В сравнении, 
повышенные концентрации в донных отложениях отмечаются для  
меди, цинка, кадмия, ртути, молибдена, серебра. Обращает вни-
мание на себя очень высокая концентрация ртути в донной пробе 
р. Алей. Ртуть, как известно, относится к элементам первого клас-
са опасности. Загрязнение реки Алей связано с промышленными 
предприятиями г. Рубцовска, а реки Золотушки – с рудными отва-
лами Золотушинского месторождения. 
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3D РЕАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ГЕОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ В ГРУНТОВЫХ ВОДАХ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ЗАВОДА ПО ВЫРАБОТКЕ 
ГАЗА В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ 

 
Штыркин Е.В. (Карлсруйский технологический  

институт, Карлсруэ), научн. рук. Норра С., PD Dr.  
(Карлсруйский технологический институт, Карлсруэ) 

 
A 3D MULTI-SPECIES REACTIVE TRANSPORT MODEL  

TO ESTIMATE GEOCHEMICAL REACTIONS  
IN GROUNDWATER AT A FORMER GASWORKS SITE  

IN SOUTH-WEST GERMANY 
 

Shtirkin Y. (Karlsruhe Institute of Technology, Karlsruhe), 
scientific adviser Norra S., PD Dr. (Karlsruhe Institute  

of Technology, Karlsruhe) 
 

В работе ставились задачи: оптимизации процессов очистки 
воды и увеличения инфильтрационных способностей скважин 
очистного сооружения на территории выбшего завода по выра-
ботке газа в Германии. Оптимизация требовалась в связи с труд-
ностями инфильтрации очищенной воды, объемы инфильтрируе-
мой воды в водоносный горизонт снизились вдвое, вызванные 
закупориванием пространства в непостредственной близости от 
инфильтрационных скважин. 

Для ответа на поставленные вопросы использованы данные 
мониторинга за период 2009-2013 гг. Опорная сеть наблюдений 
включала 21 скважину. Во всех скважинах отбирались пробы во-
ды, в которых определяли содержание: Fe+2, Mn+2, NH4

+, Ca+2, K+, 
Mg+2, Na+, Cl-, NO3

-, SO4
-2, BTEX, PAK и NSO-HET. В грунтовых во-

дах дополнительно измерялась температуру, щелочность, уро-
вень вод и pH, pe. 

Для детального понимания процессов в водоносном гори-
зонте использованы гидрогеохимические исследования с приме-
нением многомерных графических и статистических иснтрументов 
моделирования. 3D модель реактивного переноса была исполь-
зована для симуляции распространения загрязняющего плюма, 
содержавший BTEX, PAH и NSO-HET (1) для оценки процессов 

 265 

осаждения/растворения кальцита, пирита и ферригидрита в непо-
средственной близости от инфильтрационных скважин, привед-
шие к закупориванию скважин; (2) для оптимизации процессов 
очистки воды. Растворение и биодеградация загрязняющих ве-
ществ в воде рассчитаны с использованием программ 3D 
(PHAST) и 1D (PHREEQC). Калибрация моделей проводилась с 
использование различных минералов, парциального давления 
углекислого газа, температуры и скорости растворения контами-
нантов.  

Результаты показали, что нитрат- и сульфатредукция явля-
лись доминирующими процессами в водоносном горизонте. В от-
личие от нитратредукции, преобладающая на внешней кромке 
плюма, сульфатредукция доминирует центре загрязнения. Про-
цессы осаждения кальцита оказывали существенное влияние на 
закупоривание пространства в непосредственной близости ин-
фильтрационных скважин. Результаты показывают о значитель-
ной роли моделирования реактивного переноса в трехмерном 
контексте для детального понимания процессов в подземных во-
дах. 

 
 

УГЛЕВОДОРОДЫ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
РОССИЙСКОГО СЕКТОРА КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 
Асаева К.И. (АГТУ, Астрахань), asaeva_90@mail.ru, 

научн. рук. Монахов С.К., к.г.н. (КаспМНИЦ, Астрахань) 
 

HYDROCARBONS IN THE SEDIMENTS  
OF THE RUSSIAN SECTOR OF THE CASPIAN SEA 

 
Asaeva K.I. (ASTU, Astrakhan), asaeva_90@mail.ru, 

Scientific adviser Monakhov S.K. (KaspMNIZ, Astrakhan) 
 

Углеводороды (УВ) оказывают большое влияние на качест-
во морской среды Каспийского моря. В связи с этим, определение 
содержания УВ в донных отложениях было включено в «Про-
грамму мониторинга трансграничных водных объектов Каспийско-
го моря на 2012-2014 гг.», реализуемую  Росгидрометом.  

В таблице 1 в обобщенном виде представлены результаты 
анализа содержания нефтяных углеводородов (УВ), полицикли-
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ческих ароматических углеводородов (ПАУ) в донных отложениях 
российского сектора Каспийского моря, полученные в рамках про-
граммы мониторинга трансграничных водных объектов Каспийско-
го моря Росгидромета в 2012-2013 гг. 

 
Таблица 1 

Содержание углеводородов (УВ) и полициклических ароматических  
углеводородов (ПАУ) в донных отложениях северо-западной части  

Каспийского моря в 2012-2013 гг. 
 

Загрязняющее  
вещество 

Сентябрь - октябрь 
2012 г. 

Ноябрь - декабрь 
2012 г. 

Сентябрь - октябрь 
2013 г. 

УВ, мг/кг 1,0-114 3,9-93 1,5-52,8 
Сумма ПАУ, мкг/кг 2,4-242 17,3-699 <0,03-309 

Бенз/а/пирен, мкг/кг <0,07…3,9 0,71…13,1 <0,7…5,4 
% УВ от ОВ 0,004…5,5 0,03…11,8 0,003…2,9 
% ПАУ от УВ 0,03…3,6 0,02…3,8 0…7,18 

 
Согласно полученным данным, концентрация УВ в осадках 

характеризовалась высокой изменчивостью, варьируя от 1 до 
114 мг/кг. В среднем она составила менее 1% от общего содержа-
ния органического вещества, что соответствует фоновому уровню 
в морских донных осадках. Однако в отдельных районах, особен-
но в открытой части Среднего Каспия, доля углеводородов дости-
гала 10% органического вещества и более, что свидетельствует о 
довольно высокой степени загрязненности.  

Суммарное содержание ПАУ в осадках в исследуемый пе-
риод менялось от следовых значений до 700 мкг/кг и было наи-
большим в ноябре 2012 г.  

В составе УВ доля ПАУ в среднем не превышала 1%, однако 
в прибрежной зоне Среднего Каспия достигала в отдельных слу-
чаях 7%. Пирогенные ПАУ и наиболее опасный из них бен/а/пирен 
присутствовали в донных отложениях в минимальных количест-
вах, однако были выявлены локальные области их повышенного 
концентрирования, особенно в прибрежной зоне Северного Кас-
пия, куда они, поступают с речным стоком.  

Анализ материалов, показал что, донные осадки северо-за-
падной части Каспийского моря в целом сабо загрязнены углево-
дородами, хотя отмечаются локальные зоны повышенного за-
грязнения, что особенно характерно для Среднего Каспия. 
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Полициклические ароматические углеводороды в осадках 
северо-западной части Каспийского моря имеют смешанный гене-
зис, однако, большая их часть, по всей вероятности, нефтяного 
происхождения. В донных осадках РСНП присутствуют невывет-
ренные углеводороды, что указывает на наличие локальных ис-
точников свежего нефтяного загрязнения на исследуемой аквато-
рии. Это могут быть как нефтяные разливы, так и истечение неф-
ти со дна моря. В прибрежной зоне Среднего Каспия отмечаются 
активные диагенетические процессы в осадках, приводящие к 
трансформации поступающих на ее акваторию углеводородов 
нефтяного и биогенного происхождения. 

 
 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОСВОЕНИИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ПРИБРЕЖНОЙ 

ЗОНЕ ЮЖНЫХ МОРЕЙ РОССИИ 
 

Рахимбирдиев Н.М. (АГТУ, Астрахань, 
kaspmniz@mail.ru),  

научн. рук. Монахов С.К., к.г.н. (КаспМНИЦ, Астрахань)   
 

ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE COURSE  
OF OIL AND GAS OPERATIONS IN THE COASTAL AREAS 

OF THE SOUTHERN SEAS OF RUSSIA  
 

Rakhimbirdiev N.M. (ASTU, Astrakhan, kaspmniz@mail.ru),  
Scientific adviser Monakhov S.K., (KaspMNIZ, Astrakhan) 

 
Прибрежная  зона южных морей России (Черного, Азовского 

и Каспийского) отличается высокой концентрацией особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ) и так называемых зон с 
особыми условиями использования территории (охранные, за-
щитные зоны и т.п.), из которых с точки зрения охраны окружаю-
щей среды интерес представляют зоны, установленные в целях: 
а) охраны природных объектов и компонентов природной среды; 
б) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения.  

Анализ правового режима ООПТ федерального и регио-
нального значения (в т.ч. заповедников, национальных и природ-
ных парков, заказников, памятников природы,  дендрологических 
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парков, ботанических садов, водно-болотных угодий, лиманно-
плавневых комплексов и т.д.) показал, что полный и безусловный 
запрет на геологическое изучение, разведку и добычу углеводо-
родного сырья распространяется только на заповедники, природ-
ные и дендрологические парки, а также ботанические сады. На 
территории других ООПТ нефтегазодобывающая деятельность 
может быть запрещена или ограничена в соответствии с положе-
нием об ООПТ. 

Анализ правового режима зон с особыми условиями ис-
пользования территории ( в т.ч. водоохранных зон, защитных ле-
сов и особо защитных участков лесов, рыбохозяйственных запо-
ведных зон, санитарно защитных зон, зон санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
(ЗСО), округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, прибрежных вод морей 
в местах водопользования населения) показал, что полный и без-
условный запрет на геологическое изучение, разведку и добычу 
углеводородного сырья распространяется только на 1-й пояс ЗСО 
и на 1-ю и 2-ю зоны округов санитарной и горно-санитарной охра-
ны. В иных зонах с особыми условиями использования террито-
рии нефтегазодобывающая деятельность допускается, как прави-
ло, при условии выполнения специальных экологических требо-
ваний. 

В частности, при осуществлении деятельности в зоне сани-
тарной охраны районов водопользования (ЗСОРВ) запрещается:     

- сброс всех видов неочищенных и необеззараженных сточ-
ных вод; 

- захоронение химических веществ и загрязненных донных 
отложений и грунтов, полученных в результате дноуглубительных 
работ; 

-  сброс очищенных и обеззараженных сточных вод: 
а) если они содержат вещества, на которые не установлены 

гигиенические нормативы и для которых нет методов аналитиче-
ского контроля; 

б) которые могут быть исключены из системы водоотведе-
ния путем рациональной технологии или использования в систе-
мах оборотного водоснабжения; 

в) содержащих реагенты, полупродукты или конечные про-
дукты производства, которые могут быть утилизированы на дан-
ном или других объектах; 

г) образующихся при бурении скважин для добычи нефти и 
газа, эксплуатации платформ и судов, за исключением сточных 
вод, прошедших очистку и обеззараживание на судовых установ-
ках до нормативов допустимого сброса.  

д) содержание вредных веществ в которых превышает ус-
тановленные для данного вида стоков нормативы допустимого 
сброса. 

В связи с перечисленными выше требованиями следует от-
метить, что в соответствии с СанПиН 2.1.5.2582-10 зоной сани-
тарной охраны внутренних морей (к каковым относятся Черное, 
Азовское и Каспийское моря), относится вся  их акватория, за ис-
ключением самих районов водопользования. Специальные эколо-
гические требования к осуществлению  нефтегазодобывающей 
деятельности в прибрежной зоне морей широко варьируют в за-
висимости от объектов, для которых они установлены. Самые  
жесткие ограничения, включая «нулевой сброс», установлены для 
заповедной зоны в северной части Каспийского моря. 
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