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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрен комплекс опасных геологических процессов, определяющих развитие и трансформацию геоэкологи-

ческих рисков на территориях высокогорных рудников внутреннего Тянь–Шаня. На примере рудника Кумтор выделены 

три группы характерных факторов риска и дан пример их оценки. 
ABSTRACT 
The complex of the dangerous geological processes defining development and transformation of geoecological risks in 

territories of high-mountainous mines of internal Tjan-Shanja is considered. On mine Kumtor example three groups of 
characteristic risk factors are allocated and the example of their estimation is set. 
Ключевые слова: криолитзона; хвостохранилище; геоэкологический риск. 
Keywords: kriolitzone; teiling; geological risk. 

 
Современные тенденции в изменении климата, в 

сочетании с мощным горнопромышленным прессингом 

на слабоустойчивую природную среду высокогорья при-

водят к деградации участков вечной мерзлоты, отступле-

нию ледников, развитию деструктивных процессов в 

грунтах и потере устойчивости природных и техногенных 

объектов, в том числе экологически опасных, к каковым 

следует отнести накопители горнопромышленных отхо-

дов – хвостохранилища. В настоящее время ещё не накоп-

лен достаточный опыт и мало фактических данных, поз-

воляющих сформировать надёжный прогноз долговре-

менного взаимодействия гидротехнических сооружений с 

естественной геологической средой высокогорья и опи-

сать динамику рисков при горизонте прогноза в десятки 

лет. Поэтому обобщение результатов эксплуатации таких 

объектов в первые 15 лет на руднике Кумтор (абс. высота 

горнопромышленных объектов 3600-4300 м) и возникших 

при этом геоэкологических проблем позволяют более 

полно выявить комплексы природно-техногенных опасно-

стей и рисков, которые должны быть учтены при выборе 

месторасположения их строительства.  
Хвостохранилище ЗИФ действующего рудника 

Кумтор является наиболее крупным гидротехническим со-

оружением зоны вечной мерзлоты внутреннего Тянь-
Шаня: в ближайшее время кумулятивный объём хранения 

твёрдых отходов достигнет 65 млн. м3, высота удерживаю-

щей дамбы ~47 м при длине гребня более 4 км. Оно зало-

жено в долине реки Арабель выше слияния её с рекой Кум-

тор, являющейся источником р. Нарын (Сырдарьи), в непо-

средственной близости (~5 км) от приледникового озера 

Петрова (рис. 1), зоне транзита флювиогляциальных и се-

левых масс в голоцене, которые прорезали среднечетвер-

тичные морены. При выборе места закладки хвостохрани-

лища в 1995 г, несомненно, превалировали экономические 

соображения, связанные с небольшим расстоянием между 

объектами "ЗИФ –хвостохранилище" (6–8 км) и удачной 

морфологией котловины. 
Практика последующей эксплуатации объекта, де-

тальный мониторинг состояния дамбы, инженерно – гео-

логические и геофизические изыскания на 
участке заложения выявили целый ряд факторов (обстоя-

тельств и процессов), которые могут привести к разруше-

нию объекта с катастрофическими экологическими по-

следствиями. Условно можно выделить три группы фак-

торов риска: (1) – внутренние физико-геологические в ос-

новании и теле дамбы, приводящие к потере устойчивости 

последней; (2) – гидрогеологические и гидрологические 

факторы в пределах водосборной площади; (3) – гляцио-

логические и термодинамические процессы в структурах 

морено-ледникового комплекса Петрова (рис. 1). 
Генезис опасностей первой группы определяется 

особенностями состава, строения, свойств и термического 

режима грунтов аллювиальной террасы на границе с озёр-

ными суглинисто-илистыми отложениями малой мощно-

сти (до 2 м) при слабом их уклоне (от 1° до 2°) в сторону 

нижнего бьефа, залегающие на глубине ~4 м. Эти отложе-

ния с тонкими линзами и прослоями льда, весьма низкими 

прочностными характеристиками (по данным [6, с. 280] 

угол внутреннего трения φ от 1,5° до 2,5°), в начале стро-

ительства мёрзлые, но по мере возведения объекта пере-

ходящие в талое состояние, стали причиной развития 
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крупных деформаций и смещений на контакте дамбы с ос-

нованием со скоростью до 6 мм/месяц. Положение усугуб-

ляется ещё тем, что основание дамбы покоится на совре-

менных и древних меандрах русла р. Арабель. Несмотря 

на то, что воды реки отведены в искусственное русло за 

пределы хвостохранилища, здесь сохранился подрусловый 

сток, обогащённый инфильтратом хвостовых вод. Геофи-

зические исследования, проведённые нами недавно, вы-

явили на участке сооружения дамбы целую систему тали-

ковых зон (рис. 2а), образованных этими меандрами. Реа-

билитация объекта уже в ходе его строительства и эксплу-

атации потребовала огромных усилий и дополнительных 

финансовых затрат для стабилизации дамбы посредством 

сооружения упорного клина. При этом возникли новые во-

просы, связанные уже с перераспределением фильтраци-

онных потоков в основании и теле дамбы по мере промер-

зания грунтов упорного клина.  

 
Рисунок 1. Группы факторов риска на руднике Кумтор 

 
Таким образом, недостаточно детальное инже-

нерно-геологическое изучение грунтов основания дамбы, 
особенно, изменения физико-механических свойств всех 

литологических разностей разреза, находящихся в погра-

ничном криогенном состоянии, не позволили геологам, 

инженерам и проектировщикам правильно рассчитать и 

прогнозировать устойчивость объекта даже в краткосроч-

ном аспекте. Это наглядный пример того, насколько 

важно в условиях высокогорья изучить тонкую структуру 

горного массива в основании инженерного сооружения и 

свойств каждого структурного элемента, несмотря на его 

ничтожную мощность по сравнению с размерами возводи-

мого объекта. 
Активизация второй группы факторов риска свя-

зана с изменением климата и техногенным влиянием на 

большой водосборной площади, которая превышает пло-

щадь бьефа хвостохранилища в 55 раз. Запасы влаги в 

грунтах этой площади, включая погребённые льды, могут 

превышать 1 млрд. м3, а температура воды в летнее время 

в мелких озёрах достигает 13°С. Деградация мёрзлой 

толщи и развитие термокарста приводят к деформациям 

русел отводного канала р. Арабель и нагорной канавы, что 
создаёт условия для 
неконтролируемого внезапного стока поверхностных и 

постоянного подземных вод в бьеф хвостохранилища. 

Кровля мёрзлых пород по берегам отводного канала уже в 

настоящее время в значительной мере изрезана (рис. 2б), 

здесь выявляются глубокие обводнённые талики, играю-

щие роль коллекторов, собирающих и транспортирующих 

надмерзлотные воды в сторону бьефа. Для долгосрочной 

перспективы после завершения горных работ уже в насто-

ящее время необходимо оценить риски, связанные с об-

воднением материала захоронения и затоплением всей 

площади законсервированного хвостохранилища. 
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Рисунок 2. Геоэлектротомограммы горного массива (2-D разрезы) на участках геофизических исследований:  

а – основание дамбы хвостохранилища; б – дамба отводного канала р. Арабел 
 
Факторы третьей группы формируют опасность 

прорыва дамбы озера Петрова (рис. 3) с последующим 

формированием мощного селевого паводка, в составе 

твёрдой фазы которого будут содержаться крупные глыбы 

погребённого глетчерного льда [3, с. 22]. Различные при-

чины и сценарии 
развития подобного катастрофического процесса рассмот-

рены нами в работе [5, с. 139]. При распространении селя 

по зандровой равнине и вдоль русла р. Кумтор не исклю-

чена возможность закупорки русла в узкой части долины 

и перелив селевых масс через невысокую боковую морену 

в бьеф хвостохранилища (рис. 4) с последующим разруше-

нием его дамбы и выбросом циансодержащих отходов в 

окружающую среду. Следует заметить, что тот небольшой 

(~10 м) перепад высот между дном долины р. Кумтор и бо-

ковой мореной, ограждающей хвостохранилище, может 

быть ликвидирован при выносе селевых масс с ледника 

"Лысый" или с течением времени за счёт деградации са-

мой морены при вытаивании погребённого в ней глетчер-

ного льда. Эти процессы, судя по особому "оспенному" ре-

льефу её поверхности, уже активно протекают в настоя-

щее время. 

 
Рисунок 3. Схематический геологический разрез на участке формирования селе-паводковой угрозы при про-

рыве дамбы озера Петрова. На врезке показана геоэлектротомограмма дамбы в поперечном разрезе 
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Во временном разрезе эффективность действия 

указанных групп факторов риска распределяется следую-

щим образом: 
 первая группа – с момента начала строительства 

и эксплуатации 
 хвостохранилища с возрастанием риска разруше-

ния объекта при использовании первоначального 

проекта и постепенным снижением его по мере 

получения данных мониторинга, инженерно-гео-

логической изученности, реабилитации и коррек-

тировки проекта; 

 вторая группа – с момента завершения горных ра-

бот, консервации объекта и ликвидации рудника с 

нарастанием риска во времени, согласованно с из-

менением климатических условий; 
 третья группа – с момента начала строительства и 

эксплуатации объекта с постоянным возраста-

нием риска разрушения объекта во времени, со-

гласованно с изменением климатических условий. 

 
Рисунок 4. Рельеф зандрового поля на участке ледового и селевого затора прорывной волны озера Петрова и 

зона затопления в сторону хвостохранилища 
 
В настоящее время изученность фактов второй и 

третьей групп явно недостаточна для получения конкрет-

ных числовых оценок риска разрушения хвостохрани-

лища при их воздействии. Необходима активизация де-

тальных геологических исследований в период, пока ещё 

действует горное предприятие и возможно принятие лю-

бых существенных мер по обеспечению безопасности 

объекта. Эти исследования по мере получения новой ин-

формаций должны всякий раз сопровождаться необходи-

мыми расчётами, подтверждающими нормативную без-

опасность объекта, либо, напротив, требующими специ-

альных и дополнительных к существующему проекту тех-

нологических мероприятий, обеспечивающих выполне-

ние таких нормативов. 
Примером быстрой и эффективной реакции горно-

добывающей компании на воздействие факторов первой 

группы рисков является комплекс мероприятий по стаби-

лизации дамбы хвостохранилища ЗИФ рудника, включа-

ющий: внимательный анализ данных геомониторинга; 

установку дополнительных приборов, фиксирующих и ло-

кализирующих неустойчивые участки дамбы и плоскости 

их смещения; дополнительные инженерно-геологические 

и геофизические изыскания в нижнем бьефе и самом теле 

дамбы; оперативную разработку проекта стабилизации, 

предусматривающего удаление глинистого неустойчи-

вого прослоя за её низовым откосом на глубину до 10 м с 

заменой его на крупнообломочные грунты и, наконец, ин-

тенсивную реализацию проекта мощной механизирован-

ной группой строителей. 
Сразу же после завершения проекта реабилитации 

объекта был проведён анализ риска аварии дамбы хвосто-

хранилища (т.е. фактически её обновлённой конструк-

ции). Анализ опасностей, по которым имелся фактический 

материал позволил выделить три основных сценария раз-

вития аварии на хвостохранилище, связанных с разруше-

нием удерживающей дамбы:  
В1. Потеря устойчивости низового откоса дамбы 

и/или потеря устойчивости дамбы в результате сдвига по 

оставшимся участкам суглинистого прослоя. 
В2. Разрушение дамбы в результате развития филь-

трационных деформаций в грунтах тела дамбы и её осно-

вания. 
В3. Размыв тела дамбы при переливе промышлен-

ных отходов через гребень дамбы в условиях дополни-

тельного водопритока в бьеф хвостохранилища. 
Наиболее опасным является сценарий формирова-

ния гидродинамической аварии в виде прорыва пульпы на 

всю высоту наполнения хвостохранилища в случае потери 

устойчивости дамбы. Как показано Б.А. Чукиным [5] основ-

ные результаты расчёта следующие: длина зоны затопления 

от дамбы составляет 660 метров, максимальная скорость 
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потока 18,4 м/c, время распространения потока на расстоя-

ние 660 метров – 70 секунд. На рис. 5 представлено "дерево 

отказов" для сценария аварии B1 с его элементами. В каче-

стве элементов "дерева отказов", влияющих на устойчи-

вость дамбы, были выбраны: сверхрасчётное сейсмическое 

воздействие интенсивностью в 8 и 9 баллов (С1); некаче-

ственная укладка и уплотнение грунтов (С2); ошибка в 

определении особенностей инженерно-геологических 

условий (С3); отклонения в геометрических размерах 

дамбы и клина при строительстве (С4). Элемент С5 – по-

вреждение противофильтрационного элемента, был ис-

ключён из анализа риска, т.к. разрушение дамбы в резуль-

тате потери фильтрационной прочности грунтов отнесено 

к маловероятному событию.  
 

 
Рисунок 5. «Дерево отказов» для сценария ВЗ 

 
С учётом срока службы дамбы среднегодовая веро-

ятность отказа дамбы в статических условиях составила 

Rs = 1.76×10–4 год–1, при сейсмических воздействиях Rc = 
3,83×10–4 год–1. Допустимый нормами риск для грунтовых 
плотин 2 класса в период эксплуатации, согласно СНиП 

33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные 

положения» составляет 5×10–4 год-1. 
Сравнение расчётных величин с нормативной вели-

чиной риска позволил считать риск аварии дамбы хвосто-

хранилища ЗИФ рудника Кумтор при эксплуатации на 

предстоящий период в статических и сейсмических усло-

виях приемлемым. 
Имея в виду чрезвычайно высокую геоморфологи-

ческую, сейсмотектоническую и геокриологическую мо-

бильность горно-складчатой территории Тянь-Шаня, 

можно подтвердить тезис [4, с. 205] о недопустимости ис-

пользования одних и тех же данных, полученных на ран-

них стадиях или этапах проектирования или сооружения 

объекта и, возможно, на рядом расположенном участке, 

для оценки его текущей безопасности, тем более – для 

прогноза с любым временным горизонтом. 
Возведение крупномасштабных и экологически 

опасных объектов в малоизученных высокогорных райо-

нах должно опираться на детальный мониторинг самого 

объекта и окружающей среды, при необходимости- опера-

тивной корректировки проектов, срочной реабилитации 

только что возведённого объекта. Необходимо быть гото-

вым к преждевременной его консервации, поиску новых 

участков заложения и достаточно высокими дополнитель-

ными затратам, связанными со всеми указанными меро-

приятиями. Проектирование и поддержание объектов в 

безопасном состоянии в таких условиях носит, фактиче-

ски, циклический или перманентный характер с опорой на 

вновь полученные данные инженерно-геологических и 

геоэкологических изысканий, а также и анализа проявив-

шихся "дефектов", ослабленных зон, неустойчивых участ-

ков при взаимодействии объектов с геологической средой. 
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Аннотация: Построена по геолого-геофизическим данным и рассматривается модель глубинного строения зем-

ной коры по профилю через прибортовую часть Непско-Пеледуйского свода Непско-Ботуобинской антеклизы и приле-

гающий западный сегмент Предпатомского прогиба на юго-западе РС (Я). Аргументируется авлакогенная природа 

основания свода, возможность расширения его границ и шовный характер сопряжения с Байкало-Патомской склад-

чатой областью. Установлены формальные признаки наличия в модели структурных элементов супербассейна. Оценива-

ются возможности открытия в подфундаментных отложениях крупного нефтегазоносного бассейна. 
Abstract: Built from geologo-geophysical data and the model of deep structure of the earth's crust is examined on a type 

through side part of Nepa-Peleduy archbend of Nepa-Botuoba anticlise and adjoining western segment of Predpatom bending 
on the south-west of Yakutiy. Avlakogen nature of foundation of archbend, possibility of expansion of his scopes and character 
of guy-sutures of interface, is argued with Baykalo-Patomsk by a plicate area. Formal presence bits are set in the model of 
structural elements of superpool. Possibilities of opening in the subfundamental deposits of large oil-and-gas bearing pool are 
estimated. 
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 Введение  
В настоящее время Непско - Ботуобинская нефтега-

зоносная область (НГО) и входящая в нее территория Не-
пско - Ботуобинской антеклизы (НБА) является одной из 
немногих территорий Сибирской платформы, обладаю-
щих исключительно высоким углеводородным потенциа-
лом. Здесь разведаны крупные запасы нефти и газа и имеются 
весьма значительные ресурсы для дальнейшего наращивания 
сырьевой базы и полноценного участия в реализации нефте-
газовых мегапроектов на востоке Российской Федерации. В 
северной части Непско- Ботуобинской НГО на территории 
Якутии в низах осадочного чехла (отложения венда и нижнего 
кембрия) выявлено более 20-ти месторождений углеводо-
родного сырья, в которых сосредоточено 2/3 запасов газа и 
все без исключения запасы нефти, учтенные государ-
ственным балансом Российской Федерации по Республике 
Саха(Якутия) (рис.1). 

Генезис открытых на территории НБА крупных место-
рождений УВ и уникального нефтегазоконденсатного Чаян-
динского месторождения является дискуссионным. Одна 
точка зрения объясняет образование месторождений за счет 
дальней латеральной миграции из материнских рифейских 
отложений Байкало-Патомской складчатой области (БПСО), 
которые отсутствуют в разрезе осадочного чехла НБА, аль-
тернативная -предполагает вертикальную миграцию флюид-
ных потоков из подфундаментного источника. Отметим при 
этом, что суммарные разведанные запасы открытых место-
рождений НБА в рассматриваемом сегменте составляют пер-
вые проценты от генерационного потенциала краевой си-
стемы.  

Вместе с тем, имеются теоретические работы, дока-
зываюшие сопоставимость плотности запасов УВ на се-
вере Западно-Сибирской плиты и на территории Непско-
Ботуобинской НГО, согласно которым в природных сово-
купностях месторождений территории в пределах Якутии, 
возможно увеличение разведанных запасов УВ в 3,8 раза. 
[1]. Однако, достигнутая высокая плотность сейсмических 
наблюдений МОГТ исключает кратное увеличение запа-
сов в традиционных резервуарах венда и нижнего кем-
брия. Здесь, наряду с нарашиванием запасов УВ в надфун-
даментном разрезе, целесообразно включать в поисковые 
направления изучение самого кристаллического фунда-
мента и подфундаментных образований, где формирова-
ние месторождений возможно на нетрадиционных пред-
ставлениях об источниках УВ и механизме образования 
залежей 

Основания для таких поисков имеются. Современ-
ные флюидо-динамические концепции в соответствии с 
философским принципом Гегеля “тезис - антитезис – син-
тез” допускают образование залежей УВ за счет флюидов 
биогенного генезиса и их латеральной миграции, так и 
флюидов поступающих в бассейн путем вертикальной ми-
грации при расформировании залежей нижних горизонтов 
или из глубинных эндогенных источников: подфунда-
ментных (криптогенных), мантийных или метаморфоген-
ных [2]. Применительно к изучаемой территории важное значе-
ние имеет гипотеза член- корреспондента РАН Б.А. Соколова о 
подфундаментном источнике образования крупных месторожде-
ний нефти и газа, выявленных на территории Непско-Пеледуй-
ского свода (НБА), выдвинутая в 90-х годах прошлого столетия 
[9]. 
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Рис.1. Тектоническая схема северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы. 

I. Надпорядковые структуры: НБА Непско-Ботуобинская антеклиза:  
НПС Непско-Пеледуйский свод, МВМирнинский выступ; КСКурейская синеклиза;  

ВСВилюйская синеклиза; БПСО Байкало-Патомская сладчатая область;  
ПРП Предпатомский прогиб: НДВ Нюйско-Джербинская впадина ПРП;  

II. Сейсмические маршруты (М-08-02, М-08-03, М-08-05); III. Месторождения:  
1Чонское, 2Талаканское, 3Чаяндинское, 4 Средне-Ботуобинское, 5Таас-Юряхское.  

6-ВерхнеВилючанское; IV. Глубокие скважины; V. Точки локализации:  
аконтура реликтовой пластины, б глубинного разлома (шовного соединения);  

VI. Граница контура пластины; VII. Глубинный разлом. VIII. Тектонические нарушения,  
затронувшие реликтовую пластину. IX. Прежняя граница между НПС и НДВ. 

 
Постановка задачи  
В развитие гипотезы прогнозируется наличие в ос-

новании осадочного разреза Непско-Пеледуйского свода 

(НПС) крупного палеорифта, сложенного рифейскими от-

ложениями и перекрытого реликтовой пластиной от ал-

лохтонного блока гранито-гнейсового слоя земной коры, 

значительная часть углеводородного потенциала которых 

остается невостребованной.  
Становится очевидным, что реализовать прогноз-

ное кратное увеличение запасов на юго-западе Якутии 

возможно при открытии гигантского месторождения угле-

водородного сырья, оценить возможность существования 

которого в подфундаментных отложениях представляет 

научный и практический интерес. 

На примерах крупнейших супербассейнов мира 

установлено, что основные скопления нефти и газа в ме-

сторождениях - гигантах определяются их позицией отно-

сительно соседнего горного сооружения. Большинство та-

ких бассейнов состоит из вытянутого желобообразного 

прогиба и крупной изометричной впадины, соседствую-

щих с горным сооружением Неотъемле-мым элементом 

бассейнов, устанавливающим связь с флюидодинамичес-
кими процессами и образованием месторожений УВ, яв-

ляется газопита-ющий разлом земной коры в дистальной 

части прогибов, уходящий в мантию, с помощью которого 

осуществляется миграция рассеянного органи-ческого ве-

щества и концентрация его в ловушках УВ (рис.2) [ 7].  
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Рис.2 `Обобщенная тектоническая схема для УВ месторождений – гигантов 

 
Такая модель хорошо увязывается с теорией кон-

вергенции образования залежей УВ. В основе теории две 

ветви: нисходящая экзогенная ветвь  распад органиче-

ского вещества на простые молекулярные продукты и 

эмиграция последних из материнских пород в коллекторы 

и восходящая эндогенная ветвь  неорганический синтез 

метана и его гомологов на границе мантии Земли и верти-

кальная миграция их по разломам в осадочные породы-
коллекторы. В зависимости от того сходятся и взаимодей-

ствуют ветви или нет, в пластах коллекторах образуются 

нефтяные, газовые или газоконденсатные и газогидратные 

залежи [6]. 
Выполненные исследования направлены на обоснование 

и построение апри-орной геолого-геофизической модели глубин-

ного строения вдоль линии профиля “Батолит-1” [5], пересекаю-

щей Непско-Пеледуйский свод (НПС) Непско-Ботуобин-ской 

антеклизы (НБА) и прилегающие к нему фрагменты Нюйско-
Джербинской впадины (НДВ) Предпатомского прогиба и БПСО 

на территории Якутии (см. рис.1) и последующее сопоставление 

ее с обобщенной структурной моделью супербассейнов мира. 
Результаты  
На основании рассмотрения в геофизических полях 

тектонического ряда антеклиза – прогиб - складчатая об-

ласть аргументируется, что в основании Непско-Пеледуй-

ского свода НБА залегает перекрытый реликтовой кри-

стал-лической пластиной авлакоген, выполненный мощ-

ными толщами рифейских отложений и являющийся, ве-

роятно, продолжением Иркинеево-Чадобецкого па-

леорифта [3]. Cейсмические признаки палеорифтовой си-

стемы и перек-рывающей ее кристаллической пластины 

выявлены на временном разрезе ОГТ профиля “Батолит-
1” и его тансформациях [3]. Ареал развития кристал-личе-

ской пластины за пределы свода пока не установлен. 
В результате проведенных исследований построена апри-

орная глубинная модель земной коры по линии профиля “Бато-

лит-1” и его продолжению до БПСО (рис.3) 

 
Рис. 3. Обобщенная модель геологического строения земной коры по профилю “Батолит-1”  

и его продолжению до БПСО. 
а) кривая гравитационного поля G по профилю (сплошная) и его продолжению до БПСО (пунктирная);  

б ) обобщенная модель.1 гранито-гнейсовый слой коры и блоки; 2 гранулито-базитовый слой коры и блоки;  
3 реликтовая кристаллическая пластина от аллохтонного блока фундамента; 4- выступающий под пластину 

гранулито-базитовый блок субвертикального падения; 5 граница Мохоровичича;  
6 венд-кембрийские отложения; 7 шарьяжно-надвиговые дислокации; 8 отложения талаканской толщи,  

9 метаморфизованные породы рифея; 10 краевой шов; 11 направления миграции потоков УВ:  
а-мантийных (светлая стрелка), ббитумоидных (темная стрелка).12прогнозируемые рифеские отложения: 

I-в подфундаментных отложениях НПС; II- в дистальной части НДВ. 
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Элементами модели явились известное положение гра-

ницы Мохо на профиле, аргументированные ранее палеорифто-

вая система (авлакоген) в основании НПС и перекрывающая ее 

реликтовая кристаллическая пластина, а также установленное по-

ведение кровли кристаллического фундамента по данным спек-

трального вейвлет анализа временного разреза МОГТ профиля и 
подобранная геоплотностная модель, интерпретирующая падаю-

щий тренд гравитационного поля G и синфазную амплитудную 

аномалию с магнитным полем Т на Пк 1130 км [ 4 ].  
Вскрываемая скважинами на платформе кристалли-

ческая пластина в основании НПС (Пк 950-1130) может 

быть только остаточным (реликтовым) фрагментом аллох-

тонного гранито-гнейсового блока земной коры, надвину-

того в предвендское время на палеорифт (авлакоген) и ее 

генезис тесно связан с эволюцией палеорифта и влиянием 

на него тангенциальных напряжений со стороны БПСО [ 4 
]. 

Кривая гравитационного поля G на линии профиля 

отчетливо разделяется промежутком его стабилизации 

(Пк 1210-1350 км) на 2 участка. На первом из них тренд 

кривой и локальная аномалия (сплошная линия) отражают 

особенности структуры авлакогена и краевого прогиба. 

На 2-м участке поведение кривой (пунктирная линия) обу-

словлено изменением изостатического равновесия при пе-

реходе к складчатой области (рис.3-а). 
Прогнозируемые в прогибе глубины залегания 

фундамента по линии рассматриваемого профиля (Пк 

1130-1250) с учетом известных разрезов осадочного 

чехла, вскрытых скважинами 540-3П и 753-НП, дают ос-

нование предположить, что (рис.3): 
 на большей части прогиба плитных рифейских 

отложений ниже талаканской толщи нет и имеет 

место слабое погужение архейского кристалличе-

ского фундамента, а на границе со складчатой об-

ластью отмечается его резкое погружение;  
 контур НПС на границе с НДВ в этом сегменте 

может быть пересмотрен в сторону его расшире-

ния за счет прогиба к юго-востоку на 90-100 км 

(см. рис.1), а сочленение НПС с Байкало-Патом-

ской складчатой областью осуществляется по-

средством краевого шва. 
Плановое положение глубинного разлома (шовного 

сочлениения) устанавливается по данным обработки 

трансформаций грави-и магнитных полей и уточняется по 

данным спектрального вейвлет анализа временных разре-

зов сейсмических марщрутов “Батолит-1”, M-08-02,03,05. 
Характерно, что плановое положение глубинного разлома 
в изучаемом фрагменте НДВ совпадает с руслом р. Лена 

(см. рис.1). 
Рассмотрение модели позволяет заключить, что 

формальные признаки наличия структурных элементов су-

пербассейна в этой модели имеются (рис.2). На юго-востоке 

территории расположена Байкало-Патомская складчатая об-

ласть (БПСО), на северо-западе на расстоянии 150-200 км от 

него распо-ложена Непско-Ботуобинская антеклиза, являю-

щаяся областью нефтегазо-накопления, которая через внут-

реннюю погруженную часть сегмента НДВ Предпатомского 

прогиба и через шовный разлом сочленяется c БПСО.  
В приведенной модели два возможных источ-

ника углеводородов, связываемые с ареалами развития 

наиболее продуктивных по нефтегазо-генерационному 
потенциалу отложений углеродистых формаций среднего 
и верхнего рифея, которые отсутствуют в осадочном 

чехле НБА . Первый источник подфундаментныйгипоте-

тическая палеорифтовая система c мощной осадочной тер-

ригенно-карбонатной толщей, перекрытая реликтовой 

пластиной. Второй источник  дистальная часть прогиба, 

не вскрытого бурением, реальность развития мощной 

толщи рифейских отложений в которой подтверждается 

выходом их на поверхность в БПСО. При этом допуска-

ется также два варианта трактовки процессов образования 

залежей в этих отложениях− в соответствие с осадочно-
миграционной теорией и по механизмам теории конвер-

генции под влиянием глубинных разломов и вертикаль-

ных мантийных потоков УВ. 
Генерационные потенциалы обеих источников по 

первому варианту образования залежей примерно одина-

ковы, но в подфундаментных отложениях НПС не могут 

складываться ввиду того, что миграция УВ из дальней 

зоны 2-го источника затруднена или невозможна из-за 

блокирующего шовного сочленения и повсеместной нару-

шенности осадочного чехла прогиба шарьяжно-надвиго-

выми дислокациями.  
Генерационный потенциал второго источника по 

второму варианту априорно выше и может сложиться с ге-

нерационным потенциалом рифтовой системы, если пред-

положить дальнюю струйную миграцию УВ по кристал-

лическому фундаменту. Такая миграция предполагается в 

гипотезе образование месторождений-гигантов за счет 

расформирования большого количества мелких и круп-

ных месторождений, расположенных на огромной 

нефтесборной площади и перетока УВ по трещинам фун-

дамента в гиганские подземные резервуары. [8] 
Выводы  
Построена и аргументирована по профилю “Бато-

лит-1” и его продолжению априорная глубинная модель 

земной коры структурного ряда Непско-Пеледуйский 

свод Непско-Ботуобинской антеклизы  Нюйско-Джер-

бинская впадина Предпатомского прогибаБайкальско-
Патомская складчатая область, которая сопоставлена с 

обобщенной структурной моделью месторождений-гиган-

тов. Констатируется, что формальные признаки наличия 

структурных элементов супербассейна в этой модели име-

ются. 
Установлены предпосылки существования авлако-

гена в основании НПС, которые в совокупности со струк-

турными элементами модели, дают основание говорить, 

как минимум, о невостребованном высоком УВ потенци-

але подфундаментных отложений, свойственном погре-

бенным рифтовым системам. Как максимум, если предпо-

ложить дальнюю струйную миграцию УВ по кристалли-

ческому фундаменту из внутренней части прогиба под 

кристаллическую пластину в подфундаментные отложе-

ния Непско-Пеледуйского свода, в этих отложениях мо-

жет быть открыт нефтегазоносный бассейн, в котором ре-

ализуется суммарный генерацион-ный потенциал ри-

фейских отложений палеорифтовой системы и Предпа-
томской краевой системы в рассматриваемом сегменте. 
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЧИВОСТИ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПАРАМЕТРОВ УВЛАЖНЕНИЯ  
(НЕПРЕРЫВНЫЕ ПЕРИОДЫ НАЛИЧИЯ И ОТСУТСТВИЯ ОСАДКОВ И ДР.)  

КАК ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСОБЕННОСТЕЙ  
РЕГИОНАЛЬНОГО КЛИМАТА ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Немировская Лариса Гдальевна 
канд. геогр. наук, старший научный сотрудник ФГБУ «Сибирский региональный  

научно-исследовательский гидрометеорологический институт», г. Новосибирск  
 

MONITORING OF VARIATION OF SOME PARAMETERS OF MOISTURE (CONTINUOUS PERIODS OF PRESENCE AND 
ABSENCE OF PRECIPITATION, ETC.) AS INDICATORS TO ASSESS REGIONAL CLIMATE FEATURES IN THE SOUTH-
EAST OF THE WESTERN SIBERIA 
Nemirovskaya Larisa Gdalyevna, Candidate of Geographic Sciences, senior researcher of FGBU «Siberian Regional 

Hydrometeorological Research Institute”, Novosibirsk 
АННОТАЦИЯ 

 Рассмотрены методология и некоторые результаты применения нечасто используемого показателя увлаж-

нения – параметров непрерывных периодов наличия и отсутствия осадков, (как, существенно, информативного с 

точки зрения возникновения неблагоприятных гидрометеорологических условий), а также и других, рекомендованных 

МГЭИК. Создание специализированных банков данных (непосредственно для данного региона), каталогизация, мони-

торинг изучаемых явлений, имеют самостоятельное и прикладное значение. Рассчитанные на их основе показатели 

изменчивости, выявляют территориальные, сезонные и межгодовые тенденции и показывают возможность а) быть 

индикаторами для оценки особенностей климата региона, б) быть использованными для улучшения гидрометобеспе-

чения отраслей экономики.  
ABSTRACT 
The paper presents the methodology and some results of application of infrequently used moisture index consisting of 

parameters of continuous periods of precipitation presence and absence as essentially informative with regard to the occurrence 
of adverse weather conditions, as well as other indexes recommended by the IPCC. Creation of specialized databases 
unavailable for this region before (cataloging and monitoring of the studied phenomena) are of independent and practical 
importance. Variability indexes calculated using these databases reveal territorial, seasonal, and inter-annual trends and 
demonstrate the possibility of a) being indicators to assess regional climate features, and b) being used to improve 
hydrometeorological support for industries. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, увлажнение, периоды отсутствия, наличия осадков, каталоги, показатели 

МГЭИК, повторяемость (вероятность), экстремальность, карты, графики, зоны, методическое практическое значе-

ние.  
Key Words: Western Siberia, moisture, periods of precipitation presence and absence, catalogs, IPCC indexes, frequency 

(probability), extremality, maps, graphs, zones, methodological practical importance. 
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Природные ресурсы каждой страны в существен-

ной степени зависят от состояния климата и его измене-

ний. Имеющиеся исследования глобального потепления 

климата, рассмотренные подробно в [1, с. 60-74; 6, 228 с.] 

показывают неоднородность его проявлений в междупо-

лушарном масштабе, в широтно-долготных зонах и реги-

онах Северного полушария. Поскольку территория Рос-

сии характеризуется значительной протяженностью, не-

однородностью физико-географических климатических 

условий, развития экономической и хозяйственной дея-

тельности в регионах, целесообразна оценка и мониторинг 

возможных изменений климата России на примере кон-

кретных регионов. При этом индикаторы указанной из-

менчивости могут быть различны в разных регионах. 
Изменчивость климатических условий (по данным 

исследований) связана с возникновением климатических 

и погодных контрастов, с увеличением экстремальности 

метеорологических явлений, что также лучше проявля-

ется на региональном уровне.  
В СибНИГМИ выполнялась оценка особенностей 

изменчивости климата в региональном аспекте а) для 

Уральского региона в конце 90-х годов [2, 245 с.] и в 2007-
2010 г.г. [3, с. 176-177; 5, с. 62-76 и др.], б) после 2001 г. – 
для юго-восточной части Западной Сибири [3, с. 176-177; 
4, с. 107-109]. Основные концептуальные положения ме-

тодологии безупречно на том, что условия увлажнения – 
важнейший показатель как глобального, так и региональ-

ного климата на необходимости дополнительного получе-

ния сведений об обеспеченности влагоресурсами. Важ-

нейшая сторона разработанной методологии – выбор ка-

чества параметра исследования – характеристик непре-

рывных периодов, как отсутствия, так и наличия осадков 

как исключительно информативного для данной разра-

ботки. Сохранения указанных условий увлажнения в тече-

ние определённого промежутка времени создаёт суще-

ственные предпосылки для возникновения неблагоприят-

ных гидрометусловий (что особенно актуально в свете ме-

теорологических аномалий последних лет). Учитывая зна-

чительные размеры территории, разнообразие физико-
географических условий, для разработки по юго-востоку 

Западной Сибири привлечено существенное число стан-

ций 4-х областей ЗСУГМС (Западно-Сибирское Управле-

ние Гидрометслужбы), исследовались периоды как «без-

дождья» так и «дождливые». Важной стороной методоло-

гии является применение нескольких критериев изучае-

мого явления. В первую очередь применён критерий, 

близкий к стандартам «Климсправочника» – нижний пре-

дел осадков 0,1 мм в сутки. Указанный критерий (порого-

вое значение) позволяет учесть максимально возможные 

варианты увлажнения, то есть периодов, как наличия, так 

и отсутствия осадков. Поэтому данный критерий назван в 

работе «обобщённым». Наряду с тем, применён ряд дру-

гих критериев для изучения «сухих» периодов и значи-

тельных осадков, рекомендованных МГЭИК (Междуна-

родная группа экспертов по изменению климата). 

Данные архива ЗСРВЦ ТМ-Сутки послужили ис-

ходным материалом. На их основе осуществлён необходи-

мый и исключительно важный этап – создание специали-

зированных банков данных, то есть каталогизация, мони-

торинг изучаемых периодов, по авторской методологии, 

алгоритмам (для всех используемых показателей и крите-

риев явления, для нескольких пороговых значений дли-

тельности, в т.ч. и «экстремальных», «обобщённый крите-

рий).  
Указанные банки данных по юго-востоку Западной 

Сибири созданы для большинства станций региона, в ос-

новном (и по возможности) – с начала метеонаблюдений 

и по 2010 г. Мониторинг изучаемых периодов продолжа-

ется в рамках следующей разработки, с 2011 г. – в теку-

щем варианте.  
Учитывая необходимость всестороннего рассмот-

рения изучаемого явления с точки зрения возможности 

возникновения неблагоприятных гидрометусловий, а 

также изучения условий и причин их возможного форми-

рования, представилось целесообразным отразить в маке-

тах каталогов (Календарей…») показатели сопутствую-

щего изучаемым периодам метеорежима (в основном, для 
периодов по «обобщенному» критерию), во-первых – дан-

ные о датах начала и конца периодов, информацию об их 

длительности в днях. В полученных «Календарях» инфор-

мация о длительности представлена в нескольких видах – 
для пороговых значений начиная с 1 дня, с 2-х дней, с 3-х 

дней. 
Данные о температуре представлены в «Календа-

рях» двумя параметрами – осреднённой за каждый период 

среднесуточной температурой, и средней за период мак-

симальной (по максимальному термометру) температу-

рой. Данные об относительной влажности представлены 

минимальной за сутки относительной влажностью. В мо-

ниторинге изучаемых периодов, проводимом в настоящее 

время, в макетах «Календарей» отражены данные и о сред-

несуточной относительной влажности, учитывая, что в ар-

хиве ЗСРВЦ «ТМ-Сутки» они появились только после 

1985 г. Данные о скорости ветра представлены двумя ха-

рактеристиками, осредненными за период – средняя за 

сутки и максимальная за сутки. 
Для «дождливых» периодов, наряду с рассмотрен-

ными выше метеопараметрами, представлены данные о 

сумме осадков за период (на основе суммирования осад-

ков за каждые сутки).  
В таблице 1 представлен фрагмент указанных «Ка-

лендарей..», дающий представление о макете и структуре 

«Специализированных банков данных». Они являются са-

мостоятельной специализированной разработкой, доста-

точно обширно характеризующей явление непрерывного 

отсутствия и наличия осадков и имеют научное и методи-

ческое значение на следующих этапах ведущихся иссле-

дований, так как являются основой для различных расче-

тов и обобщений, а также и для других научных целей.  
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Таблица 1 
Календарь дождливых пеpиодов (осадки > 0,1 мм) на теppитоpии Новосибирской области (фрагмент) 

С Т А H Ц И Я БАГАН 

Д а т а 

Д
л

и
т
. 
(д

н
и

) 

Сумма 

осадков за 

период 

Температура  
воздуха Относительная 

влажность 
миним. 

 

Скорость  
ветра 

Год Hач. Конец Сред. Макс Сред Макс 

2009 16.04 16.04 01 12.7 2.5 7.7 57.0 5.9 15.0 

 28.04 29.04 02 3.2 12.3 22.5 28.0 6.8 15.0 

 4.05 04.05 01 2.1 11.1 19.8 44.0 3.5 9.0 

 13.05 13.03 01 0.3 6.6 13.4 26.0 7.8 16.0 

 17.05 17.05 01 2.3 12.0 21.4 52.0 5.9 12.0 
 
Полученные «Каталоги…» имеют также и практи-

ческое значение для получения сведений (в том числе и 

справочного характера) о режиме увлажнения в конкрет-

ные годы, а также могут быть использованы для подбора 

аналогов в долгосрочном прогнозировании. Полученные 

«Каталоги…» не имеют аналогов для Западной Сибири, 

получены впервые для данного региона.  
Основные направления исследования и анализа его 

результатов (по всем используемым критериям) содержат 

два подхода: а) вероятностно-статистическую оценку воз-

можного наличия изучаемых периодов для уточнения 

обеспечения региона влагоресурсами, б) изучение регио-

нальных особенностей проявлений изменчивости кли-

мата. В рамках первого направления, по созданным спе-

циализированным банкам данных, полученным на основе 

«обобщённого» критерия, рассчитаны основные статисти-

ческие параметры и показатели пространственно-времен-

ной изменчивости характеристик изучаемых периодов в 

различных масштабах осреднения для всех зон региона. 

На основе результатов расчетов, с помощью использова-

ния для анализа методов картографической и графической 

интерпретации, (актуальных для данного региона),  

созданы «Атласы карт повторяемости… и графиков из-

менчивости по месяцам характеристик периодов» (рис. 1). 

Их анализ показал, что, согласуясь принципиально с об-

щими закономерностями режима увлажнения по террито-

рии и сезонам, полученные и вошедшие в «Атласы…» 

карты и графики иллюстрируют дополнительно, детали-

зированно (по всем природным зонам), уточненно (по ве-

личине повторяемости) территориальные и сезонные (по 

месяцам) особенности их изменчивости для периодов как 

отсутствия, так и наличия осадков, – то есть, содержат ин-

формацию о вероятностно-климатологической оценке 

возможного наличия периодов, имеющую существенное 

практическое значение для гидрометобеспечения.  
В рамках второго подхода рассчитаны тенденции 

межгодовой изменчивости характеристик периодов на ос-

нове нескольких индикаторных параметров, суммарных 

за каждый год – иллюстрирующие тенденции изменчиво-

сти не только по станциям, но и осреднённо по разным ча-

стям территории ЗСУГМС. Так, получено¸ что межгодо-

вая изменчивость суммарного за каждый год числа дней в 

году в периодах отсутствия осадков, осреднённого как по 

всей территории ЗСУГМС, так и по её административным 

частям, иллюстрирует в основном, положительный тренд. 
Для «дождливых» периодов отрицательный тренд ярче 

выражен для северо-восточных частей территории. Учи-

тывая продолжение исследования банка данных с учетом 

последних, не исключена некоторая корректировка ука-

занных выше результатов (рис. 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Распределение (%) непрерывных периодов 

(числа дней) без осадков (по «обобщенному» критерию) 

по градациям различной продолжительности за весь 

период наблюдений (май).  
Продолжительность в сутках 5-6. 
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Также в качестве показателя экстремальности рас-

считаны площадные характеристики одновременного 

охвата территории изучаемыми периодами (в том числе и 

экстремальными), их повторяемость (вероятность) и меж-

годовая изменчивость в соответствии с процентом охвата 

территории и длительностью периодов. На данном этапе 

исследования (работа продолжается) можно говорить о 

положительном тренде межгодовой изменчивости сум-

марного числа дней в периодах бездождий, охватываю-

щих одновременно значительную территорию (рис. 3).  
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а)          б) 

Рисунок 2 - Межгодовая изменчивость осреднённого по территории суммарного числа дней в году в периодах 

(определённых по обобщённому" критерию: а) отсутствия осадков по территории Западно-Сибирского УГМС), 

б) наличия осадков по территории Томской области. 
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Рисунок 3 - Межгодовая изменчивость суммарного числа дней в периодах отсутствия осадков (определённых по 

"обобщённому" критерию) при охвате территории ≥ 85 % (при длительности периодов 5-7 дня) по территории 

Новосибирской области 
 

Разработана методика для обоснования пороговых 

значений экстремальности ряда характеристик периодов, 

на основе расчета обеспеченности и её определения соот-

ветствия 95–процентному уровню значимости и др. 
Наряду с «обобщённым» критерием, использованы 

индексы, рекомендованные в числе показателей экстре-

мальности МГЭИК (Международная группа экспертов по 

изменению климата): индекс CDD – максимальная за год 

продолжительность «сухих» периодов (нижний предел 

осадков – 1 мм), то есть некоторый учет степени промачи-

ваемости почвы и индекс интенсивных осадков R10 

(число дней в каждом году с осадками не менее 10 мм). 

Созданы их банки данных. В рамках двух подходов 

(направлений) анализа, указанных выше, рассчитаны по-

казатели пространственно-временной изменчивости раз-

ного масштаба осреднения, повторяемость (вероятность) 

по месяцам и по величине указанных индексов (особенно 

актуальная для индекса CDD, значения которого могут 

приходиться на разные месяцы), что выявляет сезонные 

особенности его изменчивости и др. Применение метода 

картирования, при принципиальном согласовании с зако-

номерностями распределения общего увлажнения по тер-

ритории, выявляет дифференцированно очаги локализа-

ции экстремально избыточного и недостаточного увлаж-

нения по природным зонам региона (рис. 4). 
Рассчитаны тенденции межгодовой изменчивости 

индексов и её территориальные особенности. Так, анализ 

межгодовой изменчивости индекса CDD иллюстрирует 

отрицательный тренд – но на юго-востоке региона.  
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Рисунок 4 – Межгодовая изменчивость индекса CDD, осредненного по территорииЗападно-Сибирского УГМС 

 
Полученные результаты, с одной стороны, выяв-

ляют региональные особенности проявлений изменений 

климата юго-востока Западной Сибири (на примере ана-

лиза характеристик увлажнения), возможность их быть 

индикатором изменчивости регионального климата, с 

другой – дают уточнение обеспеченность влагоресурсами, 

дают возможность вероятностно-климатологической 

оценки возможного наличия изучаемых периодов, а сле-

довательно, опасных для ряда отраслей гидрометусловий 

- для улучшения гидрометобеспечения экономики. 
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АННОТАЦИЯ 
Дана оценка влияния метеорологических и гидрологических факторов в геотехнологии при процессах добычи и 

сушки крошки, полученной фрезерованием торфяной залежи. Проведены исследования по определению количества 
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влаги, подпитываемой торфяную крошку из залежи в зависимости от уровня грунтовых вод. Оценено применение дре-

нирования на водный режим торфяной залежи верхового типа и колебания уровня грунтовых вод в течение времени 

от погодных условий на производственных площадках с открытой осушительной сетью.  
ABSTRACT 
The influence of meteorological and hydrological factors in geotechnology in the processes of production and drying of 

peat crumbs obtained by milling peat deposits is estimated. The work studies the determination of moisture amount, fed by peat 
crumbs from the deposit depending on the level of groundwater. The use of drainage for water regime of the upper peat deposits 
and groundwater level fluctuations due to weather conditions at production sites with open drainage network is evaluated. 

Ключевые слова: геотехнология, торф, осушительная сеть, потенциал влаги, влажность, дренирование 
Keywords: geotechnology, peat, drying system, moisture potential, humidity, drainage 
 
Полнота охвата рационального использования тор-

фяного фонда определяет возможные направления ис-

пользования торфяных ресурсов конкретного торфяного 

месторождения [1, с. 59]. Природные условия и их изме-

нение от техногенных воздействий на месторождение 

учитывается при проектировании и работе торфодобыва-

ющих предприятий. 
Большую роль в геотехнологии при естественной 

сушке торфяной крошки играют метеорологические усло-

вия (скорость ветра, температура воздуха, влажность воз-

духа). Технологический процесс добычи и сушки торфя-

ной крошки необходимо увязывать с метеорологическими 

факторами и выбором оптимальной глубины слоя торфя-

ной крошки. В настоящее время глубина слоя торфяной 

крошки применяется при фрезеровании постоянная глу-

бина на протяжении всего сезона. Это приводит к тому, 

что в дни с хорошими метеорологическими показателями 

слой достигает уборочной влажности раньше установлен-

ного срока, после чего идет пересушка торфа. Во время 

уборки такого торфа происходит сильное пыление, что 

приводит к потерям и загрязнению прилегающей террито-

рии. В результате за такой цикл добывается меньшее ко-

личество, которое можно было бы собрать за цикл с ис-

пользованием благоприятных метеорологических усло-

вий. Происходит недоиспользование погодных условий. 

При плохих метеорологических показателях наоборот 

слой торфяной крошки не успевает достичь уборочной 

влажности до конца цикла, что приводит к недоиспользо-

ванию благоприятных условий сушки фрезерование тор-

фяной залежи. Цикл затягивается и переносится на следу-

ющий день, уменьшается количества циклов и как итог − 

уменьшение сезонных сборов. 
В исследованиях, проводимых на торфяном место-

рождении верхового типа с торфом степенью разложения 

30 %, оценивали влияние двух видов факторов: метеоро-

логические (температура, влажность, скорость ветра, об-

лачность) и гидрологические (высота стояния грунтовых 

вод, тепломассоперенос влаги). Установлено, что грунто-

вые воды расположенные ниже 50-60 см от поверхности 

залежи не влияют на сушку торфяной крошки, лежащей 

на поверхности торфяной залежи (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Количество влаги, подпитываемое торфяной крошкой из залежи 

 
Свойства залежи и граничные условия: скорость 

поступающей инфильтрационной влаги, конструкция и 

расположение осушителей, гидрогеологические условия 

определяют положение уровня грунтовых вод. Снижение 

уровня грунтовых вод, вызванное действием осушителей 

(как открытой осушительной сети, так и дренажом), непо-

средственно влияет на вышележащую зону, обеспечивая в 

ней необходимый водно-воздушный режим. 
Движение влаги в зоне ниже уровня грунтовых вод 

в первом приближении можно рассматривать как устано-

вившийся стационарный поток. Важной отличительной 

особенностью зоны, расположенной ниже уровня грунто-

вых вод, является способность любой полости пропускать 

воду с незначительным сопротивлением.  
При организации добычи на производственных 

площадях с открытой осушительной сетью [2, с. 37] дре-

нирование улучшает условия сушки, так как уровень грун-

товых вод понижается (рис. 2) и выпадение осадков незна-

чительно его повышает. А после прекращения интенсив-

ных осадков в короткие сроки уменьшается, и достигают 

уровня, не влияющего на сушку. Такие же особенности 

возникают в технологических процессах добычи сапропе-

лей, погребенных под слоем торфяной залежи [3. с. 7] 
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Рисунок 2. Колебания уровня грунтовых вод 

 
Если практически трудно увеличить эффективную 

проводимость торфяной залежи, то теоретически этого 

можно достигнуть устройством достаточно частого дре-

нирования с целью оперативного управления положением 

уровня грунтовых вод. Дренирование снижает влажность 

поверхностного слоя торфяной залежи. Согласно таблице 

1 влажность уменьшается на 3-4 % по сравнению с влаж-

ностью при открытой осушительной сети. После фрезеро-

вания торфяной залежи сушка торфяной крошки начина-

ется с меньшей влажности, сокращается время процесса 

сушки до уборочной влажности и тем самым ведет к со-

кращению продолжительности цикла 
Таблица 1 

Влажность поверхностного слоя торфяной залежи верхового типа 

Вид осушения 
Влажность, % 

Карта № 1 Карта № 2 
Открытая осушительная сеть 84,1 84,2 
Открытая осушительная сеть с дре-

нированием 
81,8 79,3 

 
Процессы передвижения влаги в торфяной залежи 

позволяют оценить и обосновать мероприятия по улучше-

нию ее водно-воздушного режима, что используется при 

разработке интенсивных методов осушения торфяной за-

лежи, сохранения необходимого водного режима в торфя-

ных залежах, а также оценки поверхностного и внутрен-

него стоков влаги с заторфованных территорий. 
Степень осушенности [4, с. 31] рассматриваемого 

слоя залежи, выраженная потенциалом влаги, так же как и 

влажность, изменяется во времени под действием осуши-

тельной системы, метеорологических условий и свойств 

залежи (рис. 3).  

Снижение плотности потока влаги, движущейся че-

рез торфяную залежь к уровню грунтовых вод и осушите-

лям, может быть достигнуто путем увеличения поверх-

ностного стока и испарения влаги с поверхности торфяной 

залежи (или из верхнего слоя за счет испарения воды рас-

тениями). 
Таким образом, в геотехнологии при добыче торфя-

ной крошки фрезерным способом регулирование водного 

режима торфяной залежи необходимо проводить с ис-

пользованием дренирования, которое позволяет умень-

шить начальную влажность сушимой торфяной крошки и 

тем самым при изменении глубины фрезерования исполь-

зовать благоприятные погодные условия для сушки. 
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Рисунок. 3 Зависимость влажности фрезеруемого слоя от потенциала для верхового торфа степенью разложе-

ния 15 – 20 % на различных картах 
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ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРИБЛИЖЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЭМИССИОН-
НОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ГЕОХИМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 

Шахвердов Вадим Азимович 
Канд. геол.-мин наук, ведущий научный сотрудник ФГУП «ВСЕГЕИ», Санкт-Петербург 

 
PRINCIPLES OF DATA PROCESSING OF APPROXIMATELY QUANTITATIVE EMISSION SPECTRAL ANALYSIS 

FOR GEOCHEMICAL ZONING. 
Shakhverdov Vadim, Candidate (Ph.D) of Geol.-Miner.Sci., Senior Scientist FGUP «VSEGEI», St.-Petersburg 
АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена методика обработки данных приближенно-количественного эмиссионного спектрального анализа 

для целей геохимического районирования и выделения геохимических аномалий в современных донных осадках. Она за-

ключается в генерализации основных свойств геохимического поля и выделении систематической и аномальной со-

ставляющих. Алгоритм решения содержит несколько последовательных шагов: тренд-анализ, анализ главных компо-

нент, процедуру иерархической кластеризации, проведение классификации и районирование, определение основных 

статистических показателей для выделенных районов и нормирование данных. 
ABSTRACT 
The method of processing of approximately quantitative emission spectral data for geochemical zoning and allocation of 

geochemical anomalies in the modern sediments are reviewed. It consists of generalization of basic properties of the geochemical 
field and allocation of systematic and anomalous components. Algorithm for solving includes several sequential steps: trend 
analysis, principal component analysis, hierarchical clustering procedure, conducting of classification and zoning, identification 
of key statistical indicators for selected areas and data standardization. 

Ключевые слова: геохимическое районирование; геоэкология; береговые зоны. 
Key words: geochemical zoning; geoecology; coastal zones. 
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Как уже неоднократно отмечалось в условиях по-
граничных зон, каковыми являются береговые зоны, боль-
шие массы загрязняющих веществ вовлекаются в про-
цессы миграции и осадконакопления [1, 4, 5]. Поэтому 
геохимические исследования имеют актуальное значение 
для оценки и прогноза состояния геологической среды. С 
их помощью при проведении эколого-геологических ра-
бот решаются две основные задачи. Во-первых, выделе-
ние районов и участков антропогенного загрязнения. Во-
вторых, определение влияния природных геологических 
объектов, явлений и процессов на состояние окружающей 
среды. Для решения этих задач необходимо определить 
характеристики регионального геохимического фона, 
провести районирования дна акватории по геохимическим 
показателям, а так же выявить зоны аномального наруше-
ния первичного геохимического фона. 

Представляется, что для решения поставленных за-
дач, наиболее целесообразно использовать распределение 
тяжелых металлов в современных осадках. Тяжелые ме-
таллы являются наиболее универсальными индикаторами 
техногенных процессов. Они присутствуют практически 
во всех промышленных и бытовых выбросах и сбросах, 
сопровождают зоны дампинга и любые другие участки 
нарушения (загрязнения). Как известно, многие из них 
имеют высокую биологическую активность и достаточно 
легко попадают в трофические цепи. Кроме того, Хель-
синской Конвенцией тяжелые металлы отнесены к прио-
ритетным для изучения вредным веществам [2]. 

Не менее важным является также и то, что опреде-
ление концентрации тяжелых металлов в осадках, явля-
ются наиболее доступным видом аналитических работ. 

Однако вопросы оценки экологически опасного 
уровня концентрации различных компонентов в почвах, и 
особенно в донных осадках, недостаточно разработаны. В 
последнее время применение ПДК для целей оценки каче-
ства окружающей среды подвергается сомнению многими 
исследователями. Так А.А. Музалевский [3] считает, что 
показатели качества, базирующиеся на измерении соотно-

шения концентрации какого либо загрязняющего веще-
ства и его ПДК, не улучшают качества проводимой 
оценки. Впрочем, также как и увеличение числа контро-
лируемых загрязняющих веществ. 

Поэтому для анализа пространственных характери-
стик распределения химических элементов в осадках и 
разделения дна акватории на части, отличные по геохими-
ческим показателям, предложена методика обработки 
данных, заключающаяся в генерализации основных 
свойств геохимического поля и выделении систематиче-
ской и аномальной составляющих [6, 7, 8]. Первая исполь-
зуется для общей классификации дна акватории по сте-
пени геохимического отличия и определения фоновых ха-
рактеристик. Вторая - для выявления зон нарушения пер-
вичного геохимического фона. При обработке данных 
применялся разработанный в ФГУП «ВСЕГЕИ» пакет 
программ для обработки геологических данных (ПГД). 
Алгоритм решения сформулированных задач содержит 
несколько последовательных шагов и представляется в 
следующем виде (рис. 1). 

Для выделения фоновых характеристик, генерали-
зации основных свойств регионального геохимического 
поля и разделения систематической и случайной компо-
нент в распределении исследуемых переменных (содержа-
ния элементов в современных осадках) применена про-
грамма тренд-анализа. При этом систематическая компо-
нента (поверхность тренда) представляется в виде линей-
ной комбинации функций от координат точек. Значения 
функций и оценки регрессионных коэффициентов, по ко-
торым строятся уравнения регрессии, описывающие по-
верхность тренда, определяются методом пошаговой ре-
грессии. Программа выводит поверхность тренда в виде 
карты изолиний (рис. 2), а также производит вычисление 
отклонений экспериментальных (эмпирических) значений 
переменной от поверхности тренда в точках опробования. 

Анализ трендов содержаний элементов в донных 
осадках позволяет выделить группы элементов с близким 
характером распределения систематической составляю-
щей. 

Геохимические данные 
  

  

Выделение систематической (или фоновой) состав-

ляющей 
Выделение случайной (или аномальной) 

составляющей 
      
Тренд – анализ (генерализация геохими-

ческого поля) 
  Процедура нормирования (выделение 

аномальной составляющей)   

     
Анализ главных компонент (сокращение 

размерности признакового простран-

ства) 

  

    
Процедура иерархической кластериза-

ции 
  

    
Классификация   
    
Геохимическое районирование   
    
Статистика (геохимическая характери-

стика районов) 
  

 

Рисунок 1. Алгоритм обработки геохимических данных. 
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На следующем этапе выполняется сокращение раз-

мерности признакового пространства, для чего применя-

ется программа анализа главных компонент. Она пред-

назначена для анализа взаимосвязи признаков и построе-

ния таких вторичных признаков, меньшее число которых 

описывает большую часть изменчивости исходных при-

знаков. В качестве исходных признаков используются 

значения систематической компоненты в распределении 

элементов, полученные в результате тренд-анализа. Число 

вторичных признаков рекомендуется ограничить таким 

образом, чтобы их сумма описывала не менее 85% измен-

чивости исходного признакового пространства (таблица 

№1). Анализ главных компонент позволяет выявить ос-

новные факторы, ответственные за распределение систе-

матической составляющей геохимического поля. Кроме 

того, установить ассоциации химических элементов, свя-

занные с этими факторами. 

 
Рисунок 2. Карта изолиний тренда содержаний кобальта в современных осадках восточной части  

Финского залива. 
Следующий этап обработки геохимических данных 

связан с выделением групп объектов (станций опробова-

ния) по их положению в признаковом пространстве и 

определение степени их различия. С этой целью выполня-

ется программа иерархической кластеризации. В основе 

метода лежит представление о координатах «центра» 

группы объектов в пространстве признаков. В качестве 

меры различия между группами используется евклидово 

расстояние между их центрами. 

По итогам процедуры иерархической кластериза-

ции производится классификация объектов. В резуль-

тате чего вся совокупность объектов (станций опробова-

ния) разбивается на отдельные выборки (классы), состав-

ляющие один кластер. Число кластеров подбирается экс-

периментально или задается с помощью порогового рас-

стояния объединения в процессе кластеризации. 

Таблица № 1 
Корреляция между трендами содержаний элементов в верхнем слое донных осадков. 

Матрица моментов 
 V Cr Co Ni Cu Zn Ag Pb 
V 1.00        
Cr .688 1.00       
Co .831 .964 1.00      
Ni .834 .968 .974 1.00     
Cu .784 .989 .983 .994 1.00    
Zn .657 .999 .950 .960 .983 1.00   
Ag .958 .805 .932 .889 .870 .776 1.00  
Pb .621 .996 .942 .942 .972 .998 .757 1.00 

Моменты компонент 
 1 2 
D 7.275 .670 
D(%) 90.939 8.372 
DS(%) 90.939 99.312 
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Нагрузки компонент 

 V Cr Co Ni Cu Zn Ag Pb 
1 -.308 -.976 -.994 -.992 -.996 -.965 -.912 -.953 

 
Геохимическое районирование дна акватории по 

систематической составляющей регионального геохими-

ческого поля, таким образом, заключается в выделении и 

картировании полей, в пределах которых станции опробо-

вания относятся к одному классу, выделенному по резуль-

татам кластеризации (рис.3). Объекты, входящие в эти 

классы (районы), характеризуются сходными геохимиче-

скими свойствами. Всего в результате выполненной обра-

ботки в пределах восточной части Финского залива выде-

лено пять геохимических районов. Их обобщенные геохи-

мические характеристики приведены в таблице №2. 

 
Рисунок 3. Схема геохимического районирования дна акватории восточной части Финского залива. 

 
Для выделения аномальной составляющей геохи-

мического поля проводится процедура нормирования. С 

этой целью из концентраций элементов, установленных в 

той или иной точке наблюдения, вычиталось среднее их 

содержание в соответствующем районе (таблица №2). За-

тем полученная разность делилась на значение стандарт-

ного отклонения (i). Выше описанная процедура может 

быть выражена следующей формулой: 
Nn = (Cn – Ci)/ i , 
где Nn – нормированное содержание элемента в 

точке наблюдения, Cn –содержание элемента в точке 

наблюдения, Ci –среднее содержание элемента в i-ом рай-

оне, i – значение стандартного отклонения содержаний 

соответствующего элемента в i-ом районе. 
Таким образом, в результате этой процедуры будут 

получены значения отклонения содержания элементов от 

фона, выраженные в единицах . В дальнейшем для ана-

лиза внутренней структуры аномального поля использу-

ются эти величины. Аномальными при этом считаются со-

держания, превышающие 2 . Выделяются геохимические 

аномалии двух уровней: (2-3] и > 3 (Рис. 4). 

Таблица № 2 
Основные статистики по геохимическим районам. 

Геохимический район: I, число объектов - 88    
 V Cr Co Ni Cu Zn Ag Pb 

Среднее 28,5 27,3 8,9 15,7 19,6 47,9 0,04 27,9 
Стандартное откл. 29,8 23,2 5,5 16,1 9,1 52,7 0,07 16,4 
Коэф. вариаций, % 104 85 62 102 46 110 190 59 
Минимум 4,0 3,0 3,0 3,0 5,0 10,0 0,005 8,0 
Максимум 150 100 30 100 50 300 0,30 100 
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Геохимический район: II, число объектов - 174     
 V Cr Co Ni Cu Zn Ag Pb 

Среднее 37,1 55,1 16,1 29,8 37,0 82,9 0,55 43,9 
Стандартное откл. 28,2 37,7 10,0 26,1 37, 8 90,5 1,6 36,9 
Коэф. вариаций, % 76 68 62 88 75 109 290 84 
Минимум 6,0 8,0 3,0 4,0 8,0 10,0 0,005 8,0 
Максимум 120 200 60 100 300 500 12 300 

         
Геохимический район: III число объектов - 21     
 V Cr Co Ni Cu Zn Ag Pb 

Среднее 43,1 50,7 17,3 33,9 84,1 126,4 1,46 40,5 
Стандартное откл. 31,3 21,5 10,8 22,1 96,0 149,6 2,5 20,7 
Коэф. вариаций, % 73 42 63 65 114 118 174 51 
Минимум 15,0 20,0 4,0 8,0 10,0 15,0 0,005 15,0 
Максимум 100 100 40 80 300 600 8 80 

         
Геохимический район: IV, число объектов - 256    

 V Cr Co Ni Cu Zn Ag Pb 
Среднее 54,2 82,1 22,7 36,6 51,2 145,4 2,5 94,9 
Стандартное откл. 33,1 65,1 12,1 20,9 29,7 148,9 3,6 112,5 
Коэф. вариаций, % 61 79 53 57 58 102 145 119 
Минимум 8,0 5,0 2,0 4,0 10,0 10,0 0,005 4,0 
Максимум 120 300 80 100 150 1000 15 1000 

         
Геохимический район: V, число объектов - 187    
 V Cr Co Ni Cu Zn Ag Pb 

Среднее 63,0 246,7 36,5 70,9 105,2 565,2 2,78 422,5 
Стандартное откл. 31,5 534,5 44,0 127,9 100,9 823,8 4,5 720,1 
Коэф. вариаций, % 50 217 120 180 96 146 162 170 
Минимум 10,0 12,0 2,0 3,0 10,0 10,0 0,005 15,0 
Максимум 150 5000 300 1000 400 5000 30 4000 

 

 
Рисунок 4. Положение геохимических аномалий в современных осадках восточной части  

Финского залива и их состав. 
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Процедура нормирования позволяет снизить влия-

ние факторов, определяющих основные закономерности 

распределения систематической составляющей геохими-

ческого поля, и, таким образом, выявить другие особенно-

сти в распределении химических элементов. 
Данная методика была применена при обработке 

результатов приближенно-количественного эмиссион-

ного спектрального анализа, выполненного в лаборатории 

ФГУП «ВСЕГЕИ». Всего в обработку было включено бо-

лее 700 станций опробования, расположенных в восточ-

ной части Финского залива. Ограниченный перечень 

включенных в обработку элементов и их выбор для кон-

кретного региона, в нашем случае Финского залива, опре-

делялся несколькими основными факторами. Во-первых, 

задачей – выявление по геохимическим данным реальных 

и потенциальных источников загрязнения, а не конкрет-

ного состава компонентов загрязнения, что наиболее 

важно на этапе мелкомасштабного исследования. Во-вто-

рых, комплексом элементов, который в результате пред-

варительного анализа является наиболее представитель-

ным с точки зрения получения информации об источниках 

загрязнения. В других регионах в обработку могут быть 

привлечены иные элементы. В-третьих, аналитическими 

возможностями, а именно, надежностью определения эле-

ментов в разные годы проведения аналитических работ и 

выполненным аналитическим методом. 
Проведенные геохимические исследования пока-

зали высокую эффективность предложенной методики 

для анализа распределения тяжелых металлов в современ-

ных осадках с целью районирования акватории и выявле-

нию зон опасного загрязнения антропогенного происхож-

дения. 
Изучение систематической составляющей геохи-

мического поля позволило выявить основные региональ-

ные особенности распределения химических элементов, 

определить характеристики регионального геохимиче-

ского фона, провести геохимическое районирование дна 

акватории по геохимическим показателям, а также вы-

явить аномальные зоны. 
Аномалии, выделенные на основе нормированных 

данных, имеют трансграничный характер и не связаны с 

факторами районирования. Они наблюдаются на участках 

расположения выпусков очистных сооружений, в зонах 

портов и рейдовых стоянок, а также напротив приустье-

вых частей рек и в искусственных впадинах морского дна, 

где резкое изменение динамики транспортирующей вод-

ной среды создает условия для осаждения пелитового тер-

ригенного материала. Причем, структура аномального 

геохимического поля описывается большим числом ком-

понент, чем поле систематической составляющей, что 

указывает на разнообразие факторов формирования ано-

малий [6]. 
Таким образом, предложенная методика обработки 

геохимических данных позволяет решать самые разные 

задачи по изучению современных геологических процес-

сов и явлений, геохимических особенностей современных 

донных осадков, в том числе по оценке современного со-

стояние геологической среды, выявлению и оценке реаль-

ных или потенциальных источников загрязнения.  
Кроме того, данная методика позволяет привлекать 

для геохимических исследований самый массовый и недо-

рогой – приближенно-количественный эмиссионный 

спектральный анализ. Однако следует иметь в виду, что 

целью методики не является определение точных уровней 

загрязнения осадков. Эти задачи решаются с помощью бо-

лее точных методов (атомно-абсорбционного, рентгено-

спектрального и др.). 
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веден анализ показателей комфортности территории, включающий ранжирование основных классов болезней населе-

ния по показателю недоработанных (потерянных) человека-лет в результате заболеваемости и смертности. 
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Ввиду значительной пространственно-временной 

изменчивости природных условий устойчивость дальне-

восточных экосистем значительно меньше, относительно 

западных районов России. К тому же, на значительной 

территории РДВ разнообразна система расселения, раз-

вита и разнообразна производственная структура, которая 

не претерпела существенных изменений и не привела к 

значительным изменениям производственно-природных 

отношений. Вышеперечисленные факторы и определяют 

экологическую обстановку в регионах РДВ, которую в 

настоящий момент трудно назвать благоприятной 
Исследования, проведенные расчеты и анализ эко-

лого-экономических показателей производственно-при-

родных отношений в регионах Российского Дальнего Во-

стока (РДВ) показали, что основные виды ресурсов реги-

онов РДВ используются соразмерно значению их относи-

тельного природно-ресурсного потенциала. Основная 

доля в формировании экологического состояния регионов 

приходится на загрязнение водных ресурсов и атмосфер-

ного воздуха. И это характерно для всех регионов РДВ. 
Помимо хозяйственной деятельности экологическую си-

туацию в регионах формирует и природоохранная дея-

тельность, эффективность которой в значительной сте-

пени зависит от инвестиций в охрану окружающей среды 

и их структуры [7]. Анализ динамики инвестиций в ООС и 

рациональное природопользование показал, что их увели-

чение в большинстве регионов РДВ наблюдается в 2006 

году, а в дальнейшем идет их спад, за исключением Саха-

линской области и Якутии (рис.1). Но эффективность при-

родоохранной деятельности во всех регионах РДВ очень 

низкая. Экономический оптимум природоохранной дея-

тельности (т.е. сумма ущербов равна расходам на природо-

охранную деятельность) возможен при условии, когда уро-

вень природоохранных затрат составляет около 8-10% от 

ВРП [2]. Нами рассчитан индекс экономической достаточ-

ности природоохранных мероприятий. Этот показатель по 

регионам колеблется 0,2 до 2,9%, т.е. не соответствует 

даже нижнему пределу (табл.). Не сбалансирована и струк-

тура инвестиций: наиболее она оптимальна в Хабаровском 

крае, Сахалинской области и республике Якутия (Саха). 
Все эти факторы оказывают существенное влияние 

на заболеваемость населения рассматриваемых регионов, 

что помимо социального, общечеловеческого значения 

имеет и отрицательный экономический эффект. 
Для дифференциации регионов РДВ по ущербу, 

нанесенному экономике округа в результате нарушения 

здоровья населения (вызванного в т.ч. и экологической си-

туацией в регионе), нами выполнен анализ показателей 

комфортности территории, включающий ранжирование 

основных классов болезней населения регионов по пока-

зателям недоработанных (потерянных) человеко-лет в ре-

зультате заболеваемости и смертности [3]. В качестве кри-

терия оценки комфортности территории для проживания 

населения использован показатель «недоработанные «че-

ловеко-годы» [4], одновременно учитывающий уровни за-

болеваемости и смертности (на 100 тыс. населения) на 

данной территории. Для оценки недоработанного периода 

по заболеваемости учитывали средний срок пребывания 

на больничном листе (7 дней по статданным). Для оценки 

недоработанных лет в результате смерти использовали 

временной период в один год. Ранжирование полученных 
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показателей (от одного до пяти) позволило оценить сте-

пень выраженности заболевания и сравнить в целом 

уровни комфортности для проживания населения различ-

ных Дальневосточных 

регионов [5]. Усреднение данных ранжирования позво-

лило оценить показатели состояния здоровья за опреде-

ленный период времени (1995 - 2010 г.г.).  

  
Рис.1. Динамика инвестиций в ООС и рациональное природопользование субъектов Российского Дальнего Востока 

 
Так как основной показатель социально-экономи-

ческого развития региона – валовой региональный про-

дукт (ВРП), то для характеристики ущерба, нанесенного 

экономике регионов, нами подсчитан процент недополу-

ченного регионами ВРП в связи с заболеваемостью и 

смертностью населения [1,6].  
 

Таблица 
Эффективность природоохранной деятельности 

*Исходная информация взята из: Регионы России (социально-экономические показатели).- М.: ФСГС.2011 гг. 
Субъекты ВРП,млн.руб.* ∑ тек. затрат 

+,инвест. в ос-

новн.капитал на 

ООС и рац. 

прир-ие, 

млн.руб.* 

Эффективнгость приро-

доохранных мероприя-

тий 

Изме-

нение 

(+,-) 
уровня 

при-

родо- 
охран-

ных за-

трат,% 
 

Показатель 

экологично-

сти приро-

допользова-

ния (Кср.) 

Рей-

тинг 

по 

Кср. 
2010 г. 

Экономиче-

ский опти-

мум, 
млн.руб. 

(8% от ВРП), 

2007/2010 гг 

Уровень 

природо-

охр.затрат 

от ВРП,% 
2007/2010

гг. 
(индекс 

эконом. до-

статочно-

сти) 

2007 201
0 

 

2007 2010 2007 2010 

1 2 3 4 5 6  7  8  9  10  11 

Респуб-

лика Саха 

(Якутия) 

246469 384725,9 7260,8 5811,7 19717,5/ 
30778,1 

2,9 / 1,5 -1,4 0,3 0,6  5 

Примор-

ский край 
263272 464325,2 1389,6 6050,4 21061,7/ 

37146,0 
0,5 / 1,3 +0,8 0,32 0,4  3 

Хабарпов-

ский край 
232640 351261,3 3543,2 2212,3 18611,2/ 

28100,9 
1,5 / 0,6 -0,9 0,28 0,4  3 

Амурская 

обл. 
114282 179508,7 887,0 367,5 9142,6/ 

14360,7 
0,8 / 0,2 -0,6 0,41 0,5  4 

Камчат-

ский край 
67918 98120,7 222,2 141,0 5433,4/ 

7849,7 
0,3 / 0,1 -0,2 0,35 0,2  1 

Магадан-

ская обл. 
35424 58174,3 481,2 542,6 2833,2/ 

4653,9 
1,4 / 0,9 -0,5 0,3 0,4  3 

Сахалин-

ская обл. 
286049 492730,3 5259,6 817,3 22883,9/ 

39418,4 
1,8 / 0,2 -1,6 0,14 0,3  2 

ЕАО 24607 32537,5 418,2 237,6 1968,6/2603,0 1,7 / 0,7 -1,0 0,4 0,5  4 
Чукотский 

АО 
21222 41974,2 40,8 39,0 1697,8/3357,9 0,2 / 0,1 -0,1 0,21 0,3  2 
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В результате ранжирования выделены классы забо-

леваний, формирующие основную долю социально-эко-

номического ущерба в регионах. Самые высокие ранги по 

всем регионам имели болезни органов кровообращения, 

на втором месте – болезни, связанные с внешними причи-

нами (отравления, травмы), на третьем - болезни органов 

дыхания. Затем идут – новообразования, болезни органов 

пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни.  
Экономический ущерб, наносимый различными бо-

лезнями Дальневосточным регионам различается между 

собой и формируется, в основном, тремя первыми клас-

сами болезней. Самые высокие проценты ущерба от ВРП 

отмечены среди показателей болезней органов кровообра-

щения, болезней, связанных с внешними причинами и бо-

лезней органов дыхания.  
Экономический ущерб (в процентах от ВРП) болез-

ней системы кровообращения по регионам РДВ был ниже, 

чем в среднем по России. Он был сопоставим с такими ста-

тьями дохода, которые вкладывали в структуру ВРП РДВ 

в 2010 году торговля (10,2 %) или образование и здраво-

охранение (7,7 %). Самые низкие показатели ущерба (в % 

от ВРП региона) от болезней органов кровообращения от-

мечены в разные годы в Чукотском АО и республике Саха 

(до 4,5%). Устойчиво высокие – в Еврейской автономной 

области, Амурской области и в Хабаровском крае (7-9%). 
В 2010 году этот показатель (как и показатели по другим 

основным классам болезней) в республике Саха резко вы-

рос, значительно превышая аналогичные показатели по 

другим регионам РДВ. Экономический ущерб от болезней 

по внешним причинам в регионах РДВ был выше, чем в 

среднем по России. Его можно сравнить с такими стать-

ями дохода, которые вкладывают в структуру ВРП РДВ в 

2010 году сельское и лесное хозяйство и рыболов-

ство (6,5%). Показатели ущерба по регионам РДВ дости-

гали более высоких показателей, чем в среднем по России, 

имели тенденцию к снижению (кроме Республики Саха), 

колебались по годам и достигали максимальных значений 

в Сахалинской области, Республике Саха, Чукотском ав-

тономном округе.  
Болезни органов дыхания наряду с болезнями же-

лудочно-кишечного тракта и различными видами аллер-

гий в достаточной степени определяются экологическим 

состоянием территории проживания. Несмотря на высо-

кие показатели заболеваемости, эти классы болезней при-

несли меньший ущерб экономике округа, чем предыду-

щие классы заболеваний. Он сопоставим с доходом от 

деятельности гостиничного и ресторанного бизнеса в 

2010 году в РДВ (0,8%). В северных регионах РДВ ущерб 

от болезней органов дыхания был выше средних показа-

телей по России (Чукотский АО, Республика Саха, Мага-

данская область), в южных – ниже (рис.2). 
Ущерб, нанесенный всеми болезнями населения 

экономике РДВ в 2010 году (21,5% от ВРП) можно срав-

нять с доходом от добычи полезных ископаемых в РДВ 

(24,7% от ВРП). Этот ущерб сопоставим со средними по-

казателями по России (22,4% от ВРП). Наибольший 

ущерб заболеваемость и смертность населения наносит 

экономике северных регионов РДВ (рис.3).  

 
 Рис.2 . Ущерб от болезней органов дыхания (% от ВРП). 

 
 Рис. 3. Ущерб от всех классов болезней в регионах РДВ ( % от ВРП). 
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Дифференциация регионов РДВ по показателям 

ущерба от заболеваемости и смертности населения в зна-

чительной степени объясняется их географическим поло-

жением, природными и социальными условиями, а также 

экологическим состоянием территории жизнедеятельно-

сти населения.  
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АННОТАЦИЯ 
Рекомендована методика сопоставления экологической емкости территории и перспективной нагрузки на нее, 

а также расчет эколого-экономической эффективности проектов развития транспортной инфраструктуры города. 
Для определения эколого-экономической эффективности проектов предложены показатели, отражающие соотноше-

ние затрат и экологических выгод от реализации проектов для города.  
ABSTRACT 
The technique of comparison of ecological capacity of the territory and perspective load of it, and also calculation of 

ecological and economic efficiency of projects of development of transport infrastructure of the city is recommended. For 
determination of ecological and economic efficiency of projects the indicators reflecting a ratio of expenses and ecological 
benefits from implementation of projects for the city are offered. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура; экологический ущерб; экологическая емкость территории; 

город; техногенная нагрузка 
Keywords: transport infrastructure; environmental damage; ecological capacity of the territory; city; environmental 

load 
 
В основу проведения сравнительного анализа при-

оритетности различных проектов развития транспортной 

инфраструктуры с точки зрения минимизации экологиче-

ской опасности может быть заложена методика сопостав-

ления экологической емкости территории и перспективной 

нагрузки на нее, определения возможностей и ограниче-

ний увеличения антропогенной нагрузки и расчета эко-

лого-экономической эффективности каждого из предлагае-

мых вариантов развития транспортной инфраструктуры 

города [1-23]. 
Эколого-экономическая эффективность определя-

ется отношением полного экономического эффекта к 

сумме вызвавших этот эффект капитальных вложений и 

эксплуатационных расходов. При этом полный экономиче-

ский эффект устанавливается на основе расчета величины 

предотвращенного ущерба, наносимого неблагоприятным 

состоянием окружающей среды. Величина предотвра-

щенного ущерба измеряется разностью оценок экономи-

ческого ущерба от загрязнения окружающей среды до и 

после реализации проектных мероприятий. Экономиче-

ский ущерб представляет собой сумму затрат на предупре-

ждение и компенсацию последствий, вызванных непо-
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средственным воздействием объектов транспортной ин-

фраструктуры на состояние окружающей среды и здоро-

вье населения. 
Эколого-экономический анализ проектных реше-

ний должен включать следующие этапы: 
1)  определение существующего уровня техноген-

ной нагрузки на городские территории различного функ-

ционального использования; 
2)  определение перспективной нагрузки на окружа-

ющую среду при реализации проектных решений; 
3)  сопоставление перспективной нагрузки на 

окружающую среду при реализации проектных реше-

ний и при отказе от осуществления проекта; 
4)  определение ущербов от загрязнения окружаю-

щей среды при реализации проектных решений и при от-

казе от осуществления проекта; 
5)  определение эколого-экономической эффектив-

ности, отражающей соотношение затрат и эколого-эконо-

мических результатов осуществления проекта. 
Основная задача расчета эколого-экономической 

эффективности заключается в том, чтобы выбрать те про-

ектные решения, которые будут способствовать достиже-

нию необходимого качества природной среды с наимень-

шими затратами [4-8, 10, 11]. 

В состав экологических показателей, характеризую-

щих последствия реализации проектов развития транс-

портной инфраструктуры, входят: изменение условий 

жизнедеятельности населения, санитарно-гигиениче-

ского состояния атмосферы, акустической обстановки и 

т.д. 
Полученные результаты по каждому из последствий 

должны оцениваться в стоимостном выражении по годам 

реализации проекта, а затем сопоставляться с необходи-

мыми для развития транспортной инфраструктуры теку-

щими и единовременными затратами на основе исполь-

зования метода дисконтирования. 
Для определения эколого-экономической эффектив-

ности проектов развития транспортной инфраструктуры 
используются показатели, отражающие соотношение за-

трат и результатов реализации проектов с позиций эколо-

гических интересов. 
В табл. показаны основные показатели эколого-

экономической эффективности проекта, приведены фор-

мулы для их расчета и определены рекомендуемые значе-

ния или тенденции изменения. 
Решение о выборе приоритетного проекта прини-

мается с учетом всех перечисленных выше показателей 

эффективности, но основным из них является интеграль-

ный эффект. Если интегральный эффект положителен, то 

проект является эффективным. 
 

Таблица  
 Основные показатели эколого-экономической эффективности проектов 

Наиме-но-

вание по-

каза-теля 

Эколого- 
экономический смысл 

показателя 
Формула для расчета 

Рекомен- 
дуемые значе-

ния или тен-

денция 

Интеграль-

ный эко-

лого-эконо-

мический 

эффект 

(ИЭЭЭ) 

Сумма эффектов или пре-

вышение интегральных 

предотвращен-ных ущер-

бов от загрязнения над 

интегральными затратами 

VЗVПИЭЭЭ t

n

t
tt

n

t
t

**
11



  ИЭЭЭ>0 

Индекс эф-

фективности 

(ИЭ) 

Отношение интеграль-

ных предотвращенных 

ущербов от загрязнения 

к величине интегральных 

затрат 






n

t
tt

t

n

t
t

VЗ

VП
ИЭ

1

1

*

*
 ИР>0 

 
 

 
 

  
 

Внутренняя 

норма до-

ходности 

(ВИД) 

Норма дисконта, при ко-

торой величина эффектов 

равна приведенным затра-

там 

C
ВНД

З
ВНД

П t

n

t
tt

n

t
t









 )1()1(
1

*
1

*
11

 Увеличе-ние 

 
 

 
 

  
 Срок оку-

пае-мости 

(СО) 

Минимальный интервал 

времени, за пределами 

которого интегральный 

эффект стабилизируется и 

в дальнейшем остается не-

отрицательным 

VП

VЗVП
TСО

nn

t

n

t
tt

n

t
t

n
11

11

*

**





 

  
Уменьше-ние 

 
 

 
 

  
 

 

30
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Науки о Земле



 
 

Вспомогательными показателями, подтверждаю-

щими эколого-экономическую эффективность проекта, яв-

ляются индекс эффективности (он должен быть больше 1) 

и внутренняя норма эффективности, которая должна быть 

больше, чем заданная внешняя норма дисконта. 
Технология проведения эколого-экономического 

анализа заключается в сопоставлении текущих и единовре-

менных затрат с получаемыми выгодами по каждому из 

проектов развития транспортной инфраструктуры города, 

которые затем приводятся к начальному моменту вре-

мени с помощью дисконтирования. 
Расчет эколого-экономической эффективности 

позволяет проранжировать проекты развития транспорт-

ной инфраструктуры по показателям, характеризующим 

соотношение затрат и экологических выгод от реализации 

проектов для города. Более высокий ранг имеют те про-

екты развития транспортной инфраструктуры, которые 

характеризуются наибольшими показателями интеграль-

ного эколого-экономического эффекта, внутренней нормы 

эффективности, индекса эффективности и наименьшим 

сроком окупаемости. При этом наиболее значимым пока-

зателем является интегральный эколого-экономический 

эффект, который отражает возможный прирост чистых 

экологических выгод от реализации проектов развития 

транспортной инфраструктуры. 
Для расчета экологических выгод (предотвращен-

ного ущерба) оцениваются масштабы вероятного влияния 

проектного решения на окружающую природную среду 

по основным загрязняющим нормативным ингредиентам. 

Оценка выполняется путем сравнительного анализа суще-

ствующего положения, предлагаемого проектного ре-

шения и вероятного изменения ситуации при росте ин-

тенсивности движения на перспективу. 
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АННОТАЦИЯ 
На основе авторского метода структурной маски энергетических географических полей создается модель 

геопространства структурно подобная космопланетарным энергетическим полям, вычисляется мера параметра по-

рядка природного процесса, производится точечное прогнозирование времени его наступления и уровня природной 

опасности. Модель открывает возможность коренного изменения ситуации в области прогнозирования полного спек-

тра природных опасностей. 
ABSTRACT 
Using the uniquely designed method of geographic energy fields structural masking, the authors have built a geospatial 

model which is structurally similar to cosmoplanetary energy fields, calculated the order parameter measure for a natural 
process, made a pin-point prediction of the time of its occurrence and the level of entailed natural hazards. The model allows 
for a radical change in predicting a full range of natural hazards. 

Ключевые слова: Метод структурной маски энергетических географических полей, мера параметра порядка 

географического процесса, точечное прогнозирование природных процессов способ точечного прогнозирования вре-

мени наступления и уровня паводка, пространственно-временная геодинамическая модель, прогнозирование сейсмиче-

ской опасности. 
Keywords: method of geographic energy fields structural masking; order parameter measure for a geographical process; 

pin-point prediction of natural processes; pin-point prediction of flood occurrence time and overflow level; spatiotemporal 
geodynamic model; prediction of seismic hazard. 

 
Результаты широкомасштабных исследований в 

области прогнозирования природных процессов и у нас в 

стране и за рубежом невозможно отнести к категории 

успешных.Трудности прогнозирования динамических 

природных процессов объясняют высокой степенью их 

неопределённости и сильной нелинейностью. 
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Как известно, неопределённость связана с боль-

шим и пока не определенным количеством космоплане-

тарных энергетических воздействий оказывающих влия-

ние на динамику и эволюцию природных систем.Нели-

нейность объясняется множественностью видов и много-

образием длительности интерферирующих периодов 

энергетических воздействий на природные системы, что 

порождает множественность вариантов отклика природ-

ных систем, неадекватных каждому отдельному виду воз-

действия. 
Трудности прогнозирования связаны также с тем, 

чтосложные природные системы, открытые для воздей-

ствия ритмических и эволюционных энергетических воз-

действий Космоса и глубин Земли, отличаются длитель-

ностью геологического времени их развития только ни-

чтожная часть, которого охвачена периодом инструмен-

тальных наблюдений. 
Вследствие этого ошибочно представление о том, 

что для прогнозирования достаточно создания прибли-

женной к реальности многопараметрической модели хода 

природных процессов на основе данных инструменталь-

ных наблюдений, так как эти данные есть отражение не 

всего комплекса, а одного из бесчисленных вариантов со-

четающихся и интерферирующих энергетических воздей-

ствий. 
Чувствительность методов прогнозирования, на 

основе мониторинга интерферирующих космопланетар-

ных энергетических воздействий, должна обеспечить 

структурно подобная им модель геопространства. Спосо-

бом построения такой модели предложен метод структур-

ной маски энергетических географических полей 

(СМЭП). Основан он на парадигме структурного подобия 

существующей космопланетарной системы энергетиче-

ских полей и создаваемой ею системы географических 

объектов. В соответствие с этим напряжённость инте-

грального энергетического поля в фокусе земной поверх-

ности является параметром порядка формирования си-

стемы географических объектов. Решением обратной за-

дачи – восстановления структуры порождающих геогра-

фические объекты интегральных космопланетарных энер-

гетических полей в фокусе земной поверхности через вы-

числение градиентов структуроформирующих географи-

ческие объекты параметров – определяется ход во вре-

мени величины меры параметра порядка искомого при-

родного процесса. 
Основные аксиоматические положения метода 

структурной маски энергетических географических полей 

[1]: 
- интерференция космопланетарных потоков энер-

гии формирует «реальное» геофизическое поле в фокусе 

земной поверхности; 
 географические объекты структурно по-

добны порождающему их «реальному» гео-

физическому полю; 
 напряженность «реального» геофизического 

поля – параметр порядка географических 

процессов и систем; 
 значение параметров образующих структуру 

геообъектов (например, для рельефа – поле 

высот; для воздушных течений – поле темпе-

ратуры) – мера их параметра порядка; 

 градиентные поля структурообразующих па-

раметров отображают структуру поля энер-

гии, порождающей геообъекты. 
Пространственно-временная структура каждой из 

трех страт полей энергии, порождающих геообъекты, вос-

производима в результате вычисления пространственно-
временного градиентного поля соответствующего струк-

туроформирующего параметра. 
Пространственно-временное градиентное поле со-

ответствующего структуроформирующего параметра с 

одной стороны представляет собой структурную маску 

порождающего его энергетического поля, с другой – отоб-

ражает структуру географического объекта. 
Интерференция энергетических течений в теле 

Земли формирует в фокусе земной поверхности энергети-

ческое тектоническое поле, которому структурно по-

добны как тектонические элементы, так и формирующа-

яся в термодинамических условиях земной поверхности 

трёхмерная геометрическая поверхность рельефа. 
Пространственно-временная структура поля эндо-

генной энергии в фокусе земной поверхности воссозда-

ется через наибольшие градиенты мощности слоя земной 

коры между полибазисными поверхностями (поверхно-

стями выравнивания) рельефа (разностный слой). Дина-

мика положения полибазисных поверхностей соответ-

ствует ритмам энергетического режима тектонических те-

чений. Мощность разностного слоя указывает на скорость 

вертикальных движений в каждой точке земной поверхно-

сти за определенный период геологического времени. 

Наибольшие градиенты мощности разностного слоя, 

спроецированного на современное блоковое строение тер-

ритории, являются интегрированной мерой нескольких 

параметров. Румб градиента указывает на направление 

движения иерархии тектонических элементов, величина 

фиксирует скорость и знак вертикальных и относитель-

ную скорость горизонтальных движений в реологических 

условиях геологической среды. Таким образом, поле 

наибольшего градиента мощности разностного слоя со-

здает структурную маску тектонических (энергетических) 

течений земной коры в фокусе земной поверхности. 
Пространственно-временная структура поля по-

тенциальной экзогенной энергии воссоздается в резуль-

тате перерасчета в рельефе приходящей солнечной радиа-

ции, построении её градиентного поля и выявления его 

структуры. Перерасчет солнечной радиации производится 

относительно авторской объектно-ориентированной мо-

дели классифицированной иерархии элементов (геомор-

фосистем) трёхмерной геометрической поверхности рель-

ефа, в которой каждая элементарная грань характеризу-

ется комплексом экологически значимых геоморфологи-

ческих параметров. Расчет наибольшего градиента коли-

чества приходящей солнечной радиации относительно 

иерархии геоморфосистем и единиц физико-географиче-

ского районирования геокомпонентов и ландшафтов вос-

производит структурную маску поля потенциальной сол-

нечной радиации относительно эмпирически объектив-

ных пространственных единиц геосистем. 
Проблема построения структурной модели «реаль-

ного» геофизического поля сформировавшего эмпириче-

ски объективные географические паттерны за характерное 

для них время решается в результате расчета градиентных 

полей концентрации гумуса в почвах или значений био-

продуктивности относительно иерархии единиц почвен-

ного или ботанико-географического районирования. 
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Структурное подобие космопланетарным энерге-

тическим полям выделяемых по этому принципу взаимно 

структурно подобных объектов геопространства и выбор 

в качестве предиктора меры их параметра порядка, много-

кратно уменьшающего громоздкость модели, снижает 

степень неопределённости исследуемых природных про-

цессов. Прогнозирование динамики природных процессов 

в этой модели с применением эвристических методов, 

например, нейросетевых технологий, позволяет преодо-

леть эффект нелинейности и осуществлять эффективный 

точечный прогноз. 
Методология апробирована в 2004г. на способе то-

чечного прогнозирования времени наступления и уровня 
паводка реализованного в нейросетевой модели (патент № 

2480825) на доступных данных четырёх гидрометеороло-

гических постов Республики Адыгея. Впервые в качестве 

предиктора прогнозирования были использованы вели-

чины суточного хода в точке прогнозирования региональ-

ного градиента температуры. Региональный градиент тем-

пературы с одной стороны, является продуктом всего ком-

плекса физико-географических процессов отвечающих за 

формирование паводков на территории сравнимой по пло-

щади с размерами синоптических образований, с другой – 
является мерой параметра порядка структуры энергетиче-

ского поля приземной атмосферы (рис.1). Результаты по-

казали высокую оправдываемость даты наступления со-

бытия за 3-7 суток и погрешность прогнозирования уров-

ней воды паводков от 3 до 14% (рис.2).  
Прогнозирование уровня воды в заданной точке 

(пункте) позволяет построить модель предполагаемого за-

топления территории (площади затопления и уровня 

воды) и произвести упреждающие спасательные действия. 
 

 
Рисунок 1. Ход регионального градиента температуры в пункте прогнозирования за период от 26.02.2004 

по 08.03.2004г. 
 
В 2013 году нам были открыты данные для осу-

ществления пост-прогноза на катастрофический паводок в 

г. Крымске. Результаты пост-прогноза (рис.3) подтвер-

дили универсальность метода, объективность параметра 

порядка выбранного для процессов, происходящих в ат-

мосфере, способность нейросетевых технологий преодо-

левать проблему нелинейности природных процессов и 

обеспечивать эффективный прогноз. 
В возможности запатентованного способа входит 

точечное прогнозирование даты наступления и уровня 

опасности всех гидрометеорологических процессов, обес-

печенных рядами наблюдений: паводков, наводнений, на-

гонов воды на побережьях, зажоров, заторов, шквалов, 

смерчей, осадков и т.д. 
Периодограмма многолетнего режима экстремаль-

ных уровней на реке Адагум свидетельствует о том, что 

при соответствующей обработке данных за период ин-

струментальных наблюдений и на основе нейросетевых 

технологий, возможно точечное прогнозирование экстре-

мальных уровней на последующие годы. Это позволит су-

щественно снизить ущерб от опасных гидрометеорологи-

ческих процессов и разработать стратегию социально-эко-

номической защиты. 
Метод СМЭП использован также для построения 

пространственно-временной геодинамической модели 

территории Адыгеи [2] путём вычисления структурной 

маски поля тектонической энергии в фокусе земной по-

верхности. Выделены тектонические объекты структурно 

подобные тектоническому энергетическому полю в фо-

кусе земной поверхности. Вычислены тренды тектониче-

ских движений за плиоцен-четвертичное время и опреде-

лён блок концентратор тектонических движений. Дина-

мика положения поверхностей выравнивания на террито-

рии Адыгеи за плиоцен-четвертичное время показала 

устойчивую тенденцию к опусканию Закубанской рав-

нины и уменьшению скорости положительных вертикаль-

ных движений в горной части.  
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Рисунок 2. График прогноза значений уровня воды(гидропост х. Грозный р. Белая, 2004 год). 

 
 

 
Рисунок 3. График прогноза значений уровня воды за период 01.01.2012 – 31.08.2012г. Гидропост на р. Ада-

гум. Максимальная погрешность на периоде – 14,0444% 
 
Определена высокая степень корреляции инстру-

ментальных данных вертикальной скорости движений 

блоков территории исследования [3] с вычисленными мо-

дельными значениями. 

Хорошо структурированная геодинамическая мо-

дель содержит иерархию структурных единицэнергетиче-

ского тектонического поля в фокусе земной поверхности, 

каждая из которых обладает свойством взаимного струк-

турного подобия относительно всех объектов и процессов 
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в теле Земли и в космическом пространстве, что умень-

шает степень неопределённости их динамических свойств 

и упрощает вычисление прогнозов с помощью эвристиче-

ских методов.Предложен порядок действий при прогнози-

ровании сейсмических событий:  
1 – построение динамической пространственно-

временной модели тектонического поведения на террито-

рию неограниченной площади;  
2 – выделение блоков концентраторов тектониче-

ских напряжений;  
3 – космический мониторинг отметок высот в об-

ласти концентрации тектонических напряжений;  

4 – мониторинг наибольшего градиента мощности 

разностного слоя;  
5 – мониторинг магнитуды сейсмических проявле-

ний;  
6 – точечное прогнозирование места, времени и 

магнитуды сейсмического события. 
Перспективность полученных на основе метода 

СМЭП моделей указывает на возможность коренного из-

менения ситуации в области прогнозирования полного 

спектра природных опасностей. 

 

 
Рисунок 4. Векторное поле тектонических напряжений, четвертичный период. Нагорье Лагонаки – кон-

центратор тектонических напряжений. 
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FORMATION OF TOURISM AND GEOGRAPHIC BRAND "Ulan-Ude - city multi-confessional" 
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АННОТАЦИЯ  
В статье рассматриваются вопросы формирования туристско-географического бренда «Улан-Удэ – город 

многоконфессиональный». Столица Республики Бурятия имеет значительный потенциал туристско-рекреационных 

ресурсов: природных, исторических, культурных, социальных экономических и сакральных. Решение проблем, связан-

ных с использованием и охраной данных ресурсов, а также с развитием концепции бренда Байкальского региона по-

требовало проведения исследований, на стыке нескольких научных направлений: рекреационной географии, географии 

туризма, истории и краеведения. 
ABSTRACT  
This article discusses the formation of tourist-geographical brand "Ulan-Ude - multi-religious city." The capital of the 

Republic of Buryatia has a great potential of tourism and recreational resources: natural, historical, cultural, social, economic 
and sacred. Solution to the problems associated with the use and protection of these resources, as well as with the development 
of the brand concept of the Baikal region required research on the intersection of several scientific fields: recreational 
geography, tourism geography, history and local lore. 

Ключевые слова: туристско-географический бренд, многоконфессиональный, сакральные объекты, религиозные 

центры  
Keywords: tourist-geographical brand, multi-religious, sacred objects, religious centers 
 
В современном мире любая территория (город, 

страна, регион) конкурирует с другими регионами за при-

влечение потребителей туристского продукта и услуг. В 

условиях глобализации, постоянного роста конкуренции, 

уравнивания условий хозяйствования на различных тер-

риториях, её имидж и бренд выходят на первый план при 
сравнении примерно равных по условиям хозяйствования 

и проживания географических зон. Поэтому все больше 

регионов целенаправленно занимаются брендингованием 

своих территорий, формированием собственного уникаль-

ного бренда, который обусловливает инвестиционную и 

туристскую привлекательность определенной местности. 
Именно поэтому страны и отдельные территории в 

настоящее время начинают формировать собственные 

бренды для продвижения своего образа в мире, они пред-

лагают иностранным компаниям и гражданам некий про-

дукт, а именно — себя в качестве центра туризма, подхо-

дящего места для ведения бизнеса или вложения инвести-

ций и т.д. [5]  
Понятие «туристско-географический бренд» явля-

ется системным комплексным понятием, характеризую-

щим стратегию создания конкурентных преимуществ ту-

ристического продукта, перспективность развития ту-

ристско-рекреационной деятельности и максимальное по-

лучение социально-экономического эффекта, на основе 

географических закономерностей. 

Основой туристско-географического бренда явля-

ется буквально любая характеристика, вызывающая у по-

требителя определенный набор положительных эмоций, – 
уникальный природный и культурный объект, историче-

ское событие, деятельность известного человека, образ, 

легенда. В качестве туристско-географического бренда 

могут выступать также и религиозные особенности кон-

кретной территории [6].  
Улан-Удэ – Верхнеудинск всегда был и остается го-

родом, где пересекались не только торгово-экономиче-

ские, политические и иные пути. Он был центром притя-

жения разных народов отличавшихся друг от друга осо-

бенностями культуры, менталитета и конфессиональной 

принадлежностью.  
На основе имеющихся данных были определены 

объекты, которые могли бы выступить в качестве ком-

плексного туристско-географического бренда «Улан-Удэ 

– город многоконфессиональный» (Рис.1).  
Первыми поселенцами Верхнеудинского острога 

были казаки-первопроходцы, выходцы из центральных и 

северных областей России. Поэтому религиозными объек-

тами, появившимися на месте слияния рек Уды и Селенги, 

были православные церкви, соборы и часовни. На плане 

города Верхнеудинска, его центральной части и Заудин-

ской казачьей слободы начала 20 века показаны 7 объек-

тов относящихся к Русской православной церкви [1]. 
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Православные: Одигитриев-

ский собор. Свято-Троицкий 

храм. Свято-Вознесенский 

храм. Свято-Никольский храм, 
Свято-Покровский храм. 
Старообрядческие: церковь в 

честь святого благоверного 

князя Александра Невского, 

церковь во имя Великомуче-

ницы Варвары, храм во имя 

Святителя Николы. 

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКО-ГЕО-

ГРАФИЧЕСКОГО БРЕНДА «УЛАН-
УДЭ – ГОРОД МНОГОКОНФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ»  

Буддистские объекты: дацан 

«Хамбын Хурэ», храм «Рим-

поче-Багша», женский дуган 

«Зунгон-Даржалинг» 
 

Мусульманские объекты: мечеть с мина-

ретами  
 

Шаманские объекты: центр 

«Тэнгэри», обоо, сэргэ, бари-

саны в окрестностях города  

Протестантские объекты: Зал Царствия 

Свидетелей Иеговы 
 

Католические объекты: ко-

стел Святейшего Сердца 

Иисуса Христа. 

Рис. 1 Структура туристско-географического бренда Улан-Удэ – город многоконфессиональный 
 
Это, прежде всего, Собор Иконы Богородицы Оди-

гитрии, церковь Образа Спаса Нерукотворного, которая 

располагалась на месте нынешнего Центрального рынка 

(была снесена в 30-ых годах ХХ в.), церковь Святой Тро-

ицы, сохранившаяся до наших дней и расположенная в 

районе Горсада, церковь Вознесения – Ильи Пророка, ко-

торая располагалась на правом берегу реки Уды в районе 

Заудинской слободы и церковь Михаила Архангела на по-

дворье Посольского монастыря. В районе железнодорож-

ного вокзала находились Николаевская железнодорожная 

церковь и Миссионерская часовня во имя Святителя Ин-

нокентия Иркутского Чудотворца. 
Религиозные объекты иных конфессий также рас-

полагались в центре города. Еврейская синагога находи-

лась на улице Большая Набережная, ныне улица Смолина. 

Римско-католический костел располагался в районе ны-

нешнего железнодорожного виадука, между улицами Ир-

кутской и Фроловской. Магометанская мечеть находилась 

в месте, где сейчас начинается проспект Победы. Также о 

разнообразии религиозной жизни жителей Верхнеудинска 

свидетельствуют кладбища: городское, католическое, во-

енное, старообрядческое, китайское, магометанское, ев-

рейское, которые располагались в районе церкви Святой 

Троицы, нынешний Городской сад культуры и отдыха.  
Говоря о современной религиозной картине Улан-

Удэ, следует отметить, что наш город позиционирует 

свою идентичность как полиэтничный и многоконфессио-

нальный, где встречаются и сосуществуют разные куль-

туры и религии. На его территории зарегистрированы и 

активно действуют организации как «традиционных рели-

гий Бурятии» (православие, старообрядчество, буддизм и 

шаманизм), так и относительно «нетрадиционных» для 

нашего региона - римско-католическая, мусульманская и 

другие общины. При этом, несмотря на сложный этниче-

ский и конфессиональный состав населения, Улан-Удэ 

остается одним из стабильных городов России с высоким 

уровнем межкультурной, межрелигиозной толерантности 

[3].  
К основным религиозным объектам, составляю-

щим основу туристско-географического бренда Улан-Удэ, 

следует, отнести Одигитриевский собор. Первое каменное 

здание Верхнеудинска, был построен в 1783 г. В дорево-

люционные годы здание Собора в физическом и символи-

ческом смысле являлось доминантой городского про-

странства, но в настоящее время он сохранил, лишь свои 

символические позиции в качестве главного православ-

ного учреждения города [7]. 
Среди прочих объектов, представляющих право-

славие в городе, следует отметить Свято-Троицкий храм. 
Храм строился в 1770 году и поначалу был деревянным. В 

1798-1809 гг. перестроен как каменный на месте деревян-

ной кладбищенской церкви. В 1991 году храм передан 

Русской православной церкви. В настоящее время при 

храме открыта Воскресная школа, в которой преподаются 

пение, Закон Божий, основы Православной веры, основы 

краеведения.  
Третий храм с дореволюционной историей - Свято-

Вознесенский. Изначально построенный на правом берегу 

Уды, в 1809 г. он был перенесен на левый берег - в район 

Зауды.  
К отреставрированным в 1990-2000-ые гг. дорево-

люционным сооружениям православной церкви в 2006 г. 

добавилось еще одно - Свято-Никольский храм, построен-

ный вблизи железнодорожного вокзала по инициативе ве-

теранов железнодорожников при поддержке ВСЖД. Ста-

рое здание церкви было построено в 1900-х гг. в районе 

железнодорожного вокзала Верхнеудинска. В сентябре 

2004 года, архиерей Читинской и Забайкальской епархии 

епископ Евстафий освятил и установил в основании храма 

закладной камень со святыми мощами святителя Инно-

кентия епископа Иркутского, а 2 августа 2006 года состо-

ялось освящение Свято-Никольского храма. 
Представители старообрядцев внесли большой 

вклад в развитие Улан-Удэ, как в дореволюционный пе-

риод, так и советское время. Старообрядцы компактно 

проживают в нескольких поселках расположенных в Ок-

тябрьском районе города: Мелькомбинат, Комушка, Ле-

нина, Горького и др. Многие именитые купцы Верхне-

удинска имели старообрядческие корни, но храмов 

Древнеправославной церкви, ни в Верхнеудинске ни в 

Улан-Удэ не было.  
После Всемирного съезда старообрядцев 2007 года 

было принято решение построить в микрорайоне Мель-

комбината Старообрядческую церковь в честь святого 

благоверного князя Александра Невского. К Древнеправо-

славной церкви также относятся церковь во имя Велико-

мученицы Варвары на улице Ткацкой д.2 в Октябрьском 

районе и храма во имя Святителя Николы на улице Лимо-

нова, близ супермаркета "МегаТитан". Строительство по-

следнего продолжается, он должен быть построен по всем 
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канонам древлеправославного зодчества.  

Из традиционных религий коренных народов Бай-

кальского региона в Улан-Удэ наименее заметен шама-

низм. Шаманизм — древняя религия бурят, эвенков и сой-

отов, а также всех этнических групп, проживавших по обе 

стороны от Байкала. Бурятский шаманизм выделятся це-

лым рядом особенностей: представлением о высших бо-

жествах, сложной системой обрядов и жертвоприноше-

ний, делением шаманов на белых и черных, особой шко-

лой шаманского посвящения и другими. Из шаманских ре-

лигиозных объектов на территории города Улан-Удэ рас-

положено объединение шаманов «Тэнгэри», участок и 

культовые постройки которого находятся в микрорайоне 

Новая Комушка. Отсутствие значительных культовых со-

оружений в данном случае определяется спецификой осу-

ществления ритуалов, предусмотренных основами дан-

ного религиозного верования. Вместе с тем, отдельные 

шаманы достаточно успешно практикуют в городе. 

Можно заметить, что шаманизм в городе не замыкается в 

родовых или даже этнических границах [1].  
Буддийские культовые места и объекты, в отличие 

от православных, появились в Улан-Удэ только в постсо-

ветский период. И это само по себе символично, по-

скольку буддизм в качестве религии и образа жизни ока-

зался востребованным среди не только бурятского, но и 

не-бурятского населения столицы. 
Первым в 1994 г. в живописном ландшафте Верх-

ней Березовки, микрорайона на северо-востоке Улан-Удэ, 

был основан дацан «Хамбын Хурэ». На его территории 

расположено несколько храмов (храм Калачакры и Цог-

чен-дуган) и субурганов. Здесь проводятся традиционные 

службы согласно буддийским канонам [4].  
В отдаленном от центральной части города районе 

частной застройки на Лысой горе в 2000 г. появился буд-

дийский храм «Ринпоче-Багша», в переводе с бурятского 

«Ринпоче-Багша» означает Ринпоче Учитель [3]. У входа 

в дацан установлено 5 буддийских ступ, в которых по пре-

данию заложены священные предметы. По периметру 

двух залов установлены свечи и десятки ритуальных ста-

туэток буддийской тематики. Центральная шестиметровая 

фигура Золотого Будды была сделана по заказу в Китае, 

она покрыта сусальным золотом и содержит внутри, освя-

щенные Далай Ламой священные тексты и статуэтки 

Будд. По верованиям буддистов «сияние Золотого Будды 

приносит покой и гармонию всем живым существам».  
В этом же году произошло официальное открытие 

основного здания Буддийского женского дугана «Зунгон-
Даржалинг» по ул. Ключевской в Октябрьском районе го-

рода. Сегодня в Улан-Удэ в непосредственной близости к 

транспортным путям и жилым постройкам можно найти 

еще три буддийских дугана - в районе Зауды, напротив 

остановки "Восточные ворота", в районе "Стрелки" и в 47 

квартале. 
В 1999 г. в Улан-Удэ был официально зарегистри-

рован католический приход Святейшего Сердца Иисуса 

Христа. В 2005 г. в Октябрьском районе, в 47 квартале, 

появился и был освящен костел. Обряд освящения совер-

шил Его Преосвященство епископ Кирилл Климович 5 

июня 2005 году. 
Среди немногочисленных протестантских общин в 

городе активностью отличается община, собирающаяся в 

Зале Царствия Свидетелей Иеговы, находящемся в районе 

Зауды. 
Первая мечеть в Улан-Удэ появилась более 100 лет 

назад. В 1904 году татары-мусульмане Верхнеудинска 

(старое название Улан-Удэ) получили разрешение на 

строительство мечети, а уже в 1908 году состоялось ее 

официальное открытие. В тридцатые годы городская ме-

четь, находившаяся в районе Вшивой горки (ныне про-

спект Победы), была закрыта, а затем разрушена. Строи-

тельство новой мечети началось в 2008 году в районе юго-
восточной части Улан-Удэ и велось исключительно на по-

жертвования верующих. Мечеть представляет собой зда-

ние из красного кирпича прямоугольной формы с минаре-

том и куполом. По проекту высота мечети, включая шпиль 

- 22 метра. Одновременно может вместить до 700 верую-

щих [8].  
Завершая анализ образов-признаков города, форми-

рующих туристско-географический бренд «Улан-Удэ - го-

род многоконфессиональный», отметим, что его основу 

составляют следующие структурные элементы, такие как: 

«Улан-Удэ – город многонациональный», «Улан-Удэ – са-

мый толерантный город России», «Улан-Удэ – ворота в эт-

нокультурный мир Республики Бурятия», «Улан-Удэ – 
зеркало этнокультурного разнообразия республики», 

«Улан-Удэ – центр забайкальского этнокультурного и ре-

лигиозного ренессанса» [3]. 
 Таким образом, можно констатировать что, рели-

гиозные объекты разных конфессий существовали в 

нашем городе всегда. Жители Улан-Удэ-Верхнеудинска 

были толеранты по отношению к другим культурам и ми-

ровосприятию. Нынешний Улан-Удэ сохранил традиции 

прошлого и дополнил религиозную картину города но-

выми объектами и достопримечательностями, в частности 

буддизма и шаманизма. Именно поэтому когда говорят о 

столице Бурятии, прежде всего, говорят о ней как о Воро-

тах в Азию. 
Исследование структуры и содержания религиоз-

ного пространства Улан-Удэ позволило выявить связи 

между современными объектами различных религий и его 

дореволюционной историей.  
Любой бренд, в том числе и туристско-географи-

ческий – это всегда работа на стратегию развития терри-

тории. Это некий план. Однако для того чтобы этот план 

оказался жизнеспособным, в основе бренда должна ле-

жать сильная идея, которая представляла бы регион как 

явление в стране и мире и позволяла бы совместить инте-

ресы многих десятков и сотен тысяч людей, населяющих 

его территорию. 
Поэтому при определении туристско-географиче-

ского бренда «Улан-Удэ – город многоконфессиональ-

ный», прежде всего, следует говорить о позиционирова-

нии, под которым понимается выбор, создание и коррек-

тировка отличительных черт, преимуществ, достоинств в 

сознании потребителей (целевых групп).  
Подводя итог, следует подчеркнуть, что развитие 

туризма в Республике Бурятия и в Байкальском регионе в 

целом, вполне обосновано и реально. Основные усилия в 

этом направлении должны быть направлены на систем-

ную организацию информации по ресурсам, оперативное 

информационное обеспечение заинтересованных пользо-

вателей, обоснование экологических регламентов и эконо-

мических механизмов использования данных ресурсов в 

целях туризма и рекреации [2].  
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MULTIYEAR VARIABILITY OF PRECIPITATION THE STATIONS OF THE SARATOV REGION 
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АННОТАЦИЯ 
За период наблюдений с 1936 по 2012 гг. анализируются временные ряды и изменчивость месячных, годовых и 

сезонных сумм осадков по 6 метеорологическим станциям Саратовской области. В статье представлено отклонение 

месячных и сезонных сумм осадков за 1981-2012 гг. от климатической нормы за 1891-1980 гг. Рассчитанные линейные 

тренды свидетельствуют об увеличении годовых сумм осадков. Наиболее существенный рост осадков наблюдается в 

осенне-зимний период, в то время как в основной вегетационный период (май-июль) наблюдается уменьшение осадков 

(за исключением Балашова). В последний 30-летний период годовая сумма осадков по станциям увеличилась в основном 

на 8-10 % 
ABSTRACT  

 For the observation period from 1936 to 2012 are analyzed time series, and the variability of monthly, annual and seasonal 
precipitation on 6 meteorological stations in the Saratov region. The deviation of the monthly and seasonal sums of a 
precipitation is presented in article for 1981-2012 from climatic norm for 1891-1980. Designed linear trends show an increase 
in annual precipitation. The most significant increase in precipitation occurs in autumn and winter, while in the main vegetation 
period (may-July) a decrease in precipitation (except Balashov). In the last 30-year period, annual precipitation at stations 
increased mainly by 8-10%. 

Ключевые слова: годовая, сезонная сумма осадков, норма, тренды. 
Keywords: annual, seasonal precipitation, normal, trends.  
 
Осадки наряду с температурой воздуха играют ис-

ключительно важную роль в оценке условий произраста-

ния сельскохозяйственных культур. Изучение временной 

и сезонной изменчивости сумм осадков позволит прогно-

зировать урожайность сельскохозяйственных культур и 

планировать агротехнические мероприятия по ее увеличе-

нию. Поэтому изучению и оценке изменчивости осадков в 

регионе всегда уделялось повышенное внимание [1, с. 10]. 
Целью настоящих исследований являлось изучение 

многолетней изменчивости годовых, сезонных и месяч-

ных сумм осадков по различным природным зонам Сара-

товской области за период 1936-2012 гг. 
При исследовании многолетней изменчивости осад-

ков однородность их рядов была обеспечена введением 

необходимых поправок, учитывающих изменение мето-

дики осадкомерных наблюдений. Исследование проводи-

лось с помощью статистических методов анализа средних, 

5-летних скользящих средних и линейных трендов. 
Анализ изменчивости годовых сумм осадков за пе-

риод 1936-2012 гг. свидетельствует о тенденции их увели-

чения по всем природным зонам области.  
При этом наибольший рост годового количества осадков 

наблюдается в западных районах Правобережья р. Волги 

(Балашов - 13,9 мм за 10 лет) и центральных районах Ле-

вобережья (Ершов – 9,3 мм за 10 лет), а наименьшие 

темпы роста отмечаются в северных районах Правобере-

жья (Карабулак – 1,4 мм за 10 лет) (табл.1). 
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 Таблица 1 
Коэффициенты линейного тренда месячных, годовых и сезонных  

сумм осадков за период 1936-2012 гг. (мм/10 лет) 
 

Месяцы Карабулак Балашов Саратов Ершов Новоузенск 
Январь 0,464 3,440 2,788 2,658 1,275 
Февраль -0,273 1,033 1,584 1,679 0,824 
Март -0,015 1,100 1,646 0,820 1,110 
Апрель 0,636 0,271 0,271 0,401 1,168 
Май -2,004 -1,112 -3,000 -1,641 -1,264 
Июнь 2,477 3,180 0,893 1,458 0,458 
Июль -1,197 1,807 -0,629 0,030 0,261 
Август -0,562 -3,396 -1,561 -0,041 -1,064 
Сентябрь 1,545 1,670 2,496 2,673 1,960 
Октябрь -1,020 1,084 -0,290 0,225 0,458 
Ноябрь 0,934 1,930 1,369 0,104 -1,030 
Декабрь 0,439 2,914 1,210 0,874 0,595 
Ноябрь-март 1,321 10,684 9,174 5,688 2,845 
Апрель-октябрь -0,125 1,839 -1,821 3,187 1,977 
Май-июль -0,724 3,875 -2,738 -1,530 -0,545 
Год 1,425 13,867 6,775 9,322 4,751 

 Примечание: подчеркнуты статистически значимые коэффициенты линейного тренда на уровне доверительной ве-

роятности р=0,95  
 

Исследование многолетней изменчивости осадков 

показывает, что наиболее существенный их рост наблюда-

ется в осенне-зимний период (рисунок 1). На рисунке 1 

представлен хронологический ряд сумм осадков за но-

ябрь-март и май-июль, их 5-летние скользящие средние 

величины и линейные тренды. 

Положительные статистически значимые тренды 

сумм осадков за ноябрь-март отмечались в Балашове, Са-

ратове и Ершове, где скорость роста осадков холодного 

периода составляла 5,7-10,7 мм/10 лет. В Карабулаке и 

Новоузенске тренды осадков холодного периода также 
положительны, но статистически незначимы. В теплый 

период (апрель-октябрь) тренды осадков имели разнона-

правленные знаки и были статистически незначимы.  
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Рисунок 1. Многолетняя изменчивость сумм осадков (R) по станциям Саратовской области за холодный 

(ноябрь-март) и теплый (май-июль) периоды за 1936-2012 гг. 
 
Суммы осадков за май-июль имели по большинству стан-

ций отрицательные тренды (за исключением Балашова), 

что указывает на некоторое снижение количества осадков, 

выпадающих в основной период вегетации зерновых 

культур (табл.1).  
В годовом ходе осадков наибольшие темпы роста 

их месячных сумм по большинству метеостанций отмеча-

ются в январе (1,3-3,4 мм/10 лет), сентябре (2,0-2,7 мм / 10 

лет) и марте (1,1-1,6 мм/10 лет). Отрицательные коэффи-

циенты трендов на всех станциях отмечаются в мае и ав-

густе, однако статистически значимы они лишь для от-

дельных станций.  
Повсеместный рост осадков отмечается в апреле, 

июне и декабре, но в большинстве случаев он статистиче-

ски незначим. Разнонаправленные и, в основном, стати-

стически незначимые коэффициенты линейного тренда 

осадков характерны для июля, октября и ноября.  
 Определенный практический интерес представ-

ляет сравнительная оценка средних многолетних значе-

ний месячных и годовых сумм осадков за последнее 30-
летие, 1981-2012 гг., с климатическими нормами за 1891-

1980 гг., помещенными в Научно-прикладном справоч-

нике по климату СССР [2, c. 338].  
Анализ исходного материала показал, что в целом 

годовая сумма осадков в последний 30-летний период по 

природным зонам увеличилась в основном на 8-10 % 
(табл. 2). Наибольшее увеличение месячных сумм осадков 

на всей территории области отмечается в сентябре (на 9-
11 мм или 23-38 % месячной нормы), январе и июне (на 5-
10 мм или 8-36 % месячной нормы). Тенденция уменьше-

ния осадков наблюдается повсеместно в мае (на 5-20 %) и 

по большинству станций в августе (на 8-26 %).  
 В лесостепных районах области (Карабулак) эта тенден-

ция отмечается также в феврале, марте и декабре, в черно-

земностепных районах (Саратов) – в июле и октябре, а в 

сухостепных и полупустынных районах (Ершов, Ново-

узенск) - в ноябре. В целом за холодный период (ноябрь-
март) количество осадков увеличивается. В основной пе-

риод вегетации (май-июль) в большинстве районов коли-

чество осадков уменьшается, за исключением крайних за-

падных районов области, где отмечается их рост.  

 
 Таблица 2 

Отклонение среднемесячных и сезонных сумм осадков  
 за 1981-2012 гг. от нормы за 1891-1980 гг. [2, c. 338] по станциям Саратовской области 

Период Саратов Балашов Ершов Новоузенск Карабулак Пугачев 
Январь 12,2 12,5 7,5 6,5 2,8 8,9 
Февраль 8,9 4,6 3,5 0,5 -5,1 4,1 
Март 4,4 4,7 1,9 4,4 -3,2 -1,6 
Апрель 2,1 -1,3 4,9 8,5 0,9 3,4 
Май -7,5 -4,5 -7,2 -1,7 -2,3 -8,1 
Июнь 2,6 5,2 9,8 5,3 9,8 12,2 
Июль -4,4 7,6 1,4 1,6 3,2 6,0 
Август -9,1 -13,9 4,7 -1,8 0,2 9,0 
Сентябрь 9,6 9,8 11,3 8,7 10,3 10,9 
Октябрь -2,7 2,5 2,4 4,6 -1,4 -2,9 
Ноябрь 10,2 9,9 -4,1 -4,3 3,8 -0,8 
Декабрь 5,3 5,7 2,7 3,1 -2,6 6,0 
Год 31,7 42,7 31,9 35,4 16,4 47,0 
Ноябрь-
март 42,6 37,3 11,6 10,2 -4,4 16,5 
Апрель-ок-

тябрь -9,4 5,4 27,2 25,3 20,8 30,5 
Май-июль -9,3 8,3 3,9 5,2 10,8 10,1 
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Эффект изменения количества сезонных осадков 

отчетливо прослеживается в повторяемости различных 

типов атмосферного увлажнения за отдельные отрезки ве-

гетационного периода (табл. 3).  
Исследованиями установлено, что в основной пе-

риод вегетации зерновых культур (май-июль) во всех при-

родных зонах области в последнее 30-летие наблюдается 

увеличение повторяемости как умеренно-засушливых ти-

пов погоды с гидротермическим коэффициентом Селяни-

нова ГТК = 0,6-0,7  

(ГТК = ∑ос./ 0,1∑t >10
0), так и сильно засушливых перио-

дов с ГТК≤ 0,5 (табл. 3). При этом наиболее существенный 

рост засушливости отмечается в лесостепных районах об-

ласти. В период посева и осенней вегетации озимых куль-

тур (август-сентябрь) в большинстве районов наблюда-

ется уменьшение повторяемости сильно засушливых и 

умеренно засушливых условий. Исключение составляют 

лесостепная зона, где отмечается рост умеренно-засушли-

вых условий, и зона засушливой черноземной степи, где в 

этот период увеличивается повторяемость сильно засуш-

ливых условий.  
  

 Таблица 3 
Повторяемость (%) различных типов атмосферного увлажнения 

 по ГТК за отдельные отрезки вегетационного периода 
Природная зона ГТК = 0,6-0,7 ГТК≤ 0,5 

1951-1980гг. 1981-2012гг. 1951-1980гг. 1981-2012гг. 
Май - июль 

Лесостепь 13 22 17 25 
Засушливая чер-

ноземная степь 
20 23 27 28 

Сухая степь 23 28 47 50 
Полупустыня 13 19 60 62 

Август - сентябрь 
Лесостепь 17 25 23 12 

Засушливая чер-

ноземная степь 
22 22 23 28 

Сухая степь 23 12 57 41 
Полупустыня 17 16 70 62 

 
Увеличение осадков в зимний период при низких 

температурах весьма благоприятно для перезимовки ози-

мых культур, так как они способствуют увеличению вы-

соты снежного покрова, препятствующего вымерзанию. 

Однако в условиях потепления климата при оттепелях зи-

мой растения под снегом могут подвергаться выпреванию. 
Уменьшение осадков в основной вегетационный период, 

май-июль, может вызывать засуху и неблагоприятно отра-

зится на развитии растений.  
Приведенные в статье результаты исследований 

свидетельствуют об изменении агроклиматических усло-

вий в Саратовской области в последнее 30-летие. Выяв-

ленные тенденции изменения сумм осадков в различные 

сезоны года необходимо учитывать при подборе видового 

и сортового состава возделываемых культур, рациональ-

ного их размещения и корректировке технологий возде-

лывания. Правильная стратегия сельскохозяйственного 

производства будет способствовать снижению негатив-

ных последствий изменения климата и повышению эф-

фективности использования биоклиматического потенци-

ала. 
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АННОТАЦИЯ 
Основная цель статьи – провести картирование особенностей геополитического (геостратегического) поло-

жения Российской Федерации. Также проанализированы позиции России в геополитической (геостратегической) 
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структуре современного мира. Показаны особенности геостратегического положения современной России, ее пози-

ции в мировом военном и политическом пространстве.  
ABSTRACT 
The main purpose of this article - to map the features of the geopolitical(geostrategic) position of the Russian Federation. 

Also analyzed the position of Russia in the geopolitical(geostrategic) structure of the modern world. Shown features of modern 
Russia's geostrategic position, its position in the global military and political space. 

Ключевые слова: геополитика, геополитическое положение, геостратегия, геостратегическое положение, без-

опасность, оборона, военный потенциал, военные базы, вооружённые силы. 
Keywords: geopolitics and the geopolitical situation, geostrategy, geostrategic location, security, defense, military 

capabilities, military bases, military. 
 
Геополитическая структура современного мира 

остаётся крайне нестабильной. Уйдя от биполярного ми-

роустройства, планета, кажется, так и не приобрела по-
настоящему устойчивую многоцентровую структуру. В 

этой связи особую актуальность приобретает анализ но-

вых военно-политических (геостратегических) особенно-

стей геополитического положения нашей страны.  
Не смотря на очевидные экономические успехи Рос-

сии, в военно-стратегическом плане ситуация в последние 

годы не только не улучшилась, а скорее наоборот, ухуд-

шилась. Потеряв с распадом СССР большинство военных 

и политических союзников, лишившись глобальных воз-

можностей, Россия утратила значительную часть своего 

стратегического пространства. 
В советском прошлом нашу страну от геостратеги-

ческих опасностей остального мира отделяли несколько 

геополитических оболочек (рис. 1). Ликвидация Органи-

зации Варшавского договора (ОВД) коренным образом 

изменила расстановку геополитических сил в мире. 

 
Рисунок 1. Геостратегическое пространство России (1950 – 1991 гг.)  

Составлено автором по: [1] 
 
Современный российский противовес Североатлан-

тическому альянсу – Организация Договора о коллектив-

ной безопасности (ОДКБ) – по сути своей является более 

выгодным для остальных его участников, остается блед-

ным и малоэффективным подобием Варшавского дого-

вора. После крушения СССР и распада ОВД наша страна 

резко ограничила военное присутствие практически во 

всех регионах мира, расформировав 13 военных баз (сего-

дня их осталось 25). Единственной российской военной 

базой РФ, сохранившейся за пределами постсоветского 

пространства, сохранилась в сирийском Тартусе. 
В отличие от нашей страны, Соединённые Штаты 

после окончания Второй мировой войны обладали наибо-

лее разветвлённой системой военных баз, сохранив и 

укрепив эту сеть сегодня (рис. 2). Военные объекты США 

(а их, по разным оценкам, от 700 до 800 в почти четырех 

десятках стран) находятся практически во всех регионах 

мира. США остаются доминантой в мировой политике и 

экономике, а в военно-техническом смысле современный 

мир вообще можно назвать однополярным (рис. 2). В аме-

риканской политической мысли популярна идея, что с 

распадом СССР и исчезновением одного из полюсов би-

полярного мира, образовался многополярный мир во 

главе с США. 
В современном мире Соединенные Штаты оста-

ются крупнейшим отдельно взятым центром концентра-

ции глобального влияния. Они ежегодно тратят 646 млрд. 

долл. (41% от мировых расходов) на свои вооруженные 

силы (рис. 3 - 5), американская экономика, ВВП которой 

составляет около 19% мирового – крупнейшая на планете 

(рис. 6).  
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Рисунок 2. Совокупный военный потенциал стран мира (2012 г.)  

Составлено автором по: [5] 

 
Рисунок 3. Величина военных расходов по странам мира  

Составлено автором по: [7] 

 
Рисунок 4. Величина военных расходов по странам мира в % от ВВП  

Составлено автором по: [7] 
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Рисунок 5. Численный состав вооруженных сил стран мира  

Составлено автором по: [7] 

 
Рисунок 6. Двадцать крупнейших экономик планеты  

Составлено автором по: [3] 
 
Безусловно, что в современном мире осталась лишь 

одна супердержава – это США. Положение современной 

России не соответствует основным критериям супердер-

жавности. Современное геополитическое положение Рос-

сии далеко от благополучного и безопасного. По пери-

метру российских границ расположились республики 

бывшего СССР, ряд де-факто суверенных, непризнанных 

образований, в большинстве своем подверженных высо-

кой степени внутренней нестабильности, свободных для 

влияния извне, границы с ними в большей степени симво-

лические, открытые для криминальной и террористиче-

ской деятельности.  
Политически российские границы тоже остаются 

уязвимы – из 14509 км их сухопутной части более 1600 км 

не оформлены в соответствии с международным правом, 

значительная часть сухопутных границ «прозрачна» (рис. 

7). Общественные движения, ученые и политики Герма-

нии, Польши, Украины, Монголии, Кореи, Китая через 

средства массовой информации отстаивают право своих 

стран на российские земли. В ходе будущего раздела арк-

тического шельфа интересы РФ неизбежно столкнутся с 

интересами Норвегии, США, Канады и Дании.  
В конце 1980-х гг. Советский Союз располагал од-

ной из самых больших армий в мире, численностью по-

рядка 4 млн. человек (в США – 2,2 – 2,3 млн.), потенциал 

страны по обычным вооружённым силам в 2 раза превы-

шал силы НАТО в Европе. Потенциал ОВД в 3 раза пре-

восходил возможности НАТО в Европе по основным ви-

дам обычных вооружений и вдвое – по оперативно-такти-

ческому ядерному оружию. Войсковые советские группи-

ровки на южных и восточных рубежах государства значи-

тельно превосходили силы всех наших соседей.  
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Этот баланс сил кардинально трансформировался 

после развала мировой системы социализма и разрушения 

СССР. Российская армия сократилась до 1 млн. чел. и те-

перь является пятой в мире по численности (табл. 1, рис. 

5). Более чем в 15 раз НАТО превосходит Россию по вели-

чине военных расходов и в 4 раза – по численности воору-

женных сил. И если баланс в ядерной триаде, пусть с боль-

шим трудом, но удается поддерживать, то в области обыч-

ных вооружений отставание России от США ощутимо. 

Восточное движение НАТО еще более обострило ситуа-

цию, создав «зону риска» вблизи государственных границ 

РФ, по периметру которых развернуты мощные военные 

группировки иностранных войск. 

 
Рисунок 7. Пограничное пространство России (2010 г.) 

Составлено автором по: [2] 
 
После присоединения к НАТО государств Балтии 

полетное время ракеты, например, до центральных райо-

нов европейской части РФ составляет всего порядка 1,5 – 
2 минуты, за 12 минут авиация Альянса может достигнуть 

Москвы, за одну минуту – Калининградской области. В 

подобных условиях, когда резко увеличилась опасность 

поражения объектов ядерного потенциала РФ обычными 

средствами, возникла угроза его обесценивания.  
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Таблица 1 
Показатели состояния вооруженных сил в отдельных государствах – участниках ОДКБ, НАТО и стра-

нах-соседях РФ 1-го порядка 
Страна Численность ВС Оборонные расходы Доля расходов 

на оборону в 
ВВП  

(%, 2012 г.) 

тыс. чел. 
(2013 г.) 

на 1 тыс. жите-
лей 

млн. долл. 
(2012 г.) 

на душу населе-
ния, долл.  
(2012 г.) 

Великобритания 166 2,6 64080 1016 2,63 
Германия 196 2,4 40356 496 1,20 
Польша 96 2,5 8640 225 1,84 
США 1520 4,8 645700 2057 4,12 
Турция 511 6,3 16954 213 2,17 
Франция 229 3,4 48121 733 1,86 
НАТО 3632 3,9 924211 446 1,45 
Беларусь 48 5,0 547 57 0,94 
Казахстан 39 2,2 2273 130 1,13 
Россия 845 5,9 59851 420 3,06 
ОДКБ 1001 5,4 63336 130 2,14 
Китай 2285 1,7 102436 76 1,24 
Украина 130 2,9 2057 46 1,14 
Япония 247 1,9 59443 467 0,99 

Составлено автором по: [3, 7] 
 
Согласно своей новой стратегической концепции 

НАТО ориентируется теперь не столько на оборону, 
сколько на упреждающие действия за пределами традици-
онной зоны ответственности блока. А зоной своих интере-
сов в НАТО считают не только Восточную Европу, но и 
СНГ, Закавказье, Север Африки. 

Возрастающую активность на постсоветском про-
странстве демонстрирует и Евросоюз. Европа ведет 
натиск на восток, стремясь создать буферную зону между 
Большой Европой и РФ.  

Очевидно, что за период после распада СССР уси-
лиями Запада и некоторых исламских государств произо-
шло практически полное вытеснение России из зон ее тра-
диционного влияния (рис. 7). Воплощая в жизнь идеи А. 
Мэхэна и Н. Спайкмена, в частности стратегию «ана-
конды», США отрезали от «хартленда» прилегающие к 
нему моря и береговые территории «внутреннего полуме-
сяца», минимизировали выходы России к Черному и Бал-
тийскому морям, «загнали в глубь континента». 

На дальневосточных рубежах страны важнейшее 
воздействие на ее геополитическое положение будут ока-
зывать Китай и Япония. КНР, имея значительно больший 
военный бюджет и являясь мировым лидером по импорту 
вооружений, существенно наращивает свою военную 
мощь. Ряд военных аналитиков считают, что сценарии во-
енных учений и военно-техническая политика КНР предо-
ставляют серьезные основания опасаться за будущее во-
сточных рубежей РФ. Потенциальную угрозу дальнево-
сточным границам страны несёт и возможная ремилита-
ризация Японии, важнейшего геостратегического союз-
ника США.  

Пожалуй, последним атрибутом сверхдержавности 
России остается ее ядерный потенциал. Но и «ядерно-ра-
кетный клуб» за последние десятилетия изрядно попол-
нился, и территория России оказывается в окружении 
ядерных арсеналов других стран, в том числе с неустойчи-
выми режимами (рис. 8). Все так называемые «страны-из-
гои» географически намного ближе к российским грани-
цам (слабо защищенным на юге и востоке), нежели к 
США. 

 
Рисунок 8. География ядерного потенциала современного мира  

Составлено автором по: [6] 
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Анализ военно-политической обстановки в мире и 
на границах России показывает, что наша страна все 
больше оказывается в кольце «враждебных» государств 
[4]. 

Очевидно, что современная Россия сохраняет за со-
бой статус великой военной державы. Несмотря на то, что 
у РФ сегодня нет прямых военных противников, не при-
ходится говорить об исчезновении военных угроз. После 
распада СССР они лишь трансформировались, расши-
рился спектр военных и политических опасностей, взамен 
их четкой иерархии в период холодной войны 
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АННОТАЦИЯ 
Основы динамической географии были заложены в 1969 г. советским ученым Орловым В.И. (1923–2001). В дан-

ной статье отражены этапы становления динамической географии. Показана актуальность проблемы изучения ди-
намики природы с учетом действия единой системы непрерывных потоков вещества разного ранга. Рассмотрены 
особенности развития природных объектов в условиях действия диаметрально противоположных процессов усиления 
денудации и усиления аккумуляции.  

ABSTRACT 
Stages of dynamic geography formation are represented in the article; the fundamentals of this branch of science were 

put forward in 1969 by the Soviet scientist V.I. Orlov (1923–2001). Significance of the problem to study dynamics of the nature, 
with regard to continuous substance streams, of various rank, and to their entire system action, is expressed. Features of natural 
objects development in the conditions of diametrically opposite processes of a demolition intensification and accumulation 
intensification are considered.  

Ключевые слова: динамическая география, непрерывные потоки вещества, узлы трещин, геоэкологические усло-
вия. 
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Для рационального использования природных 

условий и ресурсов и совершенствования цивилизации на 
Земле нужны глубокие знания об их непрерывных изме-
нениях и сложных взаимодействиях.  

Каждый природный объект является звеном кон-
кретной цепочки пространственно-временных преобразо-
ваний. Изучение данных цепочек (и их четких объектив-
ных индикаторов) с учетом непрерывного движения веще-
ства во времени и в пространстве для выявления законов 
развития географической оболочки составляет основную 
задачу динамической географии [2]. Основы динамиче-
ской географии были впервые заложены В.И. Орловым 
[3].  

1. На начальном этапе своего развития динамиче-
ская география позволила определить пределы взаимодей-
ствия двух диаметрально противоположных, периодиче-
ски сменяющихся процессов усиления накопления и уси-
ления расхода вещества разного ранга. Нередко в природе 
наблюдаются примеры, когда однотипные морфологиче-
ские признаки однородных географических объектов, 
включенные в анализ однократно и в статике, относятся к 
диаметрально противоположным динамическим системам 
взаимосвязей [2].  

В условиях усиления денудации болота сменяются 
лесными насаждениями, усиливаются врезание рек и про-
цессы спрямления их русел, осушаются озерные котло-
вины. В противоположных условиях усиления накопле-
ния лесные насаждения сменяются болотами, ослабевает 
врезание рек и усиливаются процессы их меандрирования, 
формируются новые озера (в том числе и вторичные), уже 
функционирующие озерные котловины переполняются 
водой [1]. В пределах заболоченных водораздельных про-
странств дешифрируются следы русел былых рек. При 
усилении процессов сноса эти объекты преобразуются, и 
в результате снова формируются русла активных водото-
ков. С использованием аэрофотоматериалов удалось вы-
членить территории, развивающиеся разными темпами в 
условиях усиления расхода и в условиях усиления акку-
муляции. На схематической карте хода развития природы 
лесоболотной зоны Западной Сибири показаны районы: с 
прогрессивными процессами денудации (прогрессивно 
дренируемые участки лесов и болот); с преобладающими 
процессами денудации (удовлетворительно дренируемые 
участки лесов и болот); с преобладающими процессами 
аккумуляции (слабо дренируемые участки лесов и болот); 
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с прогрессивными процессами аккумуляции (прогрес-
сивно заболачивающиеся участки лесов и прогрессивно 
переувлажняющиеся участки болот) [4]. Эта информация 
была использована при обустройстве нефтегазовых ме-
сторождений [2, С. 4]. До сих пор она не утратила своей 
актуальности. Процессы усиления сноса и накопления ве-
щества являются следствием функционирования непре-
рывных потоков, адаптированных к определенному диа-
пазону динамики базисов эрозии, при выходе из которого 
потоки деградируют или преобразуются.  

2. Следующий этап развития динамической геогра-
фии связан с учетом единой закономерной системы непре-
рывных потоков вещества разного ранга, развивающейся 
на земной поверхности и в вертикальной плоскости. При 
этом выделяются две противоположные дефиниции: зоны 
максимальных изменений, разрядки напряжений, потен-
циальных разрывов, трещин (ЗРН) разного ранга (в их 
пределах функционируют узлы непрерывных потоков ве-
щества) и зоны минимальных относительных изменений 
природы (ЗМОИП) того же ранга, которые размещается 
между каждыми двумя независимыми (параллельными, 
люфт 45º) потоками и фиксируют пределы действия по-
давляемых противоположных притоков [5–7]. Со време-
нем такие зоны могут сужаться или расширяться, диагно-
стировать характер изменения системы взаимосвязей двух 
относительно независимых потоков. На земной поверхно-
сти действуют ЗМОИП (с минимумом сноса и минимумом 
накопления) и ЗРН (с максимумом сноса и максимумом 
накопления вещества). В земных недрах и в атмосфере 
также действуют ЗМОИП (с минимумом уплотнения и 
минимумом разуплотнения) и ЗРН (с максимумом уплот-
нения и максимумом разуплотнения вещества). Негатив-
ные условия развития природы (для человека и антропо-
генных объектов) зависят от развития ЗРН, действующих 
в трех ортогональных плоскостях. С использованием 
аэрофотоматериалов удалось выявить пределы действия 
противоположных потоков и характер их взаимосвязи. 
Кроме того, как показали исследования [5], в одном русле 
реки действуют два противоположных потока, один из 
них – транзитный, подавляющий, а второй, обратный, – 
подавляемый, работающий на глубине. Это является свое-
образной системой адаптации к внешним воздействиям и 
изменениям направления транзитного движения на обрат-
ное. 

3. Третий этап становления динамической геогра-
фии начался при выявлении и учете динамики узлов со-
членения трех трещин в ортогональных плоскостях. Не-
прерывный поток конкретного ранга не может функцио-
нировать без раскрывающихся трещин (это один из режи-
мов их развития). Наряду с этим, на участке между двумя 
параллельными (люфт 45º) раскрывающимися трещинами 
более высокого ранга развиваются трещины меньшего 
ранга той же ориентировки, но уже в режиме смыкания 
(это второй режим их развития). Каждая трещина работает 
поочередно в режиме раскрытия на одном энергетическом 
уровне и в режиме смыкания – на другом, относительно 
низком уровне. Более подробно проблема изучения функ-
ционирования трещин в противоположных режимах рас-
крывания и смыкания отражена в [9–10].  

Надежными индикаторами единой геодинамиче-
ской системы непрерывных потоков вещества и современ-
ных трещин разного ранга являются реки. Для их функци-
онирования требуются непрерывная стимуляция приточ-
ных систем; подпитка данных потоков веществом в орто-
гональных плоскостях; наличие возможности внедрения 
(и прохождения) движущегося в потоке вещества. Все эти 

условия могут быть выполнены только в зоне современ-
ных трещин. И при раскрывании, и при закрывании тре-
щины действуют процессы залечивания ее продуктами 
сноса. При раскрытии трещин самого крупного ранга на 
Земле действует механизм их залечивания внутриземным 
раскаленным веществом [10]. Кроме того, трещина одного 
ранга на всем своем протяжении имеет разную глубину 
проникновения разрыва. Эта глубина лимитирована ран-
гом. Нередко случающееся превышение предельных зна-
чений данного показателя влечет за собой действие свое-
образной системы адаптации трещин и снятия подобных 
напряжений в ходе смещения одного из крыльев трещины 
относительно противоположного в вертикальной плоско-
сти вверх. Очень наглядный пример действия данной си-
стемы адаптации – Большой Каньон в США. В ЗРН функ-
ционируют ЗМОИП определенного низкого ранга, кото-
рые индицируют положение своеобразных пористых мем-
бран и относительно уплотненных областей. Узел слияния 
транзитного потока с активным притоком индицирует по-
ложение узла сочленения трех трещин определенного 
ранга. С учетом противоположных более слабых потоков, 
действующих на глубине [5], такие узлы являются одно-
временно и точками бифуркации. Каждый узел имеет свои 
пределы действия. 

Динамика конкретного узла ЗРН зависит от режима 
развития сочленяющихся в нем трещин (периодически 
раскрывающихся и смыкающихся).. В ходе многолетнего 
изучения российских северных рек (Кокшеньги, Тарноги 
и др.) выявлены особенности развития двух противопо-
ложных процессов: усиления меандрирования русла реки 
и усиления его спрямления, пространственно-временные 
рамки смещений потоков (русел рек) в пределах конкрет-
ной ЗРН (от одного борта к другому – порядка 100 лет), 
изменения планового положения, ранга узлов ЗРН и суб-
ординации непрерывных потоков. При сочленении в узле 
трех смыкающихся трещин формируются благоприятные 
условия для функционирования транзитных потоков, при 
сочленении трех раскрывающихся трещин в пределах об-
ласти действия данного узла развиваются обширные зоны 
затопления, а при сочленении смыкающейся и раскрыва-
ющихся трещин – проточные озера. В вертикальной плос-
кости узлы сочленения трещин разного ранга развиваются 
в двух противоположных режимах: углубления воронки (в 
глубь Земли) и активизации выброса вещества из земных 
недр. В первом случае сначала формируются «бессточ-
ные» озера, а затем – отверстия в Земле, во втором – сна-
чала очаги заболачивания, затем могут иметь место очаги 
самовозгорания, вулканические проявления. 

Практическое значение проблемы переформирова-
ния узлов слияния рек (узлов сочленения трех трещин) для 
человека огромное. Динамика переформирования узла 
слияния рек Амура и Уссури (за период времени 1946–
2004 гг.) свидетельствует, например, что при этом затра-
гиваются не только интересы различных отраслей хозяй-
ства, но и государственные интересы в целом [11]. В дан-
ном случае происходит изменение его ранга, а также суб-
ординации потоков. Необходимо отметить, что характер 
функционирования этого узла сочленения трех трещин 
способствует периодическому развитию обширных зон 
затопления в границах максимальной зоны действия дан-
ного узла.  

В пределах ЗМОИП [7] развивается обязательно 
сеть узлов сочленения потоков вещества относительно 
низкого ранга. Они могут развиваться только в одном из 
двух противоположных режимов: 1) узлы сочленения во-
дотоков поднимаются; 2) узлы сочленения водотоков по-
гружаются. В первом случае прямое взаимодействие двух 
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противоположных потоков в ЗМОИП реализуется таким 
образом, что один из них обязательно будет усиливаться 
и захватывать верховья второго, более слабого потока, ко-
торые временно заболачиваются. Чтобы более активный 
поток мог дренировать захваченную площадь, необходим 
подъем узлов. Как показывает практика, в пределах 
сильно заторфованных ЗМОИП, узлы в которых функци-
онируют согласно первому варианту, могут развиваться 
очаги самовозгорания. Если подъема узлов ЗРН не проис-
ходит, то начинает реализовываться второй сценарий, ко-
гда узлы ЗРН погружаются. При этом в пределах ЗМОИП 
формируется самостоятельный поток, ортогональный по 
отношению к двум противоположным потокам, который 
уничтожает прямую связь между ними в данной области 
(становится своеобразным посредником) и ориентируется 
на собственный дренаж в ортогональной плоскости.  

Динамика узлов ЗРН в плане сильно влияет на раз-
витие целых государств. В связи с этим напряженная си-
туация в Украине сложилась далеко не случайно. Самым 
крупным и активным здесь является Днепропетровский 
узел ЗРН, дешифрируемый узлом слияния рек Днепра и 
Самары. О напряженной работе данного узла ЗРН свиде-
тельствуют четкие индикаторы. В узле фиксируется очень 
резкое изменение направления движения воды (с юго-во-
сточного на юго-западное). Он взаимодействует со Ста-
линградским узлом ЗРН более крупного ранга, который 
дешифрируется резким поворотом русла Волги, узлом 
слияния ее с небольшим правым притоком, напрямую че-
рез ЗМОИП связанным с притоком Дона. Сталинградский 
узел ЗРН смещается (без изменения своего ранга) на за-
пад, а Днепропетровский – навстречу ему, на восток. Со-
вершенно очевидно, что здесь, на территории между Вол-
гой и Днепром, постоянно развивается (то сильнее, то сла-
бее) напряженная ситуация, которая влияет и на человече-
ское общество. Разрядка напряжений в Днепропетровском 
узле ЗРН снимается за счет периодического раскрывания 
ЗРН, в которой функционируют р. Самара и притоки Сев. 
Донца. В этой ЗРН находится и г. Славянск.  

В связи с вышеизложенным нецелесообразно рас-
сматривать антропогенные процессы в отрыве от дина-
мики природы. Давно известно, что все поселения людей 
размещаются близ узлов слияния рек, а, значит, близ узлов 
сочленения трещин конкретного ранга, у каждого из кото-
рых имеется минимальный и максимальный пределы дей-
ствия. Необходимо учитывать взаимодействие и собствен-
ную динамику узлов ЗРН разного ранга в практической 
деятельности людей. Нужно научиться использовать ЗРН 
как естественные системы сдерживания. 

Динамика узлов ЗРН реализуется также на глобаль-
ном уровне, и она становится судьбоносной для человече-
ства. С учетом непрерывных потоков вещества Землю 
необходимо рассматривать как выпуклый шестигранник, 
сформированный динамическим каркасом из 12 ЗРН и 8 
узлов сочленения ЗРН самого крупного (для планеты) 
ранга в ортогональных плоскостях [10]. В общем про-
странстве Земли функционирует единая система взаимо-
связей ортогональных (с люфтом 45 º) соподчиненных по-
токов земного вещества разного ранга, которые контроли-
руют процесс ветвления трещин того же ранга. Как пока-
зали исследования, у Земли отработана система приспо-
собления (с минимальной перестройкой планеты) к изме-
нениям ее непрерывного орбитального движения. Име-
ется огромное количество индикаторов динамики узлов 
ЗРН крупного ранга, обеспечивающей функционирование 
одной из трех возможных систем полюсов (в ортогональ-
ных плоскостях) и их взаимопереходы, при реализации 
которых снимаются напряженные ситуации. Информация 

о характере непрерывных потоков вещества разного ранга 
позволяет определить характер будущих изменений си-
стемы полюсов Земли [2; 8–10]. Более подробно данная 
проблема с учетом известных отечественных и зарубеж-
ных данных об изменениях природных условий и ресур-
сов в прошлом и настоящем рассматривается в [9]. На всех 
уровнях фиксируется четкий характер изменений природ-
ной обстановки: сначала постепенное, достаточно продол-
жительное накапливание незначительных изменений до 
определенного предела, затем быстрое, разительное изме-
нение геоэкологических условий, далее опять постепен-
ное накапливание изменений и т.д. Такое положение ве-
щей в природе очень сильно расхолаживает человеческое 
общество.  

Динамическая география позволяет получить прин-
ципиально новую очень важную информацию об окружа-
ющей среде и подойти к исследованию динамической 
сущности и циклов развития самого человека в единой си-
стеме непрерывных потоков и взаимопереходов живого и 
неживого вещества. У самих потоков, трещин, планеты 
Земля в целом, и даже бактерий, в отличие от человече-
ства, есть защитные системы приспособления (с мини-
мальными усилиями) к внешним и внутренним карди-
нальным изменениям. Без наработанной эффективной си-
стемы адаптации к непрерывным изменениям окружаю-
щей среды человечество не сможет выжить. 
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ABOUT MAGNETIC PROPERTIES OF TOLBACHINSKY DOL BASALTS, KAMCHATKA 
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Исследованы базальты Толбачинского дола и их магнитные свойства. По химическому составу породы дола 

относятся к магнезиальным (например, лавы 1941 г., 1975 г.) и глиноземистым базальтам (например, лавы Клешни, 

поля Магуськина, 2012-2013 гг.). Выяснено, что для пород Толбачинского дола величина магнитной восприимчивости 

глиноземистых базальтов ниже, чем магнезиальных. 
There were studied basalts of Tolbachinsky Dol and their magnetic properties. According to the chemical composition of 

Dol rocks, basalts are magnesian type (for lava of 1941 and 1975), and aluminous type (for lava of Kleshnya, field Maguskin, 
2012-2013). It was found that for rocks of Tolbachinsky Dol a value of the magnetic susceptibility of aluminous type basalts 
lower than magnesian type.  

Ключевые слова: базальт, величина магнитной восприимчивости, Толбачинский дол, Камчатка 
Keywords: basalts, a value of the magnetic susceptibility, Tolbachinsky Dol, Kamchatka  

 
Описание вулкана Толбачик приводится в работах 

[3, 6, 7, 8, 10 и др.]. В юго-западной части Ключевской 

группы вулканов расположены крупные тесно сросшиеся 

вулканы Острый Толбачик (3682 м) и Плоский Толбачик 

(3085 м), возникшие на едином основании, представляю-

щем собой постройку правулкана [7]. Возраст правулкана 

Толбачик определяется как средне-верхнеплейстоцено-

вый; его отложения, обнажающиеся в долине р. Студеной 

и в днищах долин к востоку от Плоского Толбачика, пред-

ставлены преимущественно лавами, пирокластика связана 

с образованиями шлаковых конусов [7]. В нижних частях 

разрезов обнажаются оливин-пироксеновые и авгитофи-

ровые базальты, на них залегают плагиоклазовые ба-

зальты и андезибазальты. Отмечается субгоризонтальное 

или слабонаклонное (3-5о) залегание лав в направлении от 

вершины Острого Толбачика. Вышеуказанные особенно-

сти позволили авторам работы [7] реконструировать пра-

вулкан Толбачик как щитовой вулкан диаметром при-

мерно 11 км и мощностью отложений в центральной части 

до 1.0-1.5 км.  
Образование стратовулканов Острый Толбачик и 

Плоский Толбачик относится ко второй половине верх-

него плейстоцена; судя по перемежаемости их отложений, 

в начальную стадию развития они действовали синхронно 

как два самостоятельных центра [7, 10]. Образования вул-

канов очень похожи и представлены лавами, пирокласти-

кой и пролювием. В нижних частях разрезов чередуются 

плагиоклазовые базальты и базальты без явных вкраплен-

ников плагиоклаза, в средней и верхней частях преобла-

дают плагиобазальты [7].  
Б.И. Пийп [8, 10] в развитии вулкана Плоский Тол-

бачик выделил две фазы: докальдерную и кальдерную, а 

также первым указал на сходство и одновозрастность 

кальдерных лав Плоского Толбачика и ареальных образо-

ваний с юго-запада и северо-востока от Плоского Толба-

чика. Он предположил, что после формирования конуса 

стратовулкана кальдера «…возникла вследствие простого 

оседания вершины конуса над совершенно опустошенной 

магматической камерой» [10, стр. 56]. Появление кальдер-

ных лав, аналогичных древним лавам фундамента Клю-

чевской группы вулканов, Б.И. Пийп [10] связывал с рас-

крытием нового очага магмы, обязанного глубинным раз-

ломам, расколовшим тело вулкана. Возраст лав древней 

кальдеры Плоского Толбачика и ареальных зон относят к 

нижнему голоцену [6, 7]. Региональные зоны шлаковых 

конусов имеют общую протяженность ~ 65 км; юго-запад-

ная зона – ~ 40 км [6].  
Региональная трещинная зона, примыкающая с юга 

к вулканам Острый и Плоский Толбачики, получила 

название “Толбачинский дол”. Имеются только три доку-

ментально подтвержденных извержения на Толбачинском 

долу: в 1941 г. [9], в 1975-1976 гг. - Большое трещинное 

Толбачинское извержение (БТТИ) [1], в 2012-2013 гг. [4, 

5]. Авторами были обследованы лавы 1941 г., Северного 

прорыва БТТИ 1975 г., прорыва им. С.И. Набоко 2012-
2013 гг., конуса Клешня, поля Магуськина, дайковый ком-

плекс Долины Изваяний на склоне вулкана Острый Тол-

бачик; с помощью полевого прибора Каппаметр КТ-6 
(SatisGeo) была измерена магнитная восприимчивость лав 

вышеуказанных объектов.  
В 1941 г. извержение началось 7 мая и продолжа-

лось около недели, ему предшествовало повышение экс-

плозивной активности вершинного кратера вулкана Плос-

кий Толбачик, начавшееся в сентябре 1939 г. [9]. На вы-

соте около 1950 м над уровнем моря (н.у.м.) сформиро-

вался конус высотой 70 м и на запад от конуса по руслу 

сухой р. Бараньей двумя языками излился лавовый поток 
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магнезиальных базальтов протяженностью 5 км и объе-

мом лавы около 0.01 км3 [10]. В субафировых базальтах 

присутствуют редкие вкрапленники клинопироксена и 

плагиоклаза, реже оливина. Выделяется генерация субфе-

нокристаллов (от 0.2-0.5 до 0.8 мм), содержание которой в 

течение извержения изменялось от 3-4 до 8 %. Клинопи-

роксен вкрапленников в течение извержения сменяется 

оливином. Оливин имеет состав Fe10-20, плагиоклаз - Аn74 

(битовнит) [6].  
В 1975 г. извержение началось 6 июля и продолжа-

лось около 1.5 лет. Северный прорыв образовался так: в 18 

км от вулкана Плоский Толбачик появилась протяженная 

полоса трещин и на них начали последовательно форми-

роваться 6 шлаковых конусов. На Северном прорыве были 

извержены магнезиальные базальты, здесь преобладала 

эксплозивная деятельность (извергнуто пирокластики 

~0.9 км3 и лавы ~0.2 км3). Продукты представлены афиро-

выми и субафировыми базальтами. Минеральный состав 

субфенокристаллов постоянен, присутствует плагиоклаз, 

клинопироксен, оливин размером 2-8 мм. Основная масса 

сложена теми же минералами, преобладает плагиоклаз и 

вулканическое стекло [1, 11]. 
В 2012 г. извержение началось 27 ноября и продол-

жилось до сентября 2013 г. На трещине длиной 5.5 км на 

Толбачинском долу локализовались два прорыва – им. 

И.А. Меняйлова (в 5.7 км от вулкана Острый Толбачик) и 

им. С.И. Набоко (в 8.8 км от него). Лавы прорыва им. С.И. 

Набоко - афировые и субафировые глиноземистые ба-

зальты, вкрапленники в которых были представлены пла-

гиоклазом (размером до 10 мм), оливином (до 3 мм), кли-

нопироксеном, магнетитом [4]. Следует отметить, что 

если вначале извержения формировались агломератовые 

лавовые потоки, растекавшиеся на запад и юг от прорыва, 

то с конца декабря 2012 г. на восточном склоне Толбачин-

ского дола начало формироваться лавовое поле, отличав-

шееся распространением жидких лав гавайского типа [5].  
Породы конуса Клешня относятся к вулканитам, 

образовавшимся в региональной зоне шлаковых конусов 

1000-1500 лет назад (л.н.) [1]. Лавы прорыва - субщелоч-

ные глиноземистые мега- и мезоплагиофировые базальты, 

в которых вкрапленники плагиоклаза (An30-90, в основном 

андезин, лабрадор, битовнит) находятся в основной массе, 

сложенной плагиоклазом, орто- и клинопироксеном, рого-

вой обманкой и стеклом, иногда кварцем [6]. 
Породы дайки вулкана Острый Толбачик (До-

лины Изваяний) сложены глиноземистыми базальтами. 

Вкрапленники представлены, в основном, плагиоклазом и 

пироксеном. Протяженность дайки более 700 м, мощность 

ее меняется от 1-1.5 м до 3-7 м. В верхней части склона 

вулкана породы дайки представлены плотными массив-

ными базальтами с плитчатой и глыбовой отдельностью, 

в нижней части склона вулкана в основании дайки обна-

жаются лавы с шаровой отдельностью.  
Породы поля Магуськина относятся к вулкани-

там, образовавшимся в региональной зоне шлаковых ко-

нусов 1500-2000 л.н. [1]. Лавовые потоки сложены глино-

земистыми базальтами промежуточного состава, вкрап-

ленники представлены плагиоклазом, пироксеном и оли-

вином, при преобладании плагиоклаза [1]. 
Магнитная восприимчивость пород (χ) характери-

зует способность породы намагничиваться под воздей-

ствием магнитного поля земли [2]. Ее величина зависит от 

петрофизических свойств пород - их химического и мине-

рального состава, структурно-текстурных особенностей. 

Наибольшее влияние на χ оказывает содержание в породе 

пара- и ферромагнетиков, в данном случае, темноцветных 

минералов - чем выше содержание и размер темноцветных 

минералов, тем выше магнитная восприимчивость пород. 
Диапазон изменения величины магнитной воспри-

имчивости базальтов Толбачинского дола - от 2.6 до 67.9 ∙ 

10-3 ед. Си (табл.). В среднем наибольшей магнитной вос-

приимчивостью обладают магнезиальные базальты извер-

жений 1941 и 1975 гг., наименьшей – глиноземистые ба-

зальты поля Магуськина, породы даек занимают среднее 

положение на графике (рис.), то есть наибольшее влияние 

на вышеуказанное распределение показателей магнитной 

восприимчивости оказывает содержание в лавах MgO.  
 

Таблица  
Величина магнитной восприимчивости пород Толбачинского дола 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Примечание. В числителе – диапазон изменения величины магнитной восприимчивости базальтов, в знаме-

нателе – среднее значение, в скобках – количество измерений. 
 

Различия значений магнитной восприимчивости 

глиноземистых (породы извержения 2012-2013 гг., конуса 

Клешня и поля Магуськина) и магнезиальных (изверже-

ний 1941 и 1975 гг.) базальтов проявляются достаточно 

хорошо. Среди магнезиальных базальтов диапазон изме-

нения показателей магнитной восприимчивости шире для 

пород извержения 1975 г. (от 12 до 40 ∙10-3 ед. Си), чем для 

лав 1941 г. (от 10 до 32.0 ∙10-3 ед. Си), что обусловлено 

Возраст пород Извержение 10-3 ед. Си 

современные 2012-2013 гг. 
8.3 – 67.9 
17.2 (94) 

современные 1975 г. 
11.7 – 39.7 
22.7 (26) 

современные 1941 г. 
9.9 – 32.0 
22.5 (54) 

1000-1500 л.н. Конус Клешня 
9.3 – 28.0 
17.2 (66) 

1500-2000 л.н.  Поле Магуськина 
2.6 – 37.6 
9.6 (46) 

не определен 
Дайка вулкана О. 

Толбачик 
5.4 – 23.6 
15.8 (85) 
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различной текстурой (массивной и пористой) разновидно-

стей лав. Среди глиноземистых базальтов диапазон изме-

нения показателей магнитной восприимчивости шире для 

пород извержения 2012-2013 гг. (от 8.3 до 67.9 ∙10-3 ед. 

Си), что связано с длительностью извержения и некото-

рым изменением состава лав, обусловившим изменение 

их вязкости и, соответственно, пористости. Среди глино-

земистых базальтов средняя величина магнитной воспри-

имчивости ниже у лав поля Магуськина (9.6 ∙10-3 ед. Си), 

по сравнению с лавами Клешни и 2012-2013 гг. (17.2 ∙10-3 
ед. Си), что связано, вероятно, с несколько меньшим со-

держанием в них темноцветных минералов (табл.). 
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Рисунок. Величина магнитной восприимчивости лав Толбачинского дола 

 
Выводы 
Диапазон изменения величины магнитной вос-

приимчивости изученных базальтов Толбачинского дола - 
от 2.6 до 67.9 ∙ 10-3 ед. Си (табл., рис.).  

Магнезиальные базальты имеют более высокие 

параметры магнитной восприимчивости по сравнению с 

глиноземистыми (чем выше содержание MgO в породе, 

тем выше значения магнитной восприимчивости пород).  
Наибольшими средними значениями магнитной 

восприимчивости обладают лавы Толбачинского дола из-

вержений 1941 и 1975 гг., наименьшими - породы лавовых 

потоков поля Магуськина.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена выявлению условий формирования залежей нефти и газа в Нижнекуринской впадине. Путем 

проведения бассейнового моделирования и геохимических исследований построены модели миграции и аккумуляции УВ 

в Нижнекуринской впадине, а также показана модель Южно-Каспийского бассейна. 
ABSTRACT 
The article is devoted to finding conditions for the formation of oil and gas in the Lower Kura depression. By conducting 

basin modeling and geochemical studies the models of migration and accumulation of hydrocarbons in the Lower Kura 
Depression and shows a model of the South Caspian Basin. 
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В геоструктурном отношении Нижнекуринский 

прогиб является центриклинальным замыканием Южно-
Каспийской впадины, осадочный комплекс которой со-

стоит из мощной толщи отложений большого стратигра-

фического диапазона – от юрских осадков мезозоя до чет-

вертичных кайнозоя – преимущественно терригенного и в 

меньшей степени карбонатного состава. (рис. 1) 

 
Рисунок 1. Модель Южно-Каспийского бассейна (использованы материалы  

Керимова В.Ю., Торопова Е.Н. ConocoPhilips, и др.) 
 
Как показывают результаты моделирования УВ 

систем, Нижнекуринский прогиб являясь центрикли-

нальной частью (замыканием) Южно-Каспийского по-

лиочагового бассейна в пределах которого установ-

лены (Гулиев, Гусейнов, Керимов и др.) несколько ав-

тономных очагов нефтегазообразования с собствен-

ными ареалами распространения и пространственно-
временной эволюцией также характеризуется разви-

тием среднеюрской (аален-байосский), нижнемеловой 

(валанжинский), палеоген-нижнемиоценовой (эоцено-

вый и олигоцен-нижнемиоценовый), средне-верхне-
миоценовой и нижне-плиоценовой (низы ПТ). Очаги 

генерации УВ, приуроченные к различным гипсомет-

рическим и стратиграфическим уровням, смещены от-

носительно друг друга, а нижняя граница интервала 

нефтегазообразования доходит до глубин более 12-15 
км, что соответствует интервалу палеогеновых и мезо-

зойских отложений, а верхняя граница «нефтяного 
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окна» приурочена к гипсометрическим глубинам 5-7 
км и соответствует миоценовым отложениям.  

Моделирование миграции и аккумуляции УВ были 

проведены с использованием технологии бассейного мо-

делирования и покета программ Petromod по двум направ-

лениям (профилям) в Нижнекуринском прогибе:1ое-через 

площади - Талыш Вандам, Сарханбейли, Кюровдаг, Ми-

шовдаг, Калмас, Пирсагат и 2ое- через площади- Орта 

Муган, Сарханбейли, Гарабаглы, Курсангя, Бандаван, 

Пирсагат. Большинство пакетов по двухмерному модели-

рованию прогнозируют и скорость потоков флюидов, и их 

направление (x, z). Программное обеспечение Petromod 
способно также симулировать трех-фазовое (вода, нефть 

и газ) вытеснение, вторичную миграцию и аккумуляцию с 

распространением насыщенных УВ растворов со време-

нем в симулируемом разрезе на основании закона Дарси и 

концепции капиллярного давления, а также использовать 

гибридный метод с использованием технологии Flow Path. 
Как показывают исследования, в Нижнекуринской 

впадине осадочный комплекс в особенности на значитель-

ных глубинах имеет условия: массив горных пород сильно 

уплотнен, характерна блоковая структура, гидродинами-

ческие связи между соседними блоками, особенно по го-

ризонтали, затруднены, таким образом, отсутствуют бла-

гоприятные условия для региональных потоков подзем-

ных вод и латеральной миграции УВ, разгрузка глубин-

ных флюидов происходит преимущественно вертикально, 

в направлении дневной поверхности.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 2. Модели аккумуляции УВ в Нижнекуринском прогибе 
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На фоне практического отсутствия инфильтрацион-

ного водообмена и существенно ограниченного элизион-

ного- на больших глубинах доминируют функционирова-

ние принципиально нового типа гидрогеодинамических 

систем – пульсационно-инъекционных [1]. Доминирую-

щей формой движения природных флюидов в геологиче-

ском пространстве является межформационная (межэтаж-

ная) пульсационно-инъекционная субвертикальная мигра-

ция по плоскостям проводящих дизъюнктивов, зонам по-

вышенной трещиноватости и разуплотнения, контактов 

диапировых внедрений, эруптивам грязевых вулканов, ли-

тофациальным несогласиям и другим нарушениям сплош-

ности пород, осуществляющаяся синхронно с активиза-

цией палео- и нео-тектонических процессов. Это подтвер-

ждается полученной моделью аккумуляции УВ в НКП в 

которой скопления нефти приурочены к дизъюнктивам. 

(рис. 2) 
Эмиграция УВ из материнской породы происходит 

со сдвигом во времени относительно начала процесса ге-

нерации. В программе моделирования заложены предель-

ные концентрации УВ, представляющие собой порог эми-

грации. При его достижении УВ покидают нефтегазома-

теринские толщи.Миграция УВ к ловушкам рассчитыва-

ется с учетом петрофизических свойств и давления. Акку-

муляция прежде всего зависит от литологических харак-

теристик перекрывающих пород. Для сохранности зале-

жей УВ необходимо отсутствие факторов, ведущих к раз-

рушению: эрозии, активных тектонических движений, 

проводящих разломов, длительного нахождения УВ в за-

лежи. В том случае, когда в регионе уже открыты место-

рождения УВ, оценку достоверности модели проводят по 

локализации и по фазовому составу открытых скоплений 

УВ. Фазовый состав месторождения определяется целым 

рядом факторов: типом и зрелостью органического веще-

ства, удаленностью от очага генерации, геофлюидодина-

мическими условиями и их колебанием, поступлением но-

вых порций жидких или газообразных УВ, переформиро-

вания структурного плана и др. 

   
 
  

а 

 

б 

 

- миграция нефти;                         - миграция газа 
 

Рисунок 3. Модель процесса миграции жидких и газообразных углеводородов 
а - скв.19 месторождения Кянизадаг; б - скв.568 месторождения Хара-Зиря и скв.54  

месторождения Булла-дениз. 
 
На полученных моделях особое место занимают 

уже открытые залежи УВ, что подтверждает достовер-

ность моделей: нефтяной залежи в VII горизонте продук-

тивной толщи месторождения Кянизадаг (Рис.3а); нефтя-

ные залежи в V, VII, VIII горизонтах продуктивной толщи 

месторождений Хара-Зиря и Булла-дениз (Рис.3б). 
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На рисунке 4 изображены векторы миграции жид-

ких (а) и газообразных (б) углеводородов по вышеуказан-

ному 1му направлению. Процесс миграции начался к 

концу раннего плиоцена и продолжается к нашему вре-

мени. Преобладает в основном вертикальная миграция, 

поскольку трещины растяжения в твердых, хрупких поро-

дах (известняки, доломиты) здесь служат вертикальными 

путями. Масштабы латеральной миграции УВ были 

весьма ограниченными из-за низкой флюидопроводимо-

сти и литологической неоднородности пород. На про-

цессы аккумуляции нефти и газа здесь сильное влияние 

оказывают термобарические и геохимические условия. На 

больших глубинах, где температура превышает 100—

150oС, резко снижается сорбция УВ породами и РОВ; по-

верхностное натяжение на фазовых границах резко умень-

шается, приближаясь к нулю; коллоидные растворы УВ и 

эмульсии разрушаются. Генерация и миграция УВ про-

должались, достигнув апогея в термобарических усло-

виях, соответствующих главной фазе нефтеобразования 

(стадии МК1–МК3), т. е. при погружении нефтематерин-

ского осадка на глубину 1500–2000 м. К концу эоплейсто-

цена широкий размах получила вертикальная миграция 

флюидов по трещинам и нарушениям. 

 
К концу среднего плиоцена (N2pia) 

 
К концу позднего плиоцена (N2gl) 

 
К концу эоплейстоцена (Qe) 
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К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ 

 

 - миграция нефти;                     - миграция газа 

 
Рисунок 4. Вектора миграции углеводородов в Нижнекуринской впадине. 
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Нижнекуринский центриклинальный прогиб (НКП) 

замыкает с запада Южно-Каспийский бассейн (ЮКБ) - 
одну из наиболее глубокопогруженных депрессий Земли. 

На востоке он раскрывается на акваторию Южного Кас-

пия, границами прогиба являются: на севере – Дербент-
Красноводский глубинный разлом, на западе - Талыш-
Вандамский гравитационный максимум, на юге – гор-

носкладчатое сооружение Эльбурса. Историю формирова-

ния и геологического развития Нижнекуринскго прогиба, 

нельзя рассматривать отдельно от эволюции Южно-Кас-

пийской впадины. 

Мощность осадочного комплекса НКП достигает до 

30 км что характеризует высокую скорость осадконакопле-

ния Высокие и сверхвысокие скорости осадконакопления 

превышающие, соответственно, 100мм/1000 лет и 

1000мм/1000 лет характеризуют лавинную седиментацию. 

Это понятие введено в научный обиход исследованиями 

А.П. Лисицына [1]. 
Необходимым исходным элементом исследования 

эволюции Нижнекуринскго прогиба, который характери-

зуется высокими скоростями прогибания и седиментации 
является реконструкция истории погружения земной коры 

(рис 1). 
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Во время формирования продуктивной толщи 

около 2.2-2.5 млн. лет накопилась огромная масса грубо-

обломочного материала с максимальной мощностью 7,0-
8,5 км, т.е. около 25-30% от общей мощности осадочного 

чехла ЮКБ. Вычисление скорости осадконакопления 

даже без учета уплотнения пород и частых перерывов, на 

которые приходится 40-60% геологического времени, 

дает 2,5-3,0 км/млн. лет, что само по себе на порядок 

выше лавинной скорости седиментации. В этом отноше-

нии раннеплиоценовый палеобассейн не имеет аналогов 

среди палео- и современных бассейнов Мирового океана.

а 

 

б 

 

 
Рисунок 1. Исследования процессов тектонического погружения и седиментации в Южно-Каспийской впадине 

(использованы материалы Мамедова П.З.): 
а) Модель скоростей седиментации ЮКВ 
б) Графики тектонического погружения ЮКВ 
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Большие мощности осадочного комплекса накоп-

ленные в НКП и высокая сверхлавинная скорость седи-

ментации в особенности в плиоцен – четвертичное время 

(5,3 млн.лет) были связаны с пониженным базисом эрозии 

бассейна, устойчивым погружением, с высокими скоро-

стями седиментации, а также с деятельностью (транспор-

тировкой грубообломочного материала) Палео-Волги, Па-

лео-Куры и многочисленных мелких рек .  
Моделирование распространения главных зон гене-

рации нефти и газа (Рисунок 2-а) и процесса созревания 

пород (Рисунок 2-б) в Нижнекуринском прогибе показали 

следующее:  
Уже к концу раннеюрской эпохи (J1) – нижнеюрские 

отложения имели значительную мощность, порядка 2500-
3000 м. и в восточной части разреза были достаточно зре-

лыми для генерации УВ. Главная зона генерации нефти 

находилась в интервале глубин 1800-3000 м. и охватывала 

районы месторождений Кюровдаг, Мишовдаг, Калмас, 

Пирсагат. А главная зона генерации газа – 2500-4000 м., 

локализуясь в зоне месторождений м-й Калмас и Пирса-

гат. К среднеюрской эпохе (J2) – в районе месторождений 

Калмас и Пирсагат начинает наблюдатся интенсивное по-

гружение с накоплением большой толщи осадков. Расчет-

ные температуры на глубине 7500 достигали 1400С. Таким 

образом окно образования сухого газа располагалось в ин-

тервале глубин от 4500 до 7500 м. К концу поздней юры 
(J3) – продолжается процесс прогибания восточной части 

профиля и часть титонских отложений верхней юры ста-

новятся перезрелыми. Накопившиеся верхнеюрские отло-

жения являются еще незрелыми. Главное нефтяное окно 

находится на глубине 2000 м. в среднеюрских отложе-

ниях, газовое- 3500 м. К концу раннемеловой эпохи (K1) – 
главное нефтяное окно в районе Талыш Вандам и Сархан-

бейли находится также в среднеюрских отложениях на 

глубине 2000-3500 м. В это время верхнеюрские отложе-

ния в районе м-й Мишовдаг, Калмас, Пирсагат созревают 

до стадии главного нефтяного окна. К концу позднемело-

вой эпохи (K2) - главное «нефтяное окно» располагается на 

глубине 2500-3000 метров в отложениях верхней юры. 

Главная зона генерации жирного газа находится на глу-

бине 3500-4000 м. Главная зона генерации сухого газа 

находится на глубине 4000-6000 м. К концу среднего плио-

цена (N2pia) - в районах грязевых вулканов (м-я Кюровдаг, 

Калмас, Пирсагат) начинается сильное прогибание, от-

дельные отложения достигли глубин 22500 м.  
В настоящее время - главная зона генерации нефти 

колеблется на глубинах 3,5-5,5 км. и приходится на олиго-

цен-миоценовые отложения. Главная зона генерации газа 

располагается на глубинах около 6-9 км. в восточной ча-

сти профиля и приурочена к верхнеюрским и меловым от-

ложениям, и до 5,5-8 км. в западной части (средняя юра) 

Все отложения ниже 9000 м. относятся к перезрелым по-

родам. 
 Реконструкция процесса созревания пород пока-

зала, что, к миоцену и раннему плиоцену породы были 

еще незрелыми для генерации углеводородов. К концу 

позднего плиоцена созревание материнских пород вошло 

в стадию образования нефти и газа. В настоящее время по-

роды в основном характеризуются перезрелостью. Лишь в 

зоне месторождения Кюровдаг продолжается генерация 

УВ. 
  

а б 
К концу позднемеловой эпохи 

  
К концу среднего плиоцена 
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В настоящее время 

 
 

 

 

Рисунок 2. Модели распространения главных зон генерации нефти и газа (а) и процесса созревания пород (б) 
 

Расчеты генерации и миграции УВ в программном 

обеспечении Petromod основаны на кинетических схемах 

разложения керогена с учетом литологического состава, 

толщин и предельного насыщения УВ материнских свит. 

Как показывают результаты моделирования, в Нижнеку-

ринском прогибе распространены несколько стратиграфи-

чески, гипсометрически и латерально обособленных оча-

гов образования флюидов в мезозойских, палеоген-ниж-

немиоценовых и диатомовых отложениях. Интервал флю-

идогенерации чрезвычайно растянут, в наиболее погру-

женной части впадины зона нефтегазообразования “растя-

нута” на 8 – 10 км с верхней границей 10 км и нижней - 
18-20 км.  

Для определения генерационного потенциала УВ 

систем наиболее важным критерием являются: степень ка-

тагенеза, т е зрелость органического вещества, общий ор-

ганический углерод (Сорг.), водородный индекс а также 

толщина, ареал распространения нефтегазометеринских 
свит, тип органического вещества, общий органический 

углерод и водородный индекс должны быть не остаточ-

ными, т.е. после генерации или во время нее, а началь-

ными – на ранних стадиях катагенеза. С целью оценки ге-

нерационного потенциала мезакайназойского комплекса 

Южно-Каспийского осадочного бассейна совместными 

исследованиями проводенных в Институте Геологии 

НАНА и РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина были прове-

дены исследования 53 образцов пород из 23 грязевых вул-

канов. Образцы исследовались методами люмининс-

центно-битумнологическим и Rock-Eval, которые позво-

ляют получить информацию содержания свободных и свя-

занных углеводородов, углерода органического проис-

хождения, кислородный индекс, максимальную темпера-

туру (Tmax), при которой произошел пиролиз и т.д. (Рису-

нок 3). 
1 

 
Рисунок 3. Определение типов керогена выбросов грязевых вулканов в координатах: 

а - водородного и кислородного индексов, б – водородного индекса и температуры 
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Сопоставление результатов геохимических иссле-

дований образцов пород грязевых вулканов с классифика-

цией нефтематеринских пород [2] по основным показате-

лям свидетельствует о том, что образцы пород (в основ-

ном глины, глинистые о горючие сланцы) грязевых вулка-

нов относятся к классу хороших (богатых) и очень хоро-

ших (очень богатых). 
Таким образом, Нижнекуринский прогиб, являясь 

центриклинальной частью (замыканием) Южно-Каспий-

ского полиочагового бассейна в пределах которого уста-

новлены (Гулиев, Гусейнов, Керимов и др.) несколько ав-

тономных очагов нефтегазообразования с собственными 

ареалами распространения и пространственно-временной 

эволюцией также характеризуется развитием среднеюр-

ской (аален-байосский), нижнемеловой (валанжинский), 

палеоген-нижнемиоценовой (эоценовый и олигоцен-ниж-

немиоценовый), средне-верхне-миоценовой и нижне-
плиоценовой (низы ПТ). Очаги генерации УВ, приурочен-

ные к различным гипсометрическим и стратиграфическим 

уровням, смещены относительно друг друга, а нижняя 

граница интервала нефтегазообразования доходит до глу-

бин более 12-15 км, что соответствует интервалу палеоге-

новых и мезозойских отложений, а верхняя граница 

«нефтяного окна» приурочена к гипсометрическим глуби-

нам 5-7 км и соответствует миоценовым отложениям.  
 

«Исследования проведены при финансовой 

поддержке Минобрнауки России в рамках выпол-

нения базовой части государственного задания 

проект № 2330 «Проведение научно-исследова-

тельских работ (фундаментальных научных ис-

следований, прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок)» 
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